
 

 

Сбился режим сна, 

усталость от подготовки 

к экзаменам 

Отсутствие возможности 

выходить из дома, сложность 

в выполнении некоторых 

домашних заданий. 

Трудности с 

распорядком дня, 

организацией учебной 

атмосферы 

  

 

Неожиданным и непростым оказался режим самоизоляции для 

учеников и учителей лицея№3. Всем пришлось столкнуться с 

определёнными трудностями, связанными с введением карантина: 

большой объём домашней работы, отсутствие 

возможности подышать свежим воздухом, мало 

живого общения, поддержки, апатия, 

сонливость, 

эмоциональное 

выгорание, отсутствие мотивации, 

упадок сил…  

Что об этом думают ученики? 

Вот лишь небольшой перечень тех проблем, с которыми 

столкнулись многие ребята в последнее время. Все стали уставать 

от того, что много времени проводят за компьютером 

и телефоном: надо кому-то отвечать, что-то 

печатать, фотографировать и отправлять. 

Сидишь на одном месте день за днем, и 

обстановка не меняется… Многие ученики с 

нетерпением ждали середины апреля, чтобы снова пойти 

в школу. Наверное, никогда они так не хотели встретиться со 

своими учителями и одноклассниками! Никогда им так не хотелось 

услышать школьный звонок и просидеть, слушая преподавателя, 

целый урок! Даже те, кто раньше не особо любил учиться, с 

любовью вспоминают лицейские будни: «Просыпаешься в семь 

утра, собираешься в школу, спешишь на автобус, но в итоге, как 

всегда не успеваешь, опаздываешь на зарядку после первого звонка, 

учитель смотрит на тебя, грозит, что больше не пустит. Потом 

КАРАНТИН – НЕ ПРИГОВОР 



 

 

Стресс из-за 

переносов ЕГЭ 

Большая нагрузка по 

дистанционной учебе. Стали 

задавать больше, тяжело и 

учиться, готовиться к экзаменам, 

иногда почти совсем не отдыхаю 

Потеря желания заниматься, лень, 

апатия, но при всем при это 

мучает совесть, что мало 

занимаюсь - и от этого только 

хуже. 

надо обязательно поговорить с соседом или соседкой по парте, 

рассказать, как ты торопился в лицей, но как всегда не повезло… 

После 3-4 урока простоять всю перемену в очереди в столовой за 

пирожками и с удовольствием съесть их за 30 секунд до звонка… 

Считать минуты до конца 6-7 урока, а потом, устав и получив 

хорошие и не очень оценки, дойти до раздевалки, надеть пальто и 

идти домой, болтая с друзьями… Все бы сейчас отдал ради 

этого!» Но карантин продлили.  

Выпускникам еще хуже: постоянные переносы экзаменов, 

неопределенность, отсутствие обычных консультаций и поддержки  

учителей, потеря возможности услышать последний 

звонок в привычном для всех формате – как тяжело 

им это пережить! Сдача ОГЭ и ЕГЭ всегда была 

очень волнительным и важным этапом в жизни 

каждого школьника, но в 2020 году это испытание оказалось как 

никогда тяжелым. Целый год, а может, и 

два, выпускники готовились к сдаче 

экзаменов, к вступлению во 

взрослую жизнь, день и ночь 

учили теорию, решали варианты 

тестов, подходили с вопросами к 

учителям, занимались с репетиторами, ждали 

вручения аттестатов… Мечты… Но из-за пандемии и угрозы 

заразиться постоянно переносили ЕГЭ, была даже вероятность, что 

экзамены будут в августе. У многих учеников начались перепады 

настроения, возникло ощущение «перегорания», 

усталости от подготовки и неизвестности, 

неуверенности в своих знаниях. 

Некоторые уже готовы опустить руки. Но 

это делать нельзя! Нужно составлять себе 



 

 

Ребенок не понимает материал, 

пропускает домашние задания, учеба 

требует постоянного контроля со 

стороны родителей, что 

проблематично, учитывая занятость 

родителей на работе 

Один ноутбук с модемом на троих детей. 

