


2 №33

Жизнь вносит коррективы в наши 
планы, особенно когда изменения про-
исходят в масштабах целого мира. Поч-
ти месяц все образовательные учрежде-
ния Подмосковья находятся в режиме 
дистанционного обучения. Чему же 
мы научились и чему научили наших 
студентов и слушателей отделения до-
полнительного профессионального об-
разования?

Самым сложным было найти создать 
правовой фундамент для реализации 
дистанционного обучения по програм-
мам подготовки специалистов среднего 
медицинского звена. Эта область нашей 
деятельности потребовала погружения 
методической службы, учебного отде-
ла в мельчайшие тонкости образова-
тельного процесса, осуществляемого 
онлайн. Ведь необходимо было проа-
нализировать качество и доступность 
электронных образовательных ресур-
сов (библиотеки, тематические сай-
ты, порталы и платформы для дистан-
ционного обучения, системы онлайн 
тестирования), изучить достоинства 
и недостатки предлагаемых для ис-

НЕПРОСТЫЕ ШАГИ 
В  Н О В Ы Х  У С Л О В И Я Х

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

пользования телекоммуникационных 
технологий (сервисы проведения ви-
деотрансляций, социальные сети). Мы 
активно использовали передовой опыт 
коллег из медицинских колледжей и 
университетов Российской Федерации, 
проходили обучение у ведущих методи-
стов в онлайн формате вебинаров.

Благодаря совместной слаженной 
работе у нас появились основополага-
ющие локальные акты по переходу на 
дистанционное обучение и по организа-
ции промежуточной аттестации в дан-
ном формате, стали доступны онлайн 
журналы учебных занятий, таблицы с 
домашними заданиями и справочники 
на основе Google таблиц, были внесены 
изменения в календарно-тематическое 
планирование по ряду профессиональ-
ных модулей с учетом запроса на обу-
чение студентов по организации рабо-
ты в условиях пандемии COVID-19.

Весь педагогический коллектив мак-
симально включился в процесс созда-
ния обучающих материалов в формате, 
пригодном для дистанционного обу-
чения: задействованы были и группы 

Вконтакте, и каналы на Youtube, и пер-
сональные страницы педагогов, плат-
формы для видеоконференций. За про-
шедший месяц были созданы десятки 
лекций в видеоформате, проведены за-
нятия с моментальной обратной связь, 
а на тестовых онлайн платформах уже 
успешно организованы различные 
виды внеаудиторных мероприятий и 
промежуточной аттестации.

Мы не знаем, как долго продлится 
пандемия. Нам еще предстоит выпуск 
и прием. Но уже сейчас понятно, что у 
человека не бывает безвыходных ситу-
аций. Хочется поблагодарить весь кол-
лектив и студентов нашего колледжа 
за понимание сложившейся ситуации, 
за своевременную мобилизацию сво-
их ресурсов и проявленное терпение в 
самоизоляции. Уверена-это испытание 
мы пройдем только вместе, поддержи-
вая друг друга в это сложное время! 

          
Козлова Т.В. 

директор колледжа 
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ЕСЛИ ПОШЁЛ ДОЖДЬ 
ИЛИ ЧТО ГОВОРЯТ ПСИХОЛОГИ О ПАНДЕМИИ

АКТУАЛЬНОЕ

«Экстремальная ситуация – это не 
только ситуация страдания и рас-

стройства, но и ситуация стойкости, 
мужества, просветления и роста 

личности.»
М.Ш. Магомед-Эминов, профессор,

доктор психологических наук

Если пошёл дождь, мы раскрываем 
зонт. И шагаем дальше по своим делам. 
Если случилось так, что мы находим-
ся в охранительной самоизоляции, то 
нужно найти инструменты, которые, 
как зонт, помогут нам её пережить. И 
не просто пережить, а извлечь из этого 
пользу, обогатиться новым опытом.

Но давайте по-порядку.
Пункт 1. Про планету. Всемирная 

организация здравоохранения объя-
вила распространение коронавируса 
Covid-19 пандемией. Карантинные 
меры коснулись миллионов людей по 
всему миру. Но психологи говорят ещё 
об одном явлении, которое возникло 
параллельно распространению эпиде-
мии. Это инфодемия. Что же это такое? 

Инфодемия - это информационная 
эпидемия. Эксперты ВОЗ считают, что 
предвзятое распространение информа-
ции о новом вирусе может быть опаснее 
для мира, чем сама болезнь. Речь идёт о 
различных фейковых новостях, жерт-
вой которых становятся люди, даже не 
подозревая, что подвергаются психиче-
ской эпидемии. Признавайтесь, кто не 
пересылал друзьям «страшилки» про 
коронавирус? А кто удосужился прове-
рить источник пересылаемой информа-
ции и её правдивость? Вопрос скорее 
риторический... Мы видим, что каждый 
из нас в той или иной степени ощутил 
влияние других людей. По другому - 
проявил конформность. 

Совет психолога: не торопитесь сразу 
же пересылать полученное сообщение. 
Сначала подумайте, с чего это вы ре-
шили, что это правда? Не хотите же вы 
обманывать других!

Пункт 2. Про общество. Скажите 
честно: кто из ваших мам или бабушек 
не бегал по магазинам и не скупал про-
дукты и туалетную бумагу, когда объя-
вили о режиме самоизоляции? Ага! Зна-
чит вы стали свидетелями интересного 
психологического явления - паники. К 
счастью, не такой паники, когда спа-
сающаяся толпа сметает все на своем 
пути. А более безобидного её варианта 
- опустошения полок в магазинах. Но в 
обоих случаях снижается способность 
думать и принимать адекватные реше-
ния! Паника – это заболевание, которое 

передаётся информационным путём. И 
она заразна!  

