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СКРЕБЦОВА

Когда мы всей группой решили 
последний кроссворд в «Тёщином 

пироге», стало не по себе: что делать 
дальше? Приниматься за учебные про-
екты уж точно не хотели, и решили путе-
шествовать. Не физически, конечно. 
Для нашего Тура де «мир на каран-
тине» общались по видео и через смс 
со студентами, спортсменами, такими же 
невольными домоседами, как и мы сами. 

Спросили, как живут (или выживают?) 
воспитатели, репетиторы и фрилансеры. 
Узнали, над чем смеётся мир интер-
нета и какие новые треки появились 
в плейлистах.  Наконец, мы нашли 
фильмы, цитаты, которые наши друзья 
постят на страницах в социальных сетях 
во время самоизоляции. И самое главное 

— наша группа выяснила, что быть, 
если не диванным, то квартирным 
войском, не так уж и плохо. Заняться 
точно есть чем. 

Единственный минус: теперь мы не уве-
рены, что сможем выйти из дома, когда 
придёт время обходить «моря и земли». 
Но это уже совсем другая история… 
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от сессии до сессии

Анастасия 

Аркадьева в этом 

году собирается 

поступать 

в университет 

в Чехии. Сейчас она 

учится в языковой 

школе в Праге – 

девушка рассказала, 

как проходят их 

занятия.

Пока не известно, как буду поступать 
в университет. Языковые экзамены, 
которые нужны для поступления, пере-
несли, а некоторые вузы их вообще отме-
нили. Университеты в других городах, 
до которых сейчас не доехать, приняли 
без экзаменов всех студентов, которые 
подавали заявление.
В языковой школе учились дистанционно 
приблизительно с 15 марта. У нас есть 
разные блоки занятий, и, например, Чеш-
ский блок проходил на сайте для веби-
наров. На этой платформе студенты 
не могут говорить, и слышно только 
учителя. Большинство заданий учителя 
не проверяют – делаем это сами, а потом 
присылаем подтверждение, что мы всё 
выполнили. 
С 11 мая мы должны были вернуться 
к обычному режиму, но всё перенесли 
на неопределенный срок. Пока даже 
дата выпускного экзамена не назна-
чена. На сайте власти Чешской респу-
блики было прописано, что для воз-
вращения к нормальному обучению, 
в классе между учениками должно быть 
расстояние минимум два метра. Наши 
аудитории не позволяют так сделать.

Глава внеучебной 

деятельности 

Денис 

Вайцеховский 

рассказал, 

как проходит 

подготовка 

к экзаменам 

в чешской 

международной 

школе Carlsbad 

International 

School

В школе действует политика International 
Baccalaureate (IB). То есть студент сдаёт 
шесть экзаменов и получает междуна-
родный диплом IB. Организация IB 
утвердила в приказе сдачу экзаменов 
в онлайн-режиме. Он будет проводится 
в программе, которая закрывает открытие 
окна на компьютере. Поэтому списать 
практически невозможно, ну если только 
с телефона, но за действиями студентов 
на камере будет наблюдать препода-
ватель.
Если же воспитанник плохо учится 
или в принципе не желает получить 
диплом IB, он может просто сдать 
школьные экзамены и получить атте-
стат об ее окончании. Но в этом году 
экзамены официально были отменены 

проблемами 

дистанционной подготовки 

к экзаменам. 

