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Ещё пару месяцев назад никто себе и 
представить не мог, что в одночасье 
изменится судьба практически каждо-
го жителя планеты Земля. Многое ещё 
непривычно в новой жизни. Но надо 
продолжать двигаться дальше, в дру-
гих условиях, другой реальности. Сей-
час – самое трудное время, с ограниче-
ниями, рядом возникших неудобств. А 
если смотреть на всё осознанно и ста-
раться отыскивать светлые стороны та-
кого бытия?
Юнкоры «ТиН-газеты» постарались про-
анализировать ситуацию, каждый – со 
своей точки зрения. И рассказали, как 
теперь учатся школьники и студенты.

Сижу за решёткой 
в темнице сырой…

Весь мир в пучине нескончаемой ин-
формации. Посмотреть со стороны – 
вполне неплохой сюжет для книги Кинга 
о медленном порабощении человечества 
или фантастики Бондарчука. Ан нет, это 
сюжет нашей жизни, и перемотать на па-
ру месяцев вперёд не получится.

Сначала нелепые статьи в СМИ о пустых 
полках супермаркетов и вернувшихся 
в Венецию лебедях лишь веселили. Но 
смеяться вскоре расхотелось. Как человек, 
думающий на несколько шагов вперёд, я 
не могу плыть по течению, ведь в будущем 
нам всё аукнется. Просиженная пара меся-
цев дала неутешительные результаты для 
состояния меня как человека.

На нерабочей неделе всё население 
развлекалось, как могло. Из окон доно-
сились серенады, улучшались навыки в 
кулинарии или искусстве. Появилась воз-
можность посмотреть сериал, на который 
постоянно не хватало времени, или пере-
читать книгу в сотый раз и вновь разры-
даться под конец, будто не знаешь исхода.

Но одним злополучным понедельни-
ком начался «дистант». Добавившись к 
миллиардам активных аккаунтов, он-
лайн-образование усугубило ситуацию. 
Не выдерживающий нагрузки трафик 
не даёт возможности попасть внутрь ни 
учителям, ни ученикам. Но шквал не-
годования сыплется именно на нас за 
не вовремя сданную работу. Да и самим 
преподавателям сейчас худо. Они вы-
нуждены собирать результаты заданий 
из нескольких источников и добираться 
до смысла слов через кривые почерки и 
нечёткие камеры телефонов.

Есть ли у карантина плюсы? Сказала 
бы «да», ведь люди меньше контактируют 
друг с другом, и вирус не распространяет-
ся. Однако рушатся планы. Из-за постоян-
ной работы с гаджетами глаза начинают 
жить отдельной жизнью как от меня, так 
и друг от друга. Спина тоже не говорит 
спасибо – ни массажи, ни зарядка с рас-
тяжкой уже не спасают. И даже семейные 
сборы перестали приносить удоволь-
ствие. Мы провели вечеров вместе уже на 
год вперёд, но бытовые проблемы могут 
легко рушить отношения. Да и «всего од-
на уборная» на всю квартиру при полном 
присутствии жильцов – острая проблема.

Так что мой распорядок дня состоит 
из грусти, прерывающейся на выполне-
ние школьных уроков. Даже отмена про-
фильных ОГЭ не дала повода улыбнуться. 
Даже первая весенняя гроза не принесла 
столько эмоций, как обычно. Но жить хо-
чется дальше.

АлексАндрА АнИсИМОВА

Человеку нужен человек

«Ура, наконец-то отдохнём от школы!» – 
говорили все, с кем я общаюсь. Но уже в 
первый день дистанционного обучения 
всё пошло по кривой.

Когда я начала заходить в электронный 
журнал, у меня завис компьютер. Реши-
ла, что нужно попробовать зайти туда с 
телефона, но всё произошло по такому 
же сценарию. Спустя несколько минут я 
поняла, что дело не в моём компьютере 
и телефоне, а в сайте. Спросила у одно-

классников, работает ли «Сетевой город» 
у них. У них он тоже не работал.

Я смогла зайти туда только на третий 
день дистанционного обучения. Более 
или менее разобравшись, как отправ-
лять работы учителям, принялась выпол-
нять задания. Жалко родителей учеников 
младших классов. Им приходится высту-
пать в роли учителя, что после рабочего 
дня для многих является непосильной 
нагрузкой.

Сначала заданий было немного. Но с 
каждым днём их становилось всё больше. 
И вот наступил день самостоятельной по 
математике. Классную и домашнюю ра-
боты я делала и всё прекрасно понимала, 
но это было нечто иное. Решив её с горем 
пополам, отправила учительнице, со-
знавшись, что ничего не поняла. В ответ 
пришло сообщение: «Молодец, Вика, про-
должай в том же духе». Посмотрела свою 
оценку. В дневнике красовалась тройка. 
Нечто похожее было и на биологии, толь-
ко ответ учительницы прозвучал более 
укоризненно.

Дистанционное обучение – это слож-
но, несмотря на то, что ты сидишь дома 
и можешь пользоваться учебниками на 
самостоятельных работах и тестах. Как по 
мне, учителя не заменит никакой учебник 
и интернет, ведь, как говорит поэтесса Ма-
рина Бойкова, «человеку нужен человек».

ВИктОрИя АнОШкИнА

Дополнительное образование 
тоже в онлайне!

Онлайн-обучение – это значит, никуда 
не надо идти, можно выспаться, сделать 
себе перерыв, когда захочешь… Многие 
так думали до введения дистанта. Но ока-
залось иначе. Мы встаём точно так же, в 
семь-восемь часов, чтобы зайти в «Сетевой 
город», пока есть возможность. Делаем 
большой объём домашних заданий с утра 
до вечера. И главный минус – это то, что мы 
дома стали тратить больше времени на учё-
бу, то есть в школе мы находились с восьми 
до тринадцати часов, максимум до пятнад-
цати. А дома учимся с восьми до восемнад-
цати и даже двадцати часов. Но огромный 
плюс в том, что мы остаёмся дома.