Совет психолога: Сохраняйте спо-
койствие и способность рационально 
мыслить. Следите за своей реакцией 
на поступающую информацию. Если 
заметили, что эмоции «пошли вверх» 
- стоп! Это сигнал! Срочно включайте 
критическое мышление. Это поможет 
всем нам не стать жертвой психическо-
го заражения.

 Пункт 3. Про семью. Хорошо, если 
семья дружная, а дом - большой, да ещё 
и с приусадебным участком! А если 
вся семья #сидит дома в «хрущёвке»? 
О каком спокойствии может идти речь? 
Людьми в большой степени руководит 

привычка. А мы привыкли, что родите-
ли целый день на работе, младшие дети 
- в школе, мы - в колледже, а бабушка 
готовит ужин. И тут, о, ужас, привыч-
ка нарушена! Сразу возникает диском-
форт, все напрягаются и раздражаются, 
выливая свой гнев на близких. Поэтому 
первое - помогите старшим родствен-
никам наладить быт. 

А знаете, что в семьях, где люди 
считают деловые конфликты рядовым 
явлением, они переживаются легче? 
Но если в семье существует запрет на 
конфликт, то в ситуации общего напря-
жения может полыхнуть от малейшей 
искры! 

Совет психолога. Чтобы всем было 
спокойнее и меньше было поводов для 
конфликтов - старайтесь вместе плани-
ровать следующий день. Это поможет 
сориентироваться в планах домочадцев 
и не допустит спонтанности. Именно 
она вызывает раздражение окружаю-
щих близких. 

Семейный ужин и совместный про-
смотр ТВ - это хорошо. Но обязательно 
уважайте право каждого члена семьи на 
его пространство! Постарайтесь объяс-

нить родным, что даже в тесной квар-
тире нужно найти место и время, чтобы 
дать каждому побыть какое-то время 
одному. 

Пункт 4. Про тебя. Нахождение в 
охранительной самоизоляции – это 
отличная возможность для получения 
образования, саморазвития. Об этом 
говорят все! Интересно, как ты лично 
оцениваешь прирост своих знаний за 
период дистанционного обучения: они 
значительно пополнились или напро-
тив, ты почти ничего не узнал? Уди-
вительно, но факт: скорее всего ответ-
ственные студенты смогли узнать даже 
больше нового, чем за такое же время 
очного обучения. Об этом говорят неко-

торые исследования. Давай попробуем 
найти ещё несколько плюсов периода 
самоизоляции. Освоили новые воз-
можности своего компьютера? Не надо 
вставать к первой электричке? Нравит-
ся относительно свободный режим: 
хочу утром занимаюсь, хочу - вечером? 
Проголодался, - в любое время заглянул 
на кухню. Надо же, и время для хобби 
нашлось! Каждый может продолжить 
список личных выгод от сложившейся 
ситуации. 

А есть ещё плюсы, которые сразу и 
не видны! Например, трагические со-
бытия всегда объединяли россиян. Мы 
переносили и не такие испытания. Пе-
реживём и это. И наконец-то общество 
начнёт более адекватно оценивать еже-
дневный труд медицинских работни-
ков, которые не оставили свои рабочие 
места, несмотря на риски, опасность и 
невысокую заработную плату. 

Совет психолога здесь уже ни к чему. 
Вы и сами все поняли!

Козлова Т.В., педагог-психолог, 
Ступинский филиал



4 №33 АКТУАЛЬНОЕ

В сложившейся в связи с введени-
ем режима самоизоляции ситуации 
помощь важна и незаменима. Давай-
те познакомимся поближе с людьми, 
которые добровольно вышли на пере-
довую линию помощи своим сограж-
данам в трудную минуту - с волонте-
рами.

Итак, разрешите представить вам 
Великую Анну - основателя и руково-
дителя волонтёрского движения «Век-
тор добра», студентку Ступинского 
филиала колледжа.

«Каждый задавал себе вопрос, в чем 
же его предназначение в этой жизни? 
- говорит Анна в своем интервью мо-
лодежному медиацентру «Ступино, 
вперед!», - Я в том числе. Вы спро-
сите, почему я волонтер? Ежедневно 
нам приходится сталкиваться с множе-
ством проблем, некоторые из них мы 
в состоянии решить сами, а в некото-
рых нам требуется помощь. Для меня 
очень важно быть полезной обществу. 
Глядя на людей, у которых нет време-
ни помочь нуждающимся, я поняла, 
что не могу оставаться в стороне и рав-
нодушно наблюдать за происходящим. 
Сколько бы мне не говорили, что «в 
этом мире всем не поможешь и всех не 

пожалеешь», я с этими фразами никог-
да не соглашусь. Я знаю, что я не одна, 
со мной десятки единомышленников, 
моя команда. Вместе мы сможем все!

На данный момент, в период панде-
мии коронавируса, все основные силы 
направлены на помощь одиноким, по-
жилым гражданам. Мы помогли уже 
12-и ступинцам и не собираемся оста-
навливаться», - говорит Анна.

Кто-то скажет, что, мол, подумаешь, 
12 человек. Не так уж и много. Но, нет! 
Ведь это реальные люди и реальная 
помощь! Спасибо всем волонтерам за 
их большое сердце!

А Анна и ее товарищи уже спе-
шат поддержать новую инициативу, 
предложенную производством АО 
«MAPEI»: доставка горячего питания 
медикам Ступинской ЦРКБ.   

Проживая жизнь только для себя, не-
возможно испытать тех эмоций, кото-
рые испытывает доброволец от слова 
«спасибо». Сердце Анны, и таких же 
как она, открыто для всех, кто нужда-
ется в помощи.. Поэтому они - 
ВОЛОНТЕРЫ!