Когда мы перешли на дистанционное 
обучение, первые две недели никто 
из учителей не был готов к этому. Многие 
из них вообще решили не заниматься 
с нами, ссылаясь на неумение пользо-
ваться программами связи. 
Дистанционно учиться тяжелее. Для ком-
муникации мы используем Discord, и боль-
шинство студентов боятся поднять руку, 
задать вопрос. Ещё такой способ обу-
чения положительно влияет на оценки 
многих ребят, так как можно найти ответы 
в интернете. Так что на оценках сказывается 
лучше, но в голове ничего не остается.
В основном я готовлюсь к экзаменам 
дома самостоятельно, но есть некоторые 
преподаватели, которые несколько раз 
в неделю посылают задание через Google 
Класс. 
Совсем недавно министерство образо-
вания выдало точные даты экзаменов. 
11 мая мы идём в школу и через 21 день 
будем сдавать первую письменную часть 
экзамена, которая будет проходить 3 дня. 
После 7 дней подготовки к следующему 
этапу экзаменов будет проводиться устная 
часть. В итоге все экзамены мы закончим 
скорее всего к началу июля.
До вспышки коронавируса экзамены начи-
нались уже в начале апреля, а заканчи-
вались к концу мая. В этом году все даты 
сдвинулись на два месяца, поэтому у нас 
меньше времени на подготовку к всту-
пительным. Также между экзаменами 
стало меньше дней.
Возникает ещё одна проблема. В Сло-
вакии, которая граничит с Чехией, вообще 
отменили экзамены, поэтому у учеников 
больше времени на подготовку к вступи-
тельным. Поскольку большинство будет 
поступать в Чехию, возникнет большая 
конкуренция.  

Артём Новый 

- студент 

одного 

из самых 

престижных 

университетов 

Лондона 

Kings College 

London. Артём 

поделился 

с нами 

спецификой 

дистанционной сдачи 

сессии.

У нас всё позакрывали. Как только в Лон-
доне стало больше заражённых сразу же 
сказали, что время паковать «манатки». 
Университет закрыт как минимум до старта 
следующего года. И все экзамены будут 
онлайн.
Поскольку я учусь ещё первый год, это 
мои первые заключительные экзамены.
Раньше экзамены проходили в опреде-
лённых зданиях университета, куда все 
приходили в назначенный день, сади-

Влияние вируса на образование: 

студенты из разных стран рассказали 

о дистанционном обучении

В этом году студенты всего мира столкнулись с новым способом образования — дистанционное 
обучение. Читайте в интервью о том, как во время коронавируса проходит учёба и сессия в Англии, 
Германии, Польше и Чехии.

Мария 

ТИХОНОВА 

Амина

ВАЙЦЕХОВСКАЯ

из-за вспышки коронавируса, поэтому 
оценивать выпускников школы будут 
по предварительным оценкам за про-
шлые вступительные. Я считаю, что эта 
ситуация нечестная, так как даже дво-
ечники получат завышенную оценку 
от наших «мягких» учителей. 

Вера Федорова, 

выпускница 

петербургской 

гимназии, 

учится 

в Лейпцигском 

университете 

им. Карла 

Маркса 

в Германии. 

Вера 

рассказала 

о том, как у неё проходит 

дистанционное 

образование.

 Большинство лекций проходит в онлайн-
формате. Есть такие предметы, где пре-
подаватели просто присылают презен-
тации, аудиофайлы, которые включаешь 
параллельно с презентацией, и другие 
материалы для лекции на самостоя-
тельное изучение. На форумы скиды-
ваем домашние задания, там же обща-
емся с другими студентами. Тьюторы 
(руководители группы) корректируют 
там твоё домашнее задание. Препода-
ватели раз в неделю предоставляют 
несколько часов для обращений сту-
дентов по каким-либо вопросам. Можешь 
позвонить им, например, в Skype. Исполь-
зуем BigBluButton, Loom, а также Moodle, 
где вся информация, записи, презен-
тации, литература. По некоторым пред-
метам отменили обязательную сдачу 
работ, которые нужны были в качестве 
допуска к экзамену. Тьюторы записы-
вают потом видео на youtube, где объ-
ясняют, как решать эти задания.
Как будут проходить экзамены в этом 
году непонятно: преподаватели говорят, 
что все меняется с каждым днём. Один 
профессор сказал, что нам выделили зал 
на 420 человек, в который можно поса-
дить всех нас на экзамен. Но в случае, 
если нужно соблюдать дистанцию в 4 
метра, нас разместить не получится. Либо 
экзамен передвинут, либо нас разделят 
на группы.

Сулайман 

Байчабаев 

учится 

в средней 

школе 

в Чехии. 

