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МФК в период ПАНДЕМИИ.  

Беда приходит всегда неожиданно. Часто мы не осознаем, что жизнь может преподнести не 
только радостные, но и печальные моменты. И тогда неумолимо твердишь себе: «Все будет 
хорошо! Ты только думай о хорошем, и оно обязательно сбудется! Как бы мне хотелось все 
отмотать назад, вернуться, ну хотя бы на миг, в то счастливое вчера!» Но жизнь не терпит 
сослагательных наклонений, и вернуть ничего нельзя. Время мчится вперед, унося с собою и 
нас, с нашими мыслями и переживаниями. Мы должны выстоять, справиться со всеми 

трудностями, которые преподносит нам судьба.  

До 17 марта 2020 года нам все было понятно, и наш учебный день был четко прописан.        
Мы весело бежали с утра в колледж, иногда позволяли себе проспать и прийти ко второй 
паре…О наша беспечность!!! А теперь…Страшное слово ПАНДЕМИЯ нарушило наш 
привычный ритм жизни. Нам не нужно вставать рано утром и трястись в общественном 
транспорте, толкаться в электричке, стайкой бежать от Метро до Кусковской, перебегая 
дорогу, проходя московскими двориками. Можно позволить себе понежиться в постели 
подольше, не спеша позавтракать и включить компьютер. Теперь только он - мой главный 
помощник! Только он может открыть мне окно в этот мир! Он и дорогой мой преподаватель!    
И вот чудо! Мне не хочется пропускать пары! Ведь они такие короткие… Я слушаю и пытаюсь 
разобраться с этими бухгалтерскими проводками, мне не просто. Но я обязательно решу эту 

задачу, напишу сочинение и выучи стихи. Я пристаю 
дома к своим близким и прошу их послушать меня. 

Ведь мне нужно, чтобы меня слушали!  

Мы все стремительно учимся, осваиваем новые 
дистанционные технологии! Все! И студенты!             

И преподаватели! Нам не просто!  

Но самое трудное - это усидеть дома, ведь на улице 
ВЕСНА! А мы молоды… Нам хочется везде успеть. 
Нас зовет улица! Нас манит простор!  

Но стоп! КАРАНТИН! САМОИЗОЛЯЦИЯ! Вчера еще 
мы были все вместе, и эти слова были нам 
неведомы….  

Мы переживаем с вами трудное время, которое 
заставляет нас переосмыслить сущность бытия, 
определиться с истинными жизненными ценностями. 
Говорят, трудности ускоряют процесс развития.    
М.В. Ломоносов преодолел тысячи километров 
пешком и был последователен в своем стремлении к 
знаниям. Теперь наша очередь. Осваивая 
образовательную программу на расстоянии, мы 
учимся дорожить минутами общения, мы понимаем. 

ГЛАВНОЕ! ВАЖНО БЫТЬ ВМЕСТЕ ДАЖЕ НА РАССТОЯНИИ!!!  

МЫ ВМЕСТЕ!!! СТУДЕНТ И ПРЕПОДАВАТЕЛЬ! МЫ ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ! МЫ – МФК!!!  

Прошу Вас: «Берегите себя»!  

С уважением,  

Директор МФК Ирина Геннадьевна Тараненко 
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До 30 апреля по всей России объявлены нерабочие дни и студенты колледжа 
обучаются дистанционно. Это действительно очень непростое время для всех, 
но я верю, что Вы очень ответственно отнеслись к сложившейся ситуации. 
Нагрузка по организации учебного процесса легла на плечи наших любимых 
преподавателей и сотрудников колледжа. Надеюсь, что вы соблюдаете режим 
самоизоляции, остаетесь дома. Это важно именно сейчас ,чтобы защитить себя 
и других!!! У вас появилось свободное время , чтобы пообщаться с близкими, 
узнать что-то новое и сделать домашние дела, которые откладывались. 
Множество раз эксперты произнесли фразу : «Так как прежде, уже не будет ».  

Но не стоит воспринимать ее «трагически». Как прежде в действительности не 
будет, поскольку человечество буквально вынудили задуматься над очень 
важными вопросами, и многие из нас стали относиться по-другому, и к своему 
здоровью, и безопасности. Будем не стыдится впредь в колледже носить маски в 
период обострения гриппа или вируса , а если необходимо останемся дома.    
Мы наконец научились мыть руки             
и держать дистанцию. В каком-то смысле 
это неплохо, поэтому будем надеяться на 
лучшее , что скоро закончится карантин и 
мы все опять увидимся в колледже .  