Козлова Т.В., педагог-психолог, 
Ступинский филиал

Волонтеры-медики Московского об-
ластного медицинского колледжа № 2 
с самого начала периода самоизоляции 
помогают в медицинских организаци-
ях: в поликлиниках Люберецкой об-
ластной больницы и Раменской ЦРБ 
ребята оказываю помощь в сортировке 
медицинской документации, система-
тизации картотеки на бумажных носи-
телях, принимают звонки в колл-цен-
тре, а также в участвуют в доставке 
пациентам с хроническими неинфек-
ционными заболеваниями лекарств, 

предоставляемых в рамках бесплатно-
го обеспечения отдельных категорий 
населения. 

Вместе с медикаментами пациенты 
также получали экземпляр памятки, 
подготовленной совместно студента-
ми головного колледжа в г. Раменское 
и Люберецкого филиала. 

МЫ ПОМОГАЕМ ВРАЧАМ

ВОЛОНТЕРЫ СТУПИНО

А волонтеры Коломенского филиа-
ла колледжа в это время смогли изго-
товить для нужд медицинских орга-
низаций г.о. Коломна десятки масок 
многоразового использования. Акку-
ратность, четкое следование инструк-
ции, быстрота выполнения задания 
при соблюдении всех требований к 
качеству планируемого результата – 
все эти элементы компетенций смогли 
продемонстрировать наши студентки.

В период противостояния пандемии 
будущие медицинские работники го-
товы проявить свои лучшие качества и 
почувствовать сопричастность к важ-
ному делу - ликвидации коронавирус-
ной инфекции.

Костюкова Э.О., 
г. Раменское
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Студенты Коломенского филиала 
принимают участие в конкурсе на луч-
шую эмблему, посвященную 90-летию 
со дня основания ГБУЗ МО «Коломен-
ская ЦРБ».

Эмблема, победившая в конкурсе, 
станет символом в праздничных юби-

КОНКУРС
НА ЛУЧШУЮ ЭМБЛЕМУ 

ГБУЗ МО 
«КОЛОМЕНСКАЯ ЦРБ»

КАРАНТИН - НЕ ПОВОД ТЕРЯТЬ ФОРМУ!

лейных мероприятиях больницы, а 
также будет использована в оформле-
нии официального сайта и информа-
ционно-поздравительной и сувенир-
ной продукции.

Итоги конкурса будут подведены 30 
апреля 2020 года конкурсной комисси-
ей сформированной из числа сотруд-
ников больницы, путем открытого го-
лосования. Победители награждаются 
поощрительными призами.  

Ждём результатов и желаем студен-
там победы!

Охылко А.А. 
Коломенский филиал

Эпидемия коронавируса заставила 
многих отказаться от посещения об-
щественных мест, а также перейти на 
удаленную работу и самоизоляцию. 
Однако такие меры могут негативно 
сказаться на фигуре и здоровье в це-
лом. Во время пребывания на домаш-
нем карантине очень важно, чтобы в 
меню присутствовали качественные и 
полезные продукты, укрепляющие ор-
ганизм.

Основные принципы правильного 
питания на карантине: 

1. Не стоит искать «утешения» в еде 
– чтобы не переедать, придерживай-
тесь распорядка и употребляйте пищу 
в одно и то же время.

2. Употребляйте умеренное количе-
ство пищи, поскольку во время каран-
тина наша физическая деятельность 
ограничена и мы тратим меньше энер-
гии, чем обычно.

3. Уделяйте достаточное время тра-
пезе, ешьте спокойно, отложите теле-
фон и другие гаджеты во время еды.

4. Готовьте еду, используя базовые 
продукты, а не полуфабрикаты для бы-
строго приготовления: они содержат 
большое количество натрия, жира и 
сахара.

5. Пейте в основном воду, воздер-
житесь от сладких и подслащенных 
напитков.

6. Воздержитесь от употребления 
снеков и сладостей.

7. Употребляйте питательные и по-
лезные продукты:

– Различные овощи и фрукты: свежие, 
замороженные или консервированные, 
которые могут долго храниться.

– Бобовые: фасоль, горох, чечевицу.
– Злаки: гречневую крупу, рис, мака-

ронные изделия и т.п.
– Жиры: растительное масло, раз-

личные орехи и семена.
– Мясо, рыбу, рыбные консервы и 

яйца.
– Молочные продукты или их заме-

нители, если вы их употребляли и до 
карантина.

Пока закрыты все спортивные залы, 
а дома нет необходимых тренажеров, 
мы теряем мотивацию к выполнению 
упражнений. Диета же мало спасает, 
если не давать мышцам хотя бы мини-
мальных нагрузок. Можно выполнять 
базовые физические упражнения с ми-
нимальным спортивным инвентарем: 
суставная гимнастика, приседания, 
выпады, упражнения на пресс.

Кроме тренировок в домашних ус-

ловиях, можно заполнить промежутки 
между приемами пищи «домашним 
фитнесом» - разобрать шкаф, пости-
рать вещи, сделать генеральную убор-
ку и так далее. Тогда после карантина 
вес мало изменится, и ты точно смо-
жешь сказать, что провел этот период 
плодотворно. 

Берегите себя и своих близких! Будь-
те здоровы!