В этом 

году у него 

выпускной, 

поэтому 

Сулайман 

поделился 

с нами Ф
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лись и писали экзамен. Студенты появ-
лялись там за 45 минут до начала, длится 
экзамен 2,5-3 часа. Сейчас все экзамены 
в онлайн-форме.
Я пока даже думать об отдыхе не могу, 
экзамены «дышат в шею», мурашки идут. 
Первый будет уже 5 мая. Потом подумаю, 
как не терять навыки. Чаще всего это 
значит программирование в свободное 
время и прочтение какой-нибудь научной 
литературы и научной истории. 

Анаис Каба-

нова, ученица 

Польско-Япон-

ской Академии 

Информацион-

ных Техноло-

гий в Варшаве, 

рассказала, как 

сейчас учатся 

художники. 

Связь с преподавателями и группой 
осуществляется в Facebook. Лекции 
проходят через Skype, а воркшопы 
(это что-то вроде семинаров) и лекции 
от других университетов - на платформе 
Microsoft. Некоторые пары в формате 
лекций, другие – в формате индиви-
дуального звонка и разбора работы 
с каждым студентом отдельно. Инте-
ресно проходят рисунок и живопись. 
Работы проверяются через общий 
Google Диск, где у каждого студента 
своя папка.
В силу специальности (new media 
arts) и системы образования, тестов 
как таковых у меня нет. В основном 
это проекты и воркшопы. С экзаме-
нами в этом году проблем нет, потому 
что, как и в случае текущих заданий, 
это просто показ определённых работ.

Студент Лон-

донского уни-

верситета бан-

ковского дела 

и финансов 

Робби Плант 

рассказал 

о дистанци-

онном образо-

вании в одном 

из старейших университе-

тов Англии.

Сейчас лекции и семинары проходят 
онлайн. Если не присутствовал онлайн, 
то потом можно посмотреть запись 
занятия, которую позже выкладывают. 
Занимаемся через Adobe Flash Player. Там 
видишь презентацию, лицо преподава-
теля. Вопросы можно задавать в чате.
До коронавируса экзамены у нас были 
письменные. Но сейчас из-за вируса 
мой экзамен, который состоится 4 
июня, будет проходить онлайн. Надо 
будет написать ответы в документе 
Word. До конца ещё не знаю, как это 
будет проводиться, так как не говорил 
с сотрудниками штата.
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«

Алтимат 

– вид 

спорта 

с летающим 

диском 

«фрисби»

Даниил Константинов, 

студент 1 курса СФУ 

У меня появилось больше свободного 
времени, которое я уделяю своему хобби: 
играю в шахматном клубе.

Мне не приходится тратить время, сидя 
на парах, я могу самостоятельно изучить 
информацию гораздо быстрее, соответ-
ственно, повышается не только продук-
тивность, но и уровень моей подготовки.

Я считаю, это время – возможность 
подготовиться к летней сессии. Обычно 
на учебу уходит много сил, теперь же 
я могу начать готовиться заранее. 

Самое забавное, что самоизо-
ляция практически не нарушила мою 
жизнь: я по-прежнему выхожу из дома 
на небольшие расстояния, общаюсь с дру-
зьями онлайн. 

Диана Новикова, ОмГУ

Ещё со школы моя мать заставляла меня 
учиться на отлично, из-за неё я окончила 
школу с золотой медалью. В универси-
тете эта тема продолжилась: я и здесь 
сдавала экзамены на пятерки.

Когда началась дистанционка… 
Я несколько дней не заходила на мою 
основную страницу ВКонтакте и потому 
даже не думала, что у нас начались онлайн-
занятия. Когда я об этом узнала, то решила: 
«Ну, раз я раньше ничего не делала, 
то продолжу ничего не делать дальше».

Ещё я не хотела появляться на онлайн-
лекциях, не хотела светить на них своим 
лицом. Мне казалось, что одногруппники 
наделают с ними каких-нибудь мемов.

Подруга рассказала, что ей постоянно 
пишут мои одногруппники и спраши-
вают, где я, ведь никакой активности 
с начала дистанционки я не проявляла. 
Но мне по-прежнему ничего не хочется 
делать, и учёба вызывает лишь нега-
тивные эмоции. Интерес к ней совсем 
пропал, и теперь я хочу перейти на заочку.

