
Самоизоляция 

  

Ночь, комната, книга, тетрадь… 

Надо идти спать. 

Двенадцать, один, два, три. 

Слезы утри. 

Утро, недосып, машина, школа, парта. 

На дворе уже первое марта. 

Тесты, перемены, сочинения. 

Боже, дай мне терпения! 

Вокруг бессмысленный и тусклый свет. 

Казалось, что исхода нет. 

Каждый день была одна картина 

До объявления карантина.  

Уже в конце третьей четверти было такое чувство, что я нахожусь в 

страшном непробудном сне. Голова кипела от постоянного напряжения: 

нужно все успеть решить, написать, выполнить… Бессмысленным и глупым 

казался вопрос: когда это все кончится? Времени на отдых просто нет! И 

вдруг!!! 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила 

коронавирус пандемией. Мир перевернулся. Никогда на улицах не было так 

тихо. Мы все сидели по домам. Кто-то смотрел фильмы и сериалы, кто-то 

впервые за долгое время смог отдохнуть и побыть с семьей, а кто-то не мог 

найти себе места в четырех стенах. Образование пострадало не меньше, чем 

остальные виды деятельности. Сначала было объявлено о длинных весенних 

каникулах с 23 марта по 12 апреля, а после все школы перешли на 

дистанционный формат обучения. 

 Для меня это не было чем-то ужасным. Я впервые за долгое время 

отдохнула и начала себя чувствовать человеком. Да, именно Че-ло-ве-ком! 

До этого я жила, точнее существовала, в каком-то урагане, который нес меня 

изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, которые почти ничем 

не отличались… И вдруг наступил покой. Самоизоляция. Круговорот 

времени стих. Можно было вздохнуть. 

Пандемию объявили! 

Все вокруг закрыли, запретили. 

Лампа, книга, комната, чай. 

Стресс, прощай! 



Началось дистанционное обучение. Утомляли лишь постоянное 

нахождение в одном положении за столом (но можно было размяться) и 

большой объем домашней работы. Но я могла высыпаться, появилась 

возможность заняться собой, почитать интересные книги, начать полноценно 

готовиться к экзаменам.  

   Прошла неделя, пролетел месяц… Все вроде бы хорошо, но чего-то не 

хватало… Одноклассников. Любимых учителей. Привычного объяснения 

материала. Общения… Однажды, читая новости, я наткнулась на статью 

«Уроки коронавируса: чему пандемия научила российское образование» в 

журнале «Пять углов». В ней говорится об исследовании, где подростков 

спрашивали, ради чего они ходят в школу. Самый популярный ответ – ради 

общения. Безусловно, нам всем необходимо живое общение, как воздух, а в 

условиях самоизоляции мы были лишены и его.  В этой же статье приведена 

цитата одного советского киногероя: «Какая же гадость - это ваше 

дистанционное образование». Да, это гадость… Несмотря на ежедневную 

усталость и недосып, которые были в обычное учебное время, я начала 

скучать по школе.  

 Были некоторые плюсы у дистанционного обучения, но минусы 

одерживали победу. Сначала казалось, что все мое время в моих руках, но 

грамотно распоряжаться им – тяжелый труд. Младшей сестре постоянно надо 

было объяснять материал, но она не могла и пяти минут спокойно посидеть. 

Возникали проблемы с интернетом, и я сильно волновалась, так как не могла 

вовремя отправить домашнее задание.  

         Появился страх, что дистанционное обучение станет нормой, и мы 

больше не увидим ни любимых преподавателей, ни своих друзей.... И снова 

пресса приходит на помощь. Корреспондент журнала «Мел» задал вопрос 

учителю русского языка и литературы Римме Рапорт: «Насколько оправданы 

опасения, что всеобщая цифровизация образования со временем сделает 

профессию учителя бесполезной?» - на который она ответила так: 

«Совершенно не оправданы и даже смешны. Опыт дистанционного обучения 

доказал как раз обратное: без учителя такая форма образования невозможна, 

потому что просто некому будет мотивировать и направлять ребенка». Ее 

слова меня успокоили. Значит, есть надежда вернуться за парты! 

Утро. Будильника нет. 

Пора уже готовить обед. 

Комната, стол, ноутбук… 

Пора за дело браться, друг! 
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