С.Н.Герасимова,
 преподаватель физкультуры, 

Ступинский филиал
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Дистанционное обучение в подмосков-
ных медицинских колледжах продле-
но, однако, это не повод отказываться 
от внеаудиторных мероприятий. По-
следние два года в эти дни студенты 
Московского областного медицинско-
го колледжа №2 в г. Раменское тради-
ционно проводили брейн-ринг «Мы 
выбираем ЗОЖ!» по материалам Все-
российского общественного движения 
Волонтёры-медики. 
 В этом году задания превратились в 
интерактивную викторину и онлайн 
кроссворд, которые появились на 
платформе LearningApps для созда-

ния мультимедийных интерактивных 
упражнений. Преподаватели профес-
сионального модуля ПМ.01 Проведе-
ние профилактических мероприятий и 
дисциплины ОП.01 Здоровый человек 
и его окружение объединили свои уси-
лия и разработали формат для созда-
ния познавательных заданий.
Получилось сохранить и главную 
идею брейн-ринга прошлых лет: ор-
ганизаторами и соавторами заданий 
стали студенты второго курса специ-
альности 34.02.01 Сестринское дело, 
ведь именно у этих групп завершается 
изучение профилактического профес-

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
НА САМОИЗОЛЯЦИИ

КОНКУРС САНИТАРНЫХ 
БЮЛЛЕТЕНЕЙ

сионального модуля. А отвечали на во-
просы онлайн викторины и кроссвор-
да первокусники-фельдшера.
Таким нестандартным образом про-
изошла дистанционная реализация 
технологии взаимного обучения (кол-
леджный проект «Равный обучает 
равного»), при которой важными яв-
ляются такие принципы как сотрудни-
чество и взаимопомощь между участ-
никами, разнообразие тем и заданий, 
разноуровневость участников образо-
вательного процесса.
Будущим фельдшерам пришлось 
вспомнить как свой жизненный опыт 
по соблюдению здорового образа 
жизни, так и первоначальные знания, 
касающиеся норм артериального дав-
ления, уровня гликемии и т.д. Формат 
викторины в виде «Кто хочет стать 
миллионером»? стал основой сорев-
новательного момента и мотивировал 
дойти в решении задании до последне-
го уровня.
К участию в онлайн мероприятии 
были приглашены также желающие из 
филиалов колледжа, а всего успешно 
решили задания более 100 человек.
Все участники Дня здоровья 2020 
смогли пополнить свое портфолио до-
стижений красочными сертификата-
ми, и, конечно, получить новые знания 
в области сохранения собственного 
здоровья.

Костюкова Э.О., 
г. Раменское

В Коломенском филиале состоялся ежегодный конкурс санитар-
ных бюллетеней, прошедший под лозунгом «Профилактика ос-
ложнений сахарного диабета у пациентов различных возрастных 
групп».
Тема конкурса была выбрана не случайно, ведь по прогнозам Все-
мирной организации здравоохранения (ВОЗ) к 2030 году общее 
количество больных в России может составить 10,3 млн. человек.
Студенческие группы представили конкурсному жюри 10 работ, 
в которых отобразили основные сведения о мерах профилактики 
осложнений сахарного диабета.
По итогам конкурса с учетом глубины раскрытия заданной темы, 
эстетичности выполнения, творческого подхода и качества оформ-
ления было выбрано 3 лучших работы, которые будут переданы в 
отделения ГБУЗ МО «Коломенская ЦРБ» для использования ме-
дицинским персоналом при систематическом просвещении паци-
ентов, страдающих сахарным диабетом.

Пынтя В.В. Коломенский филиал
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В Ступинском филиале колледжа тра-
диционно проводится Неделя здоровья, 
которая приурочена к Всемирному дню 
здоровья. В мире этот день отмечается 
ежегодно 7 апреля, начиная с 1948 года, 
когда впервые вступил в действие Устав 
Всемирной организации здравоохране-
ния, известной под аббревиатурой ВОЗ. 

В этом году в Ступинском филиале 
Неделя здоровья прошла в удаленных 
условиях под девизом «СТОП корона-
вирус!». 

В течение недели состоялось не-
сколько интересных событий. Прошел 
конкурс рисунков, посвященных здоро-
вью. Кто-то рисовал, находясь дома, а у 
кого есть частный дом - мог выполнить 
рисунок на асфальте. День физической 
активности потребовал от студентов и 
преподавателей не только отвлечься от 
компьютера и тетрадок, посвятив время 
физическим упражнениям, но и умения 
снять видео о своих занятиях. В день 
хобби, ставшим особенно актуальным 
в условиях самоизоляции, каждый мог 

рассказать о своем увле-
чении и выложить фото-
графии в социальную сеть 
ВКонтакте. Нет сомнений, 
что приятные для души 
увлечения, т.е.хобби, помо-
гают справляться со стрес-
сом. Именно способом 
преодоления стресса был 
посвящен еще один день 
Недели здоровья. Ребята де-
лились способами, которые 
можно использовать для 
уменьшения психо-эмоци-
онального напряжения в 
сложных условиях посто-
янного нахождения дома. 
Но и без зарядки для ума не обошлось: 
первокурсники активно решали задачи 
по математике, что помогло студентам 
самостоятельно сделать маленькие «от-
крытия» о простых, но важных элемен-
тах ЗОЖ. Итогом недельного марафона 
стал флешмоб от преподавателей с их 
пожеланиями коллегам и студентам.

Таким образом, несмотря на условия 
самоизоляции, Неделя здоровья про-
шла очень активно и с пользой. Спа-
сибо и студентам, и преподавателям за 
участие!