играет ключевую роль в моём желании 
что-либо делать. Плюс не надо тратить 
время на транспорт, соответственно, 
появляется больше времени на допол-
нительные задачи. 

У меня появились новые привычки, 
например, я начала делать утреннюю 
зарядку, привыкла вставать пораньше, 
а также начала вести дневник и состав-
лять планы на каждый день. 

Я стала больше времени уделять 
себе. Проблем с домашней работы 
обычно не возникает, к тому же неко-
торые преподаватели не проводят 
онлайн-занятия, что сохраняет мне 
пару часов в день, которые я трачу 
на домашнее задание. 

Более того, мне даже удобнее зани-
маться и изучать материал самостоя-
тельно, так как это помогает лучше понять 
предмет. 

Анна Соколова, 

первокурсница СПбГУ

Я научилась правильно отдыхать и рабо-
тать, чтобы моя продуктивность росла. 
Начала изучать тему психологии, которую 
возьму на курсовую. Стала читать статьи, 
посмотрела несколько документалок, 
слушаю подкасты... Я стала медитиро-
вать! Это занимало минуты четыре утром, 
и теперь у меня прямая осанка.

Из минусов: я стала малоэмоцио-
нальна. Общество, в котором я нахо-
жусь из-за самоизоляции, не настра-
ивает меня на какие-то эмоции. 
Я перестала брать вину на себя, если 
на меня кто-то обижен. Я нахожусь в нор-
мальном состоянии: могу быть радостной 
или грустной. Но у меня теперь нет 
такого, как бывало: резко появляется 
какая-то эмоция, которую я не могу 
контролировать. Хотя раньше такое 
состояние для меня было типичным, 
и мне непривычно быть без него.

«Летают ли тарелки на карантине?»

Мария Еремеева, студентка химического факультета СПбГУ, 
вот уже 2 года входит в студенческую сборную по алтимату. 
Девушка рассказала, как тренируется сборная во время 
карантина, и как спортсмены поддерживают форму в период 
самоизоляции. 

Амина 

ВАЙЦЕХОВСКАЯ

«Совместные тренировки, есте-
ственно, отменили. Большинство ребят 
из команды разъехались по своим 
городам, так как соревно-
вания (Кубок Конструкторов, 
Кубок СПбГУ, Kick in de Kok) 
перенесли на неопреде-
лённый срок.

Я занимаюсь каждый день, обычно тре-
нировки длятся по 1–1.5 часа. Купила себе 
специальные резиновые ленты и делаю 
упражнения на все группы мышц. Не так, 
как в тренажёрном зале, конечно, но хоть 
что-то.

Тарелку (прим. «фрисби») тоже выхо-
дили кидать, соблюдая дистанцию.

Чтобы лишний раз не бывать на улице, 
я бегаю по лестнице – от 1 
этажа до 8 и обратно. Также 
в ход идут стулья, столы 
и все подручные средства. 
Так что надеюсь, что к концу 
карантина вся сборная 
будет в отличной спор-
тивной форме».

Медитация, учёба,  

мысли об отчислении:  

чем заняты студенты на карантине

Вы видели СМИ, которое за последнее время ещё не составило подборку бесплатных курсов, открытых лекций и сайтов с безлимитным доступом 
к кино и книгам? Мы тоже нет. Продуктивность окружила нас со всех сторон, от неё никуда не деться. Мы узнали, как обстоят дела с ней 
у студентов разных вузов, повлиял ли карантин на их обычный ход жизни и почему самоизоляция оказалась совсем не такой, какой они её себе 
представляли.

Валентина 

РИДЕЛЬ 

Анастасия Тюрина, 

студентка МИРЭА 

Я считаю, что, имея современные ресурсы, 
например, доступ в Интернет, ты можешь 
быть продуктивным где угодно и когда 
угодно. 

С помощью «работы» я стараюсь 
не думать о пандемии. Я всегда мыслю 
позитивно. 

В целом, заданий по универу стало 
больше, но в этой ситуации есть свои 
плюсы. Я стала продуктивнее, потому 
что сейчас у меня хватает времени 
на выполнение заданий, а также на тре-
нировки. 

