C 07 по 14 декабря 2018 года в
Донском
колледже

Промышленно-техническом
прошла

Неделя

права

и

безопасности в Internet, в рамках которой
преподаватель информатики Гугуева С.К. и
преподаватель

права

Куделина

А.С.

знакомили

студентов

с

медиа-

информационной грамотностью и особенностями права, характеризующими
деятельность человека в Internet, показывали видеоролик «Безопасный
интернет» и провели урок-беседу по теме «Интернет, как безопасная среда
общения», а на переменах между уроками демонстрировали сериал «МультиРоссия».
Не можем не выразить благодарность за техподдержку в проведении
тематической недели студенту группы ПЛА-2 – Сережкину А.
В рамках этой же недели 12 декабря 2018 года в честь 25-тилетия со дня
принятия Конституции РФ состоялась Деловая игра по Конституционному
праву.

Были сформированы

три команды

из студентов групп Т-3

(Абдулхамидов А., Байрамов Т., Вддовенко Г., Маметьев М., Панарин А.),
ПЛА-2 (Осипенко С., Совгир А., Зонов М., Ширяев В., Почикян С.), ТМ-1
(Хотеенко Д., Хотеенко А., Сидельников Д., Бойнар В., Лемешенко К.).

Деловая игра состояла из 5 конкурсов. В процессе студенты угадывали
основные правовые понятия, определяли законность ряда своих действий,
познакомились

с

конституционными

правами

на

примере

песен

из

мультфильмов. Также ребята разгадали, какие преступления совершали герои
известных сказок. Завершилось мероприятие викториной для зрителей.

В упорной, честной и веселой борьбе победила команда студентов из
группы Т-3. Второе место заняли студенты группы ПЛА-2 и третье, не менее
почетное, заняли студенты группы ТМ-1.
Особую благодарность хотелось бы
выразить студенткам из группы 37 Пащенко В., Шишкиной А., Хоренко А.,
Сапухиной
Сапухиной

Н.,
Л.,

Анастасовой
которые

А.,

подсчитывали

баллы после конкурсов, вели фото- и видеорепортажи в ходе деловой игры.
Не можем не отметить, хотя и не была заявлена такая номинация,
самого

активного

эмоциональная

и

болельщика

–

Дегтярёв

интеллектуальная

А.

(группа

поддержка

очень

Т-3),

чья

помогла

одногруппникам.
Ещё в начале Недели права и безопасности в Internet был объявлен
Конкурс презентаций «Нас много, а страна одна…» (нужно было представить
рассказ об одном из субъектов Российской Федерации). В работе над
презентациями приняли участие 30 студентов. В отборочный тур прошло 13
работ.
Победителем Конкурса стала студентка группы 37 Шишкина
Анастасия, которая представила презентацию о субъекте Российской
Федерации - Амурская область.
Призёрами Конкурса стали:
Абдулхамидов Алиасхаб – группа Т-3
Филина Полина – группа 37
Вдовенко Геннадий – группа Т-3
Сапухина Нани - группа 37
Осипенко Станислав – группа ПЛА-2
Хоренко Алина – группа 37
Хотеенко Дмитрий – группа ТМ-1
Фоминых Анастасия – группа 37
Байрамов Тимур – группа Т-3
Дымнич Александра – группа 37
Абидов Нурлан – группа Т-3
Большое спасибо всем, кто принял любое участие в Неделе права и
безопасности в Internet! Надеемся, на ещё большую активность в будущих
подобных мероприятиях!!!