Асонова Н.В., 
Ступинский филиал

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ САМОИЗОЛЯЦИИ 
И ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ

В связи со сложившимися обстоятель-
ствами, с целью уменьшения распро-
странения новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19, мы все вынуждены 
находиться дома. В колледже налаже-
но дистанционное обучение. Препода-
ватели выходят на связь со студента-
ми, используя различные современные 
платформы, не только давая материал 
для самоизучения, но и помогая в его 
понимании и усвоении. 
Чем же нам ещё занять себя на само-
изоляции, чтобы не загрустить и не 
впасть в уныние? Если вы не хотите 
терять время, вы активный и любозна-
тельный человек - займитесь самораз-
витием.
Не важно, чем вы занимались раньше, 

появилось время открыть в себе новые 
интересы или вспомнить старые. Най-
дите себе занятие по душе, это помо-
жет не думать о плохом, открыть в себе 
творческие способности или улучшить 
двигательные навыки, например при 
изучении танцевальных элементов.
Сейчас открыт бесплатный доступ ко 
многим образовательным платфор-
мам, известные в своих кругах лекто-
ры различных направлений образова-
ния, деятели искусств и др. проводят 
бесплатные вебинары. Это отличный 
шанс почерпнуть для себя что-то но-
вое, ведь мир не стоит на месте и нуж-
но идти в ногу со временем.
Многие музеи, театры, кинотеатры, 
библиотеки открыли бесплатный до-
ступ к своим платформам. Можно 
отправиться в он-лайн тур по Лувру, 
музею Ватикана, Эрмитажу и другим 
музеям по всему миру, не выходя из 
дома.
Не нужно забывать делать физиче-
ские упражнения, это способствует: 
укреплению иммунитета, улучшению 

работоспособности, повышению вы-
носливости, избавлению от страха и 
беспокойства, улучшению качества 
сна.
 Можно пройти различные 
курсы по саморазвитию творческого 
направления, на которые раньше не 
хватало времени. Откройте в себе ху-
дожника, вспомните технику вязания 
или плетения, устройте домашнюю 
фотосессию, давно не играли на музы-
кальных инструментах — самое вре-
мя.
Никто в мире не ожидал пандемии 
коронавируса, но она пришла, нару-
шая наш привычный ритм жизни. 
Давайте вместе противостоять этому 
и поддерживать друг друга. Каждый, 
кто выполняет правила самоизоляции, 
вносит огромный вклад в спасение 
многих и многих жизней. Будьте здо-
ровы и проводите это время с пользой 
для себя.

Ермакова Ю.В., 
зав.отделением по УВР, 

Ступинский филиал
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Известно, что применение средств 
информационно-коммуникацион-
ных технологий приводит к акти-
визации умственной деятельности, 
позволяет увеличить объём полу-
чаемой информации, систематизи-
рует мышление, но одновременно 
отмечается и неблагоприятное вли-
яние факторов, которые могут ока-
зать отрицательное воздействие на 
функциональное состояние, на фи-
зическое и психическое здоровье.
В настоящее время наши студен-
ты проходят образовательную 
программу дистанционно, следо-
вательно, подвергаются неблаго-
приятному воздействию факторов, 
указанных выше. В связи с этим 
классные руководители групп 192 
а  Макаренкова С.М. и 292 а Бу-
лычева В.В. провели дистанцион-
ный классный час для родителей 
и студентов, используя социаль-
ную сеть ВКонтакте и мессенджер 
WhatsApp. В мероприятии приняли 
участие 51 студент и 39 родителей.
Тема классного часа: «Лучшее ле-
чение – это профилактика!».   
Преподаватели представили неко-
торые правила, которые помогут 
сохранить здоровье: 
1. Делайте перерывы при работе за 
компьютером, чтобы глаза успели 
отдохнуть.
2. Регулярно проводите гимнасти-
ку для отдыха глаз. 
3. Тщательно подходите к выбору 
компьютера и организации рабо-
чего места: на мониторе не должно 
быть бликов, экран должен быть 
с высокой разрешающей способ-
ностью, необходимо рассчитать 
расстояние до монитора, учитывая 
уровень физического развития об-
учающегося, особое внимание уде-
лить освещению.
4. Выполняйте гимнастику, исполь-
зуйте правила эргономики (следите 

за правильной осанкой, правильно 
подбирайте мебель). 
А теперь о главном! По данным 
ВОЗ у людей с сильным иммуни-
тетом коронавирус может пройти 
в легкой форме или даже бессим-
птомно. Поэтому очень разумно 
сейчас направить все усилия на 
укрепление своего организма!
Одним из способов укрепления 
иммунитета считают дыхательную 
гимнастику.  Физиология человека 
устроена так, что дыхание выпол-
няет адаптационную функцию: 
при любых изменениях на любом 
уровне, будь то физическая нагруз-
ка, эмоциональное переживание, 
интеллектуальная деятельность, 
дыхание изменяет свои параме-

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

ДИСТАНЦИОННЫЙ КЛАССНЫЙ ЧАС

тры, чтобы наиболее эффективно 
обслуживать организм, обеспечи-
вать метаболические процессы для 
продуктивной работы всех систем 
и органов человеческого тела. 
Преподаватели продемонстрирова-
ли участникам классного часа ряд 
дыхательных упражнений: очища-
ющее, антистрессовое, успокаива-
ющее дыхание.
Уважаемые родители и студенты, 
не забывайте регулярно делать 
перерывы в работе, выполняйте 
комплексы упражнений и не пре-
небрегайте активным отдыхом в 
свободное время. Будьте здоровы!