Старшая дочь с 10.00 до 18.00 сидит на 

онлайн лекциях, младшим не подойти. 

Средней и младшему давались задания 

без объяснения нового материала. Не всё 

было понятно. 

план на день так, чтобы в него входила и учёба, и обязательно 

отдых. Очень важно, даже в периоды упорной работы, делать 

перерывы: например, выпить любимый кофе, послушать музыку, 

посмотреть сериал, поговорить с кем-то близким. Что касается 

неопределенности - это то, на что мы не можем повлиять, поэтому 

волнение по этому поводу на датах не скажется, а на нашем 

самочувствии - еще как. Лучше продолжать готовиться в своем 

темпе, понимать, что за плечами уже есть хороший багаж знаний, 

нужно только «подкреплять» его и быть увереннее в своих силах. 

А как относятся к карантину родители?  

Многие родители также тяжело 

справляются с режимом 

самоизоляции. Многие 

лишились постоянного 

заработка, надо постоянно 

готовить, 

прибираться, следить за детьми, за 

их учебой и т.д. У многих нервы 

просто не выдерживают. Мамы и 

папы стали учителями по всем 

предметам для учеников начальных 

классов. Но, как оказалось, это нелегко. Нужно 

вспоминать школьную программу, которую проходил 20-30 лет 

назад, пытаться объяснить своему ребенку материал, а он начинает 

баловаться, не хочет слушать, отвлекается… А если кому-то нужно 

ходить на работу, то дома уже не отдохнуть: нужно делать уроки с 

детьми. У некоторых проблемы с интернетом или один компьютер 

на всю семью. Многие родители не выдерживают такой нагрузки и 



 

 

Отсутствие мотивации у учеников, 

неготовность к самостоятельной работе. При 

дистанционном обучении личный контакт 

учащихся с преподавателями минимален. 

Недостаточная компьютерная грамотность 

учащихся и родителей.  

Ограниченный круг общения, 

невозможность выехать за 

пределы города, неработающие 

магазины 

порой не представляют, как преподаватели каждый день работают с 

учениками. 

С какими трудностями 

столкнулись учителя?

 Учителям также нелегко 

справляться с новыми 

возникшими трудностями. Они 

привыкли к непосредственному 

общению с ребятами, к самостоятельным 

и контрольным, которые в классе было невозможно списать, а 

теперь приходится работать через онлайн - 

связь, не видя своих учеников и не зная 

их реальных знаний и подготовки к 

экзаменам или переходу в следующий 

класс. Списал ли школьник или это его 

настоящий уровень подготовки? Заслуженно ли можно поставить 

«5» или нет? Для многих преподавателей эти вопросы стояли и в 

обычное время, а сейчас обострились как никогда. Раньше можно 

было собрать у всех телефоны, следить за ходом работы учащихся, 

делать замечания, если кто-то перешептывается, обсуждая ответы, 

можно было отобрать шпаргалки. Сейчас такой возможности нет. 

Иногда даже сложно понять: списано сочинение или ребенок сам 

его написал. Многие преподаватели были не готовы к постоянной 

работе за компьютером, которая сильно утомляет и пагубно влияет 

на здоровье, не были обучены многим тонкостям работы с 

современными технологиями. Рабочий день учителя «растянулся» 

до позднего вечера. Масса работ, комментарии к ним, ответы на 

гневные письма родителей и недовольных оценкой учеников… И 

лишь изредка – письма, в которых читаешь: «Спасибо за Ваше 



 

 

внимание и объективность!», «Спасибо за консультацию!», 

«Спасибо, что находите время объяснить!» - и просто: «Спасибо!!!» 

 Самоизоляция. Карантин. Коронавирус. В последнее время 

эти три слова перевернули мир. Они затронули все сферы жизни 

общества, коснулись каждого человека. Не обошли стороной и 

образование. Что будет дальше? Никто не знает. Но выход есть 

всегда. Какой? Читайте дальше.   

Кордюкова А., автор статьи 

Мезенцева Н.Н., редактор 

 

 