Мне кажется, школьные учителя реши-
ли занять время, которое мы находились 
в кружках и секциях. Но они ведь тоже 
продолжают работать онлайн!

БОгдАн ИВАнОВ

Трудно всем

Я учусь в техникуме, и нас тоже пере-
вели на самоизоляцию. Началось дистан-
ционное обучение. Сначала я не могла 
зарегистрироваться, потом немного опоз-
дала со сдачей заданий. Классная руково-
дительница позвонила всем родителям с 
вопросом, почему их дети не занимаются. 
Позвонили и моей маме. А потом она ска-
зала, что «у всех похожие проблемы. Кто в 
«проколледж» зайти не может, кто задание 
не знает, как отправить. У кого-то вообще 
интернета нет». Все преподаватели всё по-
нимают. Им тоже непросто. Но верю, что всё 
будет хорошо!

ВтОрОкурснИцА

На дистант выпали зачёты 
и экзамены

Я дома, в Кыштыме. Типа на дипломе, 
научных конференциях и тестиках. Дистан-
ционно танцую, обрабатываю фотографии 
и много чего хочу ещё делать, но мало что 
выходит. Хочется найти секрет самооргани-
зации и эффективности.

У меня настоящего дистанционного 
обучения не было, так как последний 
курс, и на это время у нас выпали зачёты 
и экзамены. Нас немного понервировали, 
хотя, думаю, заведующие кафедрами не-
рвяков поймали явно больше всех.

Я на направлении «интернет», мы 
обычно всё стараемся сделать заранее, 
поэтому у нас уже есть и зачёты, и оценки 
за экзамены. Сейчас просто вовремя за-
ходим на портал, чтобы нажать на пару 
галочек, ну, и статейки досбрасываем. На 
взгляд со стороны – странная это учёба.

сВетлАнА гАус,
студенткА журфАкА Челгу,

стАркОр «тИн-гАзеты»

Чему я научилась

Поскорее бы в школу… Не думаю, что 
мы вернёмся к офлайн-обучению в этом 
учебном году. Поэтому в голове возникает 
такая картина: сентябрь, первая учебная 
неделя.

– Ребята, мы так давно с вами не виде-
лись! Предлагаю заработать лёгкие хоро-
шие оценки. Пишем сочинение на тему 
«Чему я научился за карантин».

Так чему я научилась?
Пункт первый. Печь булочки и пироги.
Второй. Красиво списывать. Никакие 

видеоуроки, параграфы и учебные ма-
териалы не помогут понять урок так, как 
объяснения учителя. Поэтому приходится 
подглядывать в чужие мысли, приплетая 
свои.

Третий. Решать проблемы связей 
с общественностью. Когда нам что-то 
непонятно при выполнении заданий, я 
пишу об этом учителям от имени всего 
класса.

Четвёртый. Держать себя в руках. Да-
же не посещая школу, я сильно из-за неё 
нервничаю. Но на самоизоляции пытаюсь 
не терять самообладание, выполнять всё 
спокойно, по плану. Ничего же плохого не 
случится от четвёрки?

Новые навыки – это хорошо, но если 
вспомнить, сколько возможностей за-
крылось при самоизоляции, – становится 
грустно.

сАМОИзОлИрОВАннАя деВятИклАсснИцА

И плюсы, и минусы

Проучившись две недели на удалён-
ке, я убедился, что работает формула: 
«классная работа умножить на два + ДЗ = 
дистант». Иногда при таком обучении 
уходит более двух часов на один пред-
мет, а есть же срок сдачи. Хотя некоторые 
преподаватели делают по-хитрому: ДЗ, 
например, на пятницу, а сдать надо до 
четверга, то есть в среду. Многие этого 
не видят, в пятницу заходят в «Сетевой», 
а там уже висит «привет». Говорят, что 
поздно, на балл ниже... Работы зачастую 
сложные, без объяснения учителя тяжко. 
Интернет-ресурсы и видеоуроки не всег-
да помогают.

Один из плюсов дистанта – сидишь 
дома, в комфортной для тебя среде, воз-
можно, с музыкой. Но это и минус, ибо 
ещё и лень берёт своё.

Поскорей бы закончилось это всё. Со-
скучился по одноклассникам и друзьям. 
Надоело дома сидеть как в клетке.

АлексАндр трИфОнОВ

Новым форматом довольна

Дистанционное обучение удобно тем, 
что с утра не нужно тратить несколько 
часов на утренние процедуры, завтрак 
и дорогу до университета. Я могу про-
снуться за десять минут до начала пары, 
приготовить еду и сесть за ноутбук. В 
таком формате стало проще делать до-
машнее задание, потому что торопиться 
никуда не надо и под рукой всегда есть 
интернет.

Учиться лично мне стало намного лег-
че, поскольку по некоторым дисциплинам 
устанавливают большой срок до сдачи 
задания, и я могу рационально распре-
делить время подготовки. Меньше стра-
дают повседневные дела. Если раньше я 
после пар засыпала на несколько часов, 
после чего делала домашку и вновь ло-
жилась спать, то сейчас могу уделить 
время готовке, уборке, чтению по списку 
литературы (а у нас там довольно много 
произведений).

Мне очень нравится такой формат 
обучения, это удобно. Думаю, не сразу 
смогу привыкнуть к прежнему режиму 
работы.

екАтерИнА БОгАткИнА,
перВОкурснИцА журфАкА Челгу,

стАркОр «тИн-гАзеты»

Детки – в клетке?
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