
 

 

 

     Самоизоляция. Карантин. Коронавирус. Пандемия. Везде только 

и слышно эти слова… Огромные проблемы они принесли всему 

миру. А если на это посмотреть с другой стороны? О том, как 

справится с нынешней ситуацией, вы можете узнать из 

предыдущих статей. Самоизоляция – лучшее время для 

саморазвития! Так считают ученицы 10 «Б» класса лицея №3. Чем 

же они занимаются на карантине? 

Кристина Сиварева: 

    «Я - человек, который любит много 

времени уделять себе и своим 

целям. Именно поэтому я 

вполне нормально 

отнеслась к 

карантину. Да, 

бывали моменты, 

когда было очень 

сложно 

эмоционально: 

приходится 

находиться в 

окружении одних и тех 

же людей, которые тоже 

устали находится целыми днями 

дома, очень сложно, хочется живого общения с другими. 

Вторая проблема карантина - дистанционное обучение. Очень 

сложно самому разбираться с новыми темами, совершенно 

непонятными для меня. Бывало, что на это уходил целый день, 

а иногда и больше. Но, наверное, главный плюс карантина был в 

том, что после уроков оставалось время заняться своими 

делами: читать книги, смотреть фильмы, а главное - это 

играть на гитаре, учить что-то новое. Я учила на гитаре песни 
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в стиле фингерстайл. Фингерстайл - это достаточно 

современный стиль игры на гитаре, который даётся не всем; 

чтобы очень хорошо играть в этом стиле, необходимо, чтобы 

была развита мелкая моторика, т.к. игра на гитаре в данном 

стиле подразумевает замену всех инструментов, 

задействованных в композиции, одной гитарой». 

Юлия Сизова: 

      «В начале карантина я надеялась, 

что отдохну, но это сильно 

затянулось. К тому же я понимала, 

что дистанционное обучение – это 

большая ответственность и 

огромная нагрузка, т.к. во всем 

приходилось разбираться самой. 

Домашнего задания было 

достаточно много. Во время 

самоизоляции была сдача проектов, и 

мне многое было тяжело сделать без 

непосредственной поддержки 

научного руководителя. Конечно, 

хотелось увидеть своих друзей, 

одноклассников и учителей, по которым я очень скучаю. С 

другой стороны, я была рада, что посижу дома. Наконец-то 

появилась возможность заняться бездельем и просто 

отдохнуть. В обычное время у меня музыкальная школа, и 

вокал, и дополнительные занятия по английскому и, несмотря 

на большой объем домашнего задания, я могла заняться собой. Я 

старалась каждый день играть на пианино, перечитывала 

«Войну и мир», «Вишневый сад», «Преступление и наказание», а 

также литературу не по школьной программе. Я улучшила свои 

кулинарные навыки, а так самоизоляция меня сильно утомила». 

 

 



Анастасия Касаткина: 

    «Случилось что-то небывалое! Нас отпустили 

на каникулы, а потом к нам присоединились 

родители, которым тоже запретили 

выходить на работу. Длительный 

карантин, связанный с пандемией 

коронавируса, стал серьезным 

испытанием для меня. Обычно весной я с 

удовольствием выхожу на улицу 

подышать свежим воздухом, 

встретиться с друзьями. Но не в этот 

раз. Для меня самой большой проблемой 

стал недостаток личного общения. Я 

скучаю по своим друзьям. Конечно, мы можем 

созваниваться и общаться онлайн, но это не 

тоже самое, ведь живое общение дает эмоции и 

чувства. Переход на дистанционное обучение прошел не очень 

гладко. Ведь за учёбу нужно браться с удвоенной силой, для 

своего же блага, чтобы не пропустить программу, которую 

придется в последствии очень быстро наверстывать. Но самым 

главным плюсом карантина стало больше свободного времени, я 

больше начала читать, готовиться к ЕГЭ и заниматься 

спортом. Надеюсь, что скоро мы вернёмся к нормальному 

режиму, я, наконец, увижусь с друзьями и учителями». 

    Самоизоляция. Карантин. Коронавирус. Пандемия. В последнее 

время эти слова везде! Но так ли все плохо? Конечно, нет. Вы это 

видите на примере прекрасных десятиклассниц лицея№3. А с 

какими трудностями столкнулись вы, дорогие читатели? Как вы с 

ними справляетесь? Какие уроки преподнесла вам самоизоляция? 

Чему вы научились за этот период? Пишите, ждем ваши истории! 

Присылайте их на электронную почту или в личные сообщения во 

Вконтакте: Kordyukova03@inbox.ru или https://vk.com/alenkako2003 
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