В Воронеже с 8 по 10 марта прошёл завершающий этап дистанционных курсов:
62-го
курса
начальников
отрядов
(КНЕ)
и
курса
повышения
квалификации действующих руководителей.
В начале ноября прошлого года инструктор Григорий Малько (Бурундук) писал о том, как он вместе со
мной принял участие в открытии 62-го Курса Начальников Единиц (КНЕ) в Москве. Нас тогда собрали на
два дня, чтобы огласить принципы обучения и разделить нас на звенья.
Вернувшись к себе, курсанты, в течении 4-х месяцев учились «онлайн». Учёба была серьёзной и
проводилась под постоянным наблюдением наших тьюторов. Беспрерывно получаемые от них
сообщения: «смотри передачу...», «отвечай на заданные вопросы», «не забывай срок подачи!», «пиши
эссе», «нашел песнь?», «игра какая?»... делали процесс учёбы живым и весёлым, благодаря чему время
пролетело мигом.

Наступил март месяц, и с ним пришло время новой встречи
курсантов, на этот раз в Воронеже, на целых три дня.
Программа
на
дилетантство
время
не
оставляла:
«ложись/вставай/направо/налево/пиши/садись/читай...».
«Общаться хочешь? – Есть на это ночь, но смотри, только после
часа, не раньше»... Иными словами, учились интенсивно и без
передышки и, самое главное, всегда с улыбкой.
Занимательно и то, что, несмотря на впервые использованную
технику
дистанционного
обучения,
между
курсантами
образовалась искренняя спайка. Она же способствовала общему
напряженному вниманию ко всем рассматриваемым предметам.

В один из дней, наши руководители-мучители дали нам пару часов, чтобы выйти подышать и пройти
экскурсию по Воронежу. Город оказался историческим. Мы узнали, что в нём, под руководством Петра Iго был заложен трёхмачтовый линейный корабль «Гото Предестинация», с 58 пушками. В этом же
городе было освящено первое «Андреевское знамя». Богослужение имело место в адмиралтейском
храме – Успенском соборе, закладка которого по преданию произошла в первое десятилетие основания
крепости Воронежа (источником информации является послание царя Фёдора Ивановича 1594-го года).

Вернувшись к столу пыток, мы заново окунулись в задания и задания... Ложились спать, кто в 3 часа, кто
в 5 часов утра...
Наконец, наступило время расходиться. Ни у кого желания разъезжаться не было, но не было и выбора:
нас ждали поезд, машины... и к тому-же через день всем с утра надо было выходить, кому на учёбу, кому
на работу.
Выражаю самую искреннюю благодарность всей команде, взявшей на свои плечи замечательную
инициативу по проведению этих курсов. Для организаторов, которые заслуживают глубокое уважение –
это была огромная работа, несчитанные время и нервотрёпка! А созданный способ дистанционного
обучения – уникальный! Онлайн курсы дают возможность всем садиться «за уроки» в любое удобное
для них время дня, недели или месяца, а также в любом месте: некоторые учились по вечерам поздно,
после работы, кто-то лёжа в госпитале, а кто-то и в далёком зарубежье...
А тем, кто не был с нами на курсах, но кому любопытно почувствовать дух, в котором эти курсы прошли,
предлагаю набраться дыхания и окунуться в этот видеоролик: https://youtu.be/e0hSbOYQq_c
Всегда Готов! За Россию!
Инс. (д.) Георгий Малько – Марабу

