
                          

 

 

Миллионы людей были не готовы к резкому введению режима 

самоизоляции. Особенно для многих школьников и учителей это был 

шок. Все стали задавать вопросы: как приспособиться к нынешней 

ситуации? Как получать образование без непосредственного 

общения с учителями? Как успеть со всем справиться? От чего 

можно получать удовольствие во время карантина? Что поможет 

справиться с льющимся негативом из СМИ? Ответ на все эти 

вопросы прост:  

Не можешь изменить ситуацию – измени свое отношение к ней.    

Единственное, что мы можем сделать для улучшения ситуации – 

оставаться дома. Но от этого никому легче не становится. Очень тяжело день 

за днем находиться в четырех стенах. Но дома можно найти как минимум 5 

интересных занятий. 

1. Прочитать книгу, на которую не хватало времени во время школы. 

Когда мы учимся в обычном режиме, 

иногда не хватает времени даже, чтобы 

поесть. Дорога до школы и обратно, 

внеклассные мероприятия, консультации по 

предметам, занятия в организациях 

дополнительного образования – все это 

занимает минимум ½  дня любого 

школьника, не говоря про домашние 

задания. На чтение времени совсем не 

остается! Так, карантин – прекрасное время, чтобы погрузиться в 

удивительный мир книг. При чтении увлекательных романов ты словно 

погружаешься в другую реальность, проживаешь жизнь героев и забываешь 

обо всем.      

2. Улучшить свои знания по школьным предметам. 

Во время обучения дальше школьной программы редко кто 

заглядывает, поэтому пришло время сделать это! Вот небольшая часть 

ресурсов для самообразования, которые помогут некоторым ученикам 

Без паники!!! 

 

 



подтянуть оценки или удивить учителя своими знаниями, а выпускникам 

лучше сдать экзамены: 

«Краткая история всего» - совместный проект «ПостНауки» и 

«Издательства Яндекса», в котором можно найти статьи и 

видео на любые волнующие человечество темы, начиная от 

школьного образования и заканчивая вечными вопросами. 

Материал представлен в виде трёхминутных мультфильмов 

и текстов для более основательного погружения в тему.  На 

сайте также можно закрепить или проверить свои знания, 

пройдя тесты в форме игры. https://postnauka.ru/history-of-

everything  

«Универсариум» Здесь размещены 

бесплатные образовательные курсы 

преподавателей ряда университетов страны, а 

также российских научных центров. Курсы 

выполнены по образовательным стандартам и 

включают видеолекции, домашние задания, 

тесты, групповую работу и итоговую аттестацию. 

https://universarium.org/ 

«TED» 

Расшифровывается как 

«Technology, Entertainment, 

Design». Это известная конференция, на сцене 

которой собираются и делятся своими идеями 

ученые, предприниматели, художники, 

музыканты, инженеры и многие другие. 

Практически все видеоролики на английском 

языке с русскими субтитрами. 

https://www.ted.com/talks?language=ru 
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Группа «Умскул» в «Вконтакте». Это уникальная 

онлайн-школа для выпускных классов. Каждый день в 

этой группе выкладываются полезные материалы 

для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Помимо основной 

группы есть и другие по каждому предмету, где 

можно найти много материала для успешной 

сдачи экзаменов. Каждую неделю также проходят 

бесплатные вебинары. 

Основная группа Умскул: https://vk.com/umsch 

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку: 

https://vk.com/umsch_r  

Подготовка к ЕГЭ по профильной математике: 

https://vk.com/umschmath  

Подготовка к ЕГЭ по обществознанию: https://vk.com/umsch_o  

Подготовка к ЕГЭ по истории: https://vk.com/umsch_h 

Подготовка к ЕГЭ по английскому языку: https://vk.com/umsch_e 

Подготовка к ЕГЭ по литературе: https://vk.com/litumsch 

Подготовка к ЕГЭ по биологии: https://vk.com/umsch_b  

Подготовка к ЕГЭ по химии: https://vk.com/umsch_x 

Подготовка к ЕГЭ по базовой математике: 

https://vk.com/umsch_bm 

Подготовка к ЕГЭ по информатике: https://vk.com/umsch_i 

Подготовка к ЕГЭ по физике: https://vk.com/teslaege 

Подготовка к ЕГЭ по географии: 

https://vk.com/umschgeo 

 