Булычева В.В., 
Макаренкова С.М., 

преподаватели, 
Ступинский филиал
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Одним из направлений современного 
Российского образования согласно Фе-
деральному закону «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 
N 273-ФЗ (последняя редакция) «Ста-
тья 13. Общие требования к реализа-
ции образовательных программ п. 2 
При реализации образовательных про-
грамм используются различные обра-
зовательные технологии, в том числе 
дистанционные образовательные тех-
нологии, электронное обучение». 
ФГОС и современные реалии диктуют, 
необходимость организации и приме-
нения в учебных учреждениях дистан-
ционного обучения. 
Дистанционное обучение (ДО) – это 
совокупность технологий (педагоги-
ческих, информационных, компью-
терных, финансовых и др.), методов 
и средств, обеспечивающих обучение 
без посещения учебного заведения. 
Организация ДО в учебных заведе-
ниях должна реализовываться через 
применение дистанционных образова-
тельных технологий.
Дистанционных образовательных тех-
нологий (ДОТ) – это система методов 
и информационно-телекоммуникаци-
онных средств обучения, позволяю-
щих овладевать знаниями, навыками, 
умениями т.е. формировать компетент-
ность обучающихся вне зависимости 
от места нахождения образовательно-
го учреждения. 
Реализация ДО в образовательных ор-
ганизациях должна осуществляется с 
применением электронных образова-
тельных ресурсов Электронные обра-
зовательные ресурсы (ЭОР) – материа-
лы (в виде совокупности графической, 
текстовой, цифровой, речевой, ком-
муникационной, музыкальной, видео, 
фото и другой информации) и средства 
содержащие систематизированные 
сведения научного, учебного и прак-
тического характера, представленные 
в электронной форме и призванные 
обеспечить образовательный процесс 
с применением дистанционных техно-
логий. 
Внедрение ЭОР позволяет, во-первых, 
предоставлять большой объем инфор-
мации в более наглядном виде, что 
дает наиболее полное представление 
об изучаемых объектах и явлениях, 

во-вторых, выполнять самостоятель-
но более полноценные практические 
занятия и проводить оценку усвоения 
полученных знаний, умений и навы-
ков, в-третьих самостоятельно изучать 
те или иные темы, проверять себя и 
получать обратную связь, в-четвертых 
создают условия полноценной реали-
зации построения индивидуальной об-
разовательной стратегии, учитываю-
щие личный потенциал обучающихся.
Таким образом ЭОР способны предо-
ставить обучающемуся гораздо боль-
ше информации, чем традиционные 
ресурсы, при этом вся текстовая, визу-
альная, звуковая информация компак-
тно размещается на одном цифровом 
устройстве.
К видам ЭОР относятся: электронное 
учебное пособие (учебник/курс лек-
ций), который может быть представлен 
в текстовом формате, видео и формате 
«слайд-лекций», звукозаписи, видеоф-
рагменты, обучающие компьютерные 
игры, тесты, викторины и тд. 
К формам применения ЭОР относятся, 
сопровождение объяснения материала, 
отработка практических манипуляций, 
проведения контроля знаний, умений, 
навыков и реализация инновационных 
методов обучения.
Использование ЭОР в учебном про-
цессе предполагает и изменение роли 
преподавателя, который перестает 
быть традиционным источником/
транслятором знаний, а становится 
координатором/наставником, а обуча-
ющийся наравне с преподавателем из 
объекта учения становится субъектом 
данного процесса.
Разработки ЭОР включает такие эта-
пы, как планирование, подготовка к 
разработке, разработка и техническое 
оформление, рецензирование, экспер-
тиза, размещение на в электронной об-
разовательной среде и использование.
На данный момент существует доста-
точное количество ЭОР, подготовлен-
ные профессиональными издатель-
ствами в рамках учебно-методических 
комплексов, дающих гарантию каче-
ства всего предоставляемого контента.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Студентам и преподавателям ме-
дицинского профиля могут быть 
интересны следующими ЭОР:

http://www.edu.ru – Федеральный 
портал «Российское образование»;

https://openedu.ru – Курсы ведущих 
вузов России для каждого без огра-
ничений «Открытое образование»;

http://do.sechenov.ru  – Единый об-
разовательный портал Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова;

https://biblioclub.ru – Электронной 
библиотечной системе «Универси-
тетская библиотека онлайн»;

https://speclit.profy-lib.ru – Меди-
цинская литература издательства 
Спецлит;

http://femb.ru – Федеральная элек-
тронная медицинская библиотека;

https://www.books-up.ru – Элек-
тронная медицинская библиотека; 

https://e.lanbook.com – Электрон-
ная библиотечная система;

http://www.iprbookshop.ru – Элек-
тронная библиотечная система;

http://nilc.ru/skk – СКК ЛИБНЕТ – 
общероссийский навигатор библи-
отечных ресурсов и услуг;

http://www.elibrary.ru – Научная 
электронная библиотека;

http://www.nbmgu.ru/ – Научная 
библиотека Московского государ-
ственного университета;

http://www.who.int/ru – Электрон-
ный ресурс ВОЗ;

http://www.nauka21.ru/ – Нацио-
нальная система развития науч-
ной, творческой и инновационной 
деятельности молодежи России 
«Интеграция»;

http://www.moluch.ru/ – Междуна-
родный научный журнал «Моло-
дой ученый»;

http://libinform.ru/ – Информацион-
ный портал «Образование, книги, 
периодика и библиотеки в элек-
тронном веке».

Илькевич Т.Г. 
преподаватель профессиональных 

модулей, 
Люберецкий филиал
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Приближается самый большой празд-
ник для нашей страны - День Победы!  
В канун празднования её 75-летнего 
юбилея, а также в рамках изучения 
истории, в семьях студентов первых 
курсов вспоминали о родственниках,  
живших и работавших в тылу во время 
Великой Отечественной войны. 
Преподаватель истории Коломина Яна 
Владимировна дала ребятам творче-
ское задание на тему «Всё для фронта, 
всё для Победы». Задание состояло в 
том, чтобы рассказать о любом род-
ственнике, кто в тылу ковал щит По-
беды. Студенты подошли к решению с 
большим интересом, они расспросили 