Желаю всем здоровья и терпения, НЕ 
поддаваться депрессии и панике , быть 
активными в учебе, двигаться под музыку, 
заниматься фитнесом, участвовать в 
различных конкурсах и проектах, 
сохранять хорошее настроение .  

Главное мы вместе !!!  

И все будет Хорошо !!  

У нас все получится !!!  

Берегите себя и близких !!  

 

Ваша Татьяна Анатольевна  Чальцева 
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Чем заняться на карантине?  

 

Прокачайте свои бьюти-навыки 

 

Наверняка в каждой косметичке лежит 
немало интересных штук, которыми вы не 
пользуетесь — пришло время сделать 
ревизию, отложить лишнее и освоить то, 

что давно хотелось. Включайте любой приглянувшийся бьюти-
тьюториал и вникайте: когда ещё у вас будет столько свободного 
времени, чтобы научиться рисовать фейс-арт как у Grimes. У многие 
девушки с толкнулись  с проблемой : где сделать маникюр во время 
карантина? , все салоны закрыты. Так вот ответ :пора начать самой 
делать маникюр не хуже салонного! Совершенствовать искусство 
рисования на лице можно практически бесконечно — главное убедитесь, 
что у вас достаточно средства для снятия макияжа.   
 
Фейс арт. Создаем необычный makeup с рисунками:  
http://top100beauty.ru/blog/sovety/fejs-art-sozdaem-neobychnyj-makeup-s-
risunkami  
 
Онлайн мастер – класс по фейс арт : https://egorovaart.ru/training  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.wonderzine.com/wonderzine/beauty/otherbeauty/219435-summer-make-up
https://www.wonderzine.com/wonderzine/beauty/otherbeauty/248525-grimes-makeup-routine-on-vogue
http://top100beauty.ru/blog/sovety/fejs-art-sozdaem-neobychnyj-makeup-s-risunkami
http://top100beauty.ru/blog/sovety/fejs-art-sozdaem-neobychnyj-makeup-s-risunkami
https://egorovaart.ru/training
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Что дальше?  

Как коронавирус и карантин 
скажутся на жизни студентов и 
сессии? 
 

 

 
 

В чём суть да дело, из-за чего паника? 

Всего за несколько месяцев весь мир был вынужден изменить уклад 

своей жизни, закрыть границы с соседними государствами, заострить 

внимание на проблеме медицины и начать разработку нового лекарства. 

Вы уже, скорее всего догадались, что это не сценарий очередного 

фильма антиутопии, а реальное положение дел, так как человечество 

столкнулось с  Covid-19. 

Всему миру рекомендовали соблюдать повышенные требования              

к гигиене, соблюдать самоизоляцию, а также ограничить личные 

контакты. Это коснулось и нашего брата студента, которого постепенно 

перевели на карантин и дистанционное обучение. Но как эти 

внеплановые «каникулы» скажутся на сессии и оценках? Радоваться ли 

такому раскладу дел, или все не так гладко, как кажется?  Разберемся 

постепенно. 
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Итак, 15 марта министерство науки и высшего образования 

выпустило рекомендацию перевести студентов на дистанционное 

обучение из-за угрозы заболевания коронавирусом. Но это была 

только рекомендация, и не все вузы ей последовали. Однако, по 

последним данным уже более 80% вузов России перешли на 

дистанционное обучение и карантин.  

Но нельзя упускать из виду, что не все вузы оказались готовы к такому 

развитию событий. 

Что такое дистанционное обучение? 

Что вообще подразумевает под собой дистанционной обучение? 

Дистанционное обучение — это форма получения образования, при 

которой преподаватель и студент взаимодействуют на расстоянии с 

помощью технических средств, и таким образом проводят процесс 

обучения, получения знаний и навыков. 

Это вынужденная и внезапная мера и не все вузы оказались готовы к 

тому, чтобы проводить такие мероприятия. 

По подтвержденной информации 27% вузов испытывают периодические 

сбои в работе дистанционных систем. Инфраструктура 10%  вузов не 

обеспечивает всех студентов доступом к онлайн-курсам. А 4% вузов в 

основном из провинциальных городов оказались не готовы к такому 

переходу. 

Довольно сложная ситуация, но даже она не может помешать 

проведению сессии и всех отчетных мероприятий. 

Что по итогу: хорошо это или плохо для студентов? 