 

 

 

 

 

3. Найти себе новое хобби. 
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Ты давно мечтал научиться петь, танцевать, рисовать или освоить 

какие-нибудь интересные навыки? Пришло время исполнять эти 

мечты! Не бойся совершать ошибки, а бойся повторять их, не 

ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Мечтай и верь только в 

хорошее, потому что мечтать - значит стремиться к счастью, надеясь, 

что каким бы трудным ни казалось его достижение, всё будет именно 

так, как ты хочешь! На пути к мечте всегда будут встречаться 

препятствия, но это лишь те страшные вещи, которые ты видишь, когда 

отводишь глаза от цели! Осталось сделать последние рывки, так что 

соберись с мыслями, скинь с себя лень. Все у тебя получится!!! Многие 

великие люди, прежде чем стать известными 10000000 раз падали и 

терпели полный провал, но они не сдались и подарили всему миру свое 

творчество. Возможно, следующим будешь именно ты! 

4. Заведи дневник.  

Многие писатели вели 

дневники и делали записи при 

любом удобном случае, описывая 

в них волнующие их душу 

события. А если вспомнить 

роман М.Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени», то благодаря 

дневнику Печорина можно 

понять его мысли, поступки и 

даже влюбиться в этого 

персонажа. 

 Вот несколько причин 

начать вести дневник: 

Во время самоизоляции все дни похожи один на другой — так 

легко потерять счет времени. А дневник поможет понять, чем они все-

таки различаются и какие события происходят вокруг (ведь они все 

равно происходят!) 

Описывать свои эмоции — хорошая терапевтическая практика. 

Она помогает снизить уровень стресса и понять, откуда он берется и 

сильно ли влияет на общее состояние. 

Дневник помогает более продуктивно развлекаться. Например, 

можно составить список концертов, спектаклей или фильмов, которые 

хочется посмотреть. А если делать это онлайн, можно помочь другим, 

находящимся, как и ты в  изоляции. 



Дневник, в котором автор фиксирует важные истории на какую-

то тему, может стать основой для более глобального проекта. 

Например, потом его можно превратить в статью или видеоролик о 

том, какие социально значимые процессы спровоцировала пандемия. 

Заметки о пандемии могут быть полезны будущим поколениям. 

Например, истории обычных людей помогли историкам восстановить 

картину событий во время испанского гриппа в 1918 году. Эти 

рассказы о социальном дистанцировании, закрытых школах и системе 

здравоохранения до сих пор хранятся в архивах библиотек. 

 Источник статьи о дневнике: https://meduza.io/paragraph/2020/05/28/5-

prichin-vesti-dnevnik-vo-vremya-epidemii-maksimalno-korotko 

 

5. Заняться собой и отдохнуть. 

Что может быть лучше, чем принять горячую ванну, а потом 

попить чай с медом в теплой кровати, пересматривая любимый фильм? 

Проснувшись утром, сделать зарядку, не торопясь привести себя в 

порядок, погулять с собакой около дома, приготовить завтрак, поиграть 

с младшей сестренкой или братом и весь день делать то, что душе 

хочется. 

https://meduza.io/paragraph/2020/05/28/5-prichin-vesti-dnevnik-vo-vremya-epidemii-maksimalno-korotko
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Нужно искать позитив во всем. Продлили карантин? Значит, есть 

лишняя возможность уделить время себе и близким. Перенесли ЕГЭ? 

Значит, больше времени, чтобы все повторить и закрыть свои пробелы. 

А также желательно выделить один день только для себя самого, 

делать все, что хочется. Не думать об экзаменах, представить, что 

всяких «домашек» и подготовки - ничего этого для тебя сейчас нет, и 

полноценно отдохнуть. Кому-то помогают 

заниматься любимым делом, а кому-то просто 

пролежать целый день, ничего не делая или 

смотря сериалы.  Кто-то отдыхает, занимаясь 

любимым делом, а кому-то помогает восстановить 

силы «ничегонеделание». 

Кордюкова А., автор статьи 

Мезенцева Н.Н., редактор 

 

 

 

 

 

                                                                                           