своих бабушек и дедушек, нашли фо-
тографии, составили сообщения об их 
судьбе. Для многих из них было удиви-
тельно, что так много родных жили во 
время войны. Многие настолько заин-
тересовались информацией, что нача-
ли самостоятельно готовить сообще-
ния о прадедах, воевавших на фронте. 
Не только студенты, но и преподавате-
ли подхватили эстафету памяти.
Эту историю представила нам препо-
даватель Ступинского филиала Кисе-
лёва Галина Михайловна.
«... Давно закончилась Великая От-
ечественная война.  Но она навсегда 
останется в памяти человечества. Тот, 

кто знает правду о войне, ― знает цену 
победы жизни над смертью, любви над 
ненавистью, созидания над разруше-
нием. Победа стала возможна стала 
возможной благодаря мужеству и без-
заветному героизму нашего народа. 
Тех, кто был с нами рядом.
Мой отец, Щебетун Михаил Леонтье-
вич, был призван на фронт в феврале 
1944 года. Воевал на Восточном фрон-
те против милитаристской Японии ря-
довым в роте связи. Ему выпала честь 
участвовать в Параде Победы над Япо-
нией, и еще долгих 6 лет он охранял 
рубежи нашей Родины в Харбине. 
За доблестную службу Михаил Ле-
онтьевич был награжден правитель-
ственными наградами – орденом «От-
ечественной Войны», медалями «За 
Победу над Японией», «30 лет Совет-
ской Армии и Флоту».
А вот что рассказала о своем отце ди-
ректор Ступинсокго филиала, Ольга 
Ивановна Земцова: «Мой отец, Ерохин 
Иван Павлович, родился в январе 1920 
года в городе Касимове Рязанской об-
ласти в семье железнодорожного ра-
бочего. Окончив школу, в 1939 году 
он поступил в Серпуховское летное 
училище. С началом войны, молодым 
лейтенантом, отправился на фронт. 
Служил в летных войсках до самого 
окончания войны. Победу встретили в 
Польше подполковником, был ранен. 
Дважды награжден орденами Крас-
ного знамени, Красной звезды, мно-
гочисленными медалями - За оборону 
Сталинграда, медалью Победы и дру-
гими.  После окончания войны до 1959 
года продолжал служить в летной во-
инской части в Горьковской области».
В каждой семье есть свои герои, ко-
торые ковали нашу общую великую 
победу над фашизмом, которым мы 
обязаны нашей жизнью. 

ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ. ЧТИМ.

Земцова О.И., 
Киселева Г.М., 

Коломина Я.В., 
Ступинский филиал

В  К А Н У Н  Д Н Я  П О Б Е Д Ы

ПОМНИМ ПОДВИГ КАЖДОГО
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Мы все слушаем обращения  президен-
та России к гражданам страны по поводу 
ситуации с коронавирусом. Понимаем, что 
ситуация очень серьезная.

 Как можем и, как нас убедительно про-
сят медицинские работники,  помогаем 
тем, кто на переднем плане борьбы с этой 
напастью - сидим дома,  работаем и учимся 
удаленно. 

 Думаю у каждого, несомненно, будет 
возможность высказаться по поводу так 
внезапно сложившейся дистанционной 
системы обучения и преподавания в этих 
условиях. 

Надо только пока не мешать! Не панико-
вать! Верить и поддерживать друг друга в 
том, что все будет хорошо. 

То, что сегодня делают медицинские ра-
ботники, кроме как подвигом не назовешь.  
Гордость за них переполняет сердца.

В этих условиях, как  бы  некомфортно 
всем было, можно оставаться нормальным 
человеком, можно заняться любимым де-
лом, на которое иногда так не хватало вре-
мени. 

Предлагаем один из вариантов самоу-
совершенствования, повышения своего 
культурного уровня. В колледже несколь-
ко лет назад в рамках профессионального  
конкурса 

фельдшеров мы проводили литератур-
ный конкурс.  В этом году мы также пла-
нировали провести конкурс «Медицинская 
тема в художественной литературе». Сло-
жившаяся ситуация  изменила наши планы. 

  Провести заочно подобное мероприя-
тие очень сложно, но некоторые аспекты 
приведем в этой статье, с надеждой, что 
это мероприятие  все же состоится. 

В первую очередь приводим  краткую 
биографию Михаила Афанасьевича 
Булгакова (1891-1940).  Почему именно 
его? Ниже поймете сами.

М.А. Булгаков заслуженно занял свое 
место в отечественной литературе. 

В 15-летнем возрасте учился в Киевской 
1-ой гимназии, а затем на медицинском 
факультете Киевского университета (1909-
1916). 

Почему он поступил туда, а не на исто-
рико-философский факультет, имея тягу к 
литературе?  Не ясно самому. 

Летом 1914 года началась мировая во-
йна. К этому времени он был в Саратове, 
где, будучи студентом-медиком,  работал в 
военном госпитале.  Вернувшись в Киев, 
окончил университет и работал хирургом 
в госпитале Красной Армии. В конце 1916 

года с дипломом «Лекарь-отличник» стал  
работать в захолустной сельской больнич-
ке. 

Его героическая работа земским врачом  
подтверждена документально.  Именно 
здесь он и написал «Записки юного врача».  
В 1918 году он вновь был призван в каче-
стве врача в армию. В 1920 году заболел 
возвратным тифом в очень тяжелой форме. 

После выздоровления он навсегда ушел 
из медицины и стал заниматься литерату-
рой.  Такие его произведения, как «Мастер 
и Маргарита», «Белая гвардия», «Жизнь 
господина де Мольера» и др. стали хресто-
матийными.

 Но вот «Записки врача» - размышления 
в годы врачебной практики в глухомани 
может быть известны не всем.

Первым в Записках был опубликован 
рассказ «Стальное горло». Это повествова-
ние об узкоспециализированной операции 
трахеостомии,  который сложился в потря-
сающую литературную картину борьбы за 
спасение жизни девочки.

