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Учиться на расстоянии
Теперь учебное место Артема Никляева выглядит так.

Артем Никляев – студент второго курса института физико-математи-
ческого образования Алтайского государственного педагогического уни-
верситета, специальность: математика и информатика. 16 марта он ус-
лышал между студентами разговоры о переводе их на дистанционное
обучение.

Как он сам отмечает, сразу даже и не придал
этому значения, подумав, что это очередные
слухи. Но, буквально через час, студентам пе-
дагогического вуза  сообщили, что с 17 марта
их действительно переводят на полное дистан-
ционное обучение в связи с профилактичес-
кими мерами по предотвращению коронави-

русной инфекции. Соответствующий приказ
подписан. Таким образом, педагогический вуз
перешел на дистанционное обучение первым
в крае. С тех пор, как Артем находится в своем
родном Алексеевском, прошло уже почти че-
тыре недели.

Вот, что он рассказывает о проведенных днях и

своем отношении ко всему происходящему: "Ди-
станционное обучение для меня не ново, так как
по некоторым предметам уже были созданы кур-
сы в системе Moodle (именно ее и использует
наш вуз). Я учусь на математическом профиле,
приходится сложно, так как обсудить задания и
получить индивидуальную консультацию, иног-
да просто невозможно. Еще не совсем привыч-
но сидеть дома в это время года. В вузе множе-
ство интересных мероприятий, в которых я при-
нимаю участие, как журналист студенческого ме-
диацентра, волонтер и организатор. Многие ме-
роприятия отменены, в том числе и очень гло-
бальные, например, студенческая весна на Ал-
тае "Феста". Просто-напросто непривычно без
всего этого. Также, не хватает общения, которое
я получал во время учебы. В тоже время я пони-
маю, что эта мера вынужденная и без нее никак
не обойтись. Обучение не прерывается, просто
оно проходит в другом режиме".

Родители относятся к дистанционному обуче-
нию положительно. С одной стороны их сын
дома. Им не нужно переживать, что Артем про-
спит свои пары, кстати, все занятия проходят по
расписанию с 8.00 часов, здоров и вовремя на-
кормлен. С другой стороны, волнуются за учебу.
Но, раз уж сложились такие обстоятельства, они
считают, что лучше пусть так, чем совсем пре-
рывать обучение. Они прекрасно понимают, что
в нынешней ситуации это правильное решение.
Здоровье должно быть на первом месте.

Кстати, с понедельника на дистанционное
обучение переходят и школьники. До 12 апре-
ля продлены каникулы. О том, как будут про-
ходить учебные будни  учеников, вы можете
прочитать в этом номере.

Ирина КУШНАРЕНКО.

12 апреля весь мир отмечает
День авиации и космонавтики

ТХ Памятная дата

Дата 12 апреля 1961 года стала
началом новой космической эры
в истории человечества, симво-
лом воплощения мечты о поко-
рении околоземного простран-
ства, свидетельством торжества
смелых идей, триумфом достиже-
ний советской и российской на-
уки и техники!

 Пусть свершения первоотк-
рывателей космоса служат для
всех нас примером подлинного
патриотизма и преданности сво-
ему делу.

С праздником, дорогие жители района! Мира, благополучия, счастья вам и ва-
шим семьям!

С уважением, Панкрушихинский районный Совет депутатов,
Администрация Панкрушихинского района.

Кредиты
на зарплату

С 8 апреля, по информации Ми-
нэкономразвития РФ, в России
начнется выдача реальному секто-
ру экономики кредитов на выпла-
ту сотрудникам заработной платы
под 0%. Определено, что это бу-
дут делать Сбербанк, ВТБ, "МСП-
Банк", "Альфа-Банк", "Промсвязь-
банк", "Газпромбанк" и банк "От-
крытие".

Подробнее читайте на сайте
https://altapress.ru/.

Об оплате услуг
ЖКХ во время
самоизоляции

Россиянам рассказали об опла-
те услуг ЖКХ во время самоизо-
ляции. Как заявили в пресс-служ-
бе Минстроя, обязанность вовре-
мя платить за коммуналку сохра-
няется. Отмена штрафов за про-
срочку по оплате ЖКУ коснется
в основном тех граждан, которые
испытывают проблемы с дистан-
ционной оплатой, сообщили в ве-
домстве. По словам главы мини-
стерства Владимира Якушева, в
случае трудностей при онлайн-
платежах надо не ждать, а обра-
титься в управляющую компа-
нию и заключить договор о рас-
срочке.

Подробнее читайте на сайте
https://lenta.ru/.

Алтайская краевая
библиотека открывает

читателям доступ
к новым онлайн-ресурсам