Хорошо или плохо введение таких мер для студентов? С одной стороны 

дома и стены помогают, поэтому даже простая лекция по скайпу может 

пройти за чашечкой чая, но зато делать задания может быть тяжелее, 

так как нет возможности полного взаимодействия с преподавателем. 

Это довольно двоякая ситуация, но в условиях самоизоляции и 

карантина, основные мысли должны быть о собственном здоровье и 

здоровье окружающих, а сессия будет сдана в любом случае, если вы 

выполняете все задания, которые даны дистанционно и отправляете их 

в срок на проверку. 
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К любой сессии необходимо подготовиться, досдать все свои «хвосты», 

написать курсовые и дипломные работы, а всё это очень сложно и 

трудозатратно. Но мы все справимся! 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Путешествуйте 
Самым популярным туроператором 2020 года, скорее всего, будут 

признаны Google Maps и Яндекс. Карты. Если вы уже благодаря картам 

погуляли везде, где хотели, то сайт The Secret Door поможет 

разнообразить ваши он-лайн прогулки. Под таинственную музыку дверь 

перебрасывает путешественников в самые отдалённые уголки мира.  

Можно оказаться в 

ж/д тоннеле в 

швейцарских Альпах, 

в антикварном 

магазинчике в 

американской 

провинции, в 

амазонские джунгли, 

в канадском музее 

или на живописном 

мосту.  
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ТОП 5  

Самых дорогих валют мира в 2020 году 
 

 
 
Как думаете, какая валюта является самой дорогой в мире на 
сегодняшний день? 

Большинство полагает, что Британский фунт самая дорогая валюта, 
однако, как оказалось — это не так. 

Специально для читателей блога мы составили список наиболее 
сильных валют в мире (по состоянию на 20 января 2020 года). 

 

1 – Кувейтский Динар 
(Kuwait Dinar) ($3.29) 

 

Код валюты – KWD. 

Курс кувейтского динара: 
1 KWD = 3.29 USD (кувейтский 

динар к доллару). 
1 KWD = 202.94 RUB (кувейтский 
динар к рублю). 

 

 

 

 

 

2 – Бахрейнский Динар 
(Bahrain Dinar) ($2.66) 

 

Код валюты – BHD. 

Курс бахрейнского динара: 
1 BHD = 2.66 USD (бахрейнский динар 

к доллару). 
1 BHD = 163.78 RUB (бахрейнский 

динар к рублю). 
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3 – Оманский Риал 
(Oman Rial) ($2.60) 

 

Код валюты – OMR. 

Курс оманского риала: 
1 OMR = 2.60 USD (оманский риал к 

доллару). 
1 OMR = 160.17 RUB (оманский риал к 

рублю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – Иорданский динар 
(Jordan Dinar) ($1.41) 

 

Код валюты – JOD. 

Курс иорданского динара: 
1 JOD = 1.41 USD (иорданский динар к 

доллару). 
1 JOD = 86.86 RUB (иорданский динар 

к рублю). 

5 – Британский фунт 
(British Pound) ($1.32) 

 

Код валюты – GBP. 

Курс британского фунта: 
1 GBP = 1.32 USD (британский фунт к 

доллару). 
1 GBP = 80.18 RUB (британский фунт к 
рублю). 

 

 

 

 



Наполни свою жизнь смыслом! 
Погружаясь в глубины Марианской впадины,
изучая солнечную систему и черные дыры,
взлетая выше облаков, ты перемещаешься в
другой мир, полный загадок и тайн. 
Если слова «зачем, как, из чего, из-за чего»
встречаются в твоей жизни слишком часто –
Discovery Channel был создан именно для тебя!

АПРЕЛЬ 2020

У Л Е Й  

Гл. редактор:
Башаров Данил
 

Автор:
Башаров Данил 

Колесова Мария 
 

Интересные YouTube каналы:

Люблю жизнь, но больше люблю ее изучать. 
Сложные вещи простым языком.
Глубокий анализ, непривычный ход мысли и
противоинтуитивные факты в одной большой логичной
истории - это Топлес.

"Планета есть колыбель разума, но
нельзя вечно жить в колыбели."
 (К. Циолковский)

Скрытые детали фильмов, покадровые разборы
трейлеров, обсуждение премьер, новостей поп-
культуры и многое другое - все это Cut The Crap

Всем привет! Я Рамин, ну а вы на главном
музыкальном канале РАМУЗЫКА на русском
Youtube! 
Тут всё: новости из мира музыки, обзоры
альбомов, синглов и музыкальных событий!!

БЕРЕГИ СЕБЯ !
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