Вот краткие выдержки. «Итак, я остал-
ся один. Ну а если привезут женщину и у 
нее неправильные роды? Или предполо-
жим, больного, а  у него ущемленная гры-
жа? Что я буду делать?

 Посоветуйте, будьте добры. 
Вышло, пожалуй, еще страшнее, чем 

грыжа, чем поперечное положение мла-
денца. Привезли   девочку.

Сиделка глухо сказала: «Слабая девочка. 
Помирает…. Пожалуйте, доктор, в боль-
ницу». 

 «Она умрет через час», - подумал я со-
вершенно уверенно, и сердце мое болезнен-
но сжалось.

Рассказ читается на одном дыхании. 
Окончание многие знают, а кто не успел 
прочитать,  найдите  «Записки врача». Это 
рассказы:   «Крещение поворотом»,  «Вью-
га»,   «Пропавший глаз»,  «Тьма египет-
ская» и др. Не пожалеете.

Можно много говорить о других вра-
чах-литераторах,  но предельно ясно - в 
любые времена медики были на передовой 

линии борьбы за человеческую жизнь.  
И в любые, даже, казалось бы, самые 

тяжелые  годы, были моменты истинного 
счастья.

«Счастье – как здоровье: когда оно на-
лицо, его не замечаешь. Но когда пройдут 
годы – как вспоминаешь о, счастье, о, как 
вспоминаешь».   

 ( М А. Булгаков)

М.А. Булгаков всегда благоговейно отно-
сился к наследию А.С. Пушкина.

«Стихи Пушкина удивительно смягчают 
озлобленные души».

В связи с этим уместно привести гени-
альные  строки гениального поэта 

 А.С. Пушкина, написанные им в Болди-
но (1827)  в удалении  по поводу 3-х ме-
сячного карантина из-за эпидемии холеры. 
Они обращены и к нам тоже.

Все утрясется, все пройдет,
Уйдут печали и тревоги,
Вновь станут гладкими дороги,
И сад как прежде зацветет.
На помощь разум призовем.
Сметем болезнь силой знаний,
И дни тяжелых испытаний
Одной семьей переживем.
Мы станем чище и мудрей,
Не сдавшись мраку и испугу,
Воспрянем духом и друг другу
Мы станем ближе и родней.   

 В заключение предлагаем провести за-
очную подготовку к литературному кон-
курсу «Медицина в художественных про-
изведениях.

1. Попробуйте  найти крылатые выраже-
ния писателей-медиков.

  Например;

«Профессия врача-подвиг. Она требует 
самоотверженности, чистоты духа и чисто-
ты помыслов».  (А.П. Чехов)

2. Приводим для подготовки ориентиро-
вочный список литературных произведе-
ний, где упоминается о медицине, меди-
цинских работниках:

1. Тургенев И.С. «Отцы и дети»;

2. Чехов А.П. «Дядя Ваня», «Ионыч»,  
«Палата №6», «Хирургия»,        «Попры-
гунья»;

3. Булгаков М.А. «Собачье сердце», «За-
писки врача», «Морфий»;

4. Пастернак Б.Л. «Доктор Живаго» (лау-
реат нобелевской премии,1958);

5. Вересаев В.В. «Записки врача», «Слу-
чай из практики», «Без дороги».  

    Иванова С.В.  к.м.н., 
преподаватель хирургии 

Люберецкий филиал                                                                     

МЕДИЦИНА И ЛИТЕРАТУРА
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    Во время Первой мировой войны 
Агата  работала добровольно в апте-
ке госпиталя Красного Креста, одно-
временно готовясь к сдаче экзамена 
на звание фармацевта. Вначале ей 
было тяжело. Нужно было осваивать 
необходимые в аптечном деле осно-
вы химии. В тетрадях она описыва-
ла внешний вид и свойства лекарств, 
источники их получения, действую-
щие вещества лекарственных расте-
ний, несовместимые вещества. Здесь 
же рецептура многих препаратов с 
указанием доз. Ее записи пестрели 
такими замечаниями: «горечавка по-
хожа на русский шоколад», «экстракт 
настоя спорыньи пахнет испорченным 
мясным бульоном», «коллодий пахнет 

эфиром, белый осадок вокруг пробки». 
    Одной из проблем для врачей и ап-
текарей Англии в начале ХХ века был 
перевод английской системы мер в 
метрическую. Агата Кристи описала 
случай, когда опытный фармацевт по-
ручил ей приготовить суппозитории, 
но неправильно рассчитал дозу, завы-
сив ее в несколько раз. Но поскольку 
фармацевт не терпел замечаний, А. 
Кристи пришлось «нечаянно» по-
скользнуться, выронить суппозитории, 
что есть силы наступить на них ногой 
и, извинившись, выбросить. 
В Первую мировую войну Агата Кри-
сти отработала в аптеке 3400 часов. 
Через 20 с лишним лет писательнице 
пришлось вспомнить о том, что она 

ИНТЕРЕСНО

АГАТА КРИСТИ - 
ФАРМАЦЕВТ И ПИСАТЕЛЬ

фармацевт и поработать в аптеке одно-
го из госпиталей. В этой аптеке роди-
лась поэма,  которая так и называлась 
– «В аптеке». 
  На произведения Агаты Кристи были 
написаны тысячи хвалебных отзывов, 
но самой ценной для нее была рецен-
зия в «Фармацевтическом журнале». 
Коллеги подвергли ее творчество тща-
тельному «клиническому разбору» и 
с удовлетворением отметили, что она 
ни разу не погрешила против своей 
профессии, достоверно описывая дей-
ствие препаратов и ядов. Заключени-
ем «Мисс Кристи свое дело знает» она 
гордилась всю жизнь!

Анисифорова Ж.Н. 
директор Люберецкого филиала 