Я стала больше думать о личной гигиене. 
Иногда выхожу на улицу и встречаюсь 
с друзьями, потому что хочется «пого-
ворить по душам». 

Анна Громова, 

первокурсница СПбГУ

Из-за огромного количества свободного 
времени я стала уделять больше внимания 
себе и своим интересам. Лично я не считаю 
время кризиса «неспокойным», на мне 
это никак не сказывается. Я соблюдаю 
все требования самоизоляции. 

Я считаю, что моя продуктивность повы-
силась, так как у меня наконец-то есть воз-
можность выспаться, нормально отдохнуть. 
Это хорошо сказывается на моём состо-
янии здоровья, которое, стоит заметить, 

 Мария Еремеева 
с командой «Элвис Пресли» Ф
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Моё окружение «подчистилось»: 
я общаюсь только с теми людьми, которые 
мне действительно важны.

 Алина Брандо, 

магистрантка СПбГУ

Когда учились в универе, дорога зани-
мала много времени, два часа и более, 
но зато это был повод посетить город 
(я живу в Пунке), купить там что-то.

Сейчас нам каждый день присылают 
задания. Они все объёмные – написать 
кучу эссе, подготовиться к обсуждению 
на семинар по большим работам, про-
вести собственное исследование на 15 
страниц, сделать проект, написать раз-
вёрнутый план диссертации и прочее... 
И это действительно не оставляет ника-
кого времени на полноценный отдых 
или на то, что интересно мне.

У меня несколько онлайн-курсов, 
которые я проходила сама параллельно 
с учёбой в универе. Теперь на них вре-
мени нет. Учусь «на износ», нарушился 
сон. Благо, пары онлайн нечастые.

В целом, есть время только на то, чтобы 
быстро сходить в магазин за едой и, соб-
ственно, поесть. А так весь день проходит 
в «мозговом штурме».

Но зато с новым расписанием у меня 
появилась возможность подработки. Хотя 
на длительные (12-часовые, которые мне под-
ходят больше всего), конечно, времени нет. 

«

У меня появились 

новые привычки – 

делаю все задания, 

которые нам задают, 

в первый же день. Начала 

заправлять кровать. 

Я теперь чаще дома и, 

таким образом, у меня 

не возникает желания 

лечь спать, когда нужно 

работать. 

«

Но зато теперь 

я не нахожусь 

в вынужденной 

социализации. Если 

раньше мне нужно было 

поддерживать какие-нибудь 

смолл-токи* с людьми, 

которые мне не интересны 

или с которыми не хочу 

общаться, то сейчас этого 

вообще делать не надо.

лёгкие беседы ни о чём

Анна 

НЕСТЕРОВА
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Екатерина 

МИХАЙЛОВА

Дмитрий (20 лет) 

и Надежда (19 лет) 

Мы живём вместе. До начала карантина 
очень много ссорились. Начались бытовые 
проблемы. Также ревность сыграла нема-
ловажную роль в наших отношениях. 
Дело дошло до расставания. Скандал, 
крики, обзывательства – он уехал к своим 
родителям. 

Двое суток мы не общались. Буквально 
за день до карантина Дима позвонил 
и сказал: «Либо я возвращаюсь сейчас, 
либо ухожу навсегда». После долгих раз-
мышлений выбрала первый вариант, 
чувства стали выше разума. Цветы, 
плюшевый мишка и бутылка шампан-
ского – идеальный вечер. Всё, казалось 
бы, хорошо. Следующие пару дней нам 
было очень некомфортно находиться 
рядом друг с другом. Накопленная обида 
дала о себе знать. Также были ссоры, 
не такого масштаба, конечно, но всё 
же. Из-за карантина никуда не могли 
деться друг от друга, а родители Димы 
живут на другом конце города. 

Мы стали говорить. Обсуждали, что нас 
не устраивает в отношениях. Дальше 
огромное количество попыток испра-
вить. И вот, спустя практически месяц, 
всё наладилось. Никаких скандалов 
и криков, недопониманий и молчания. 
Сейчас планируем свадьбу. Подадим заяв-
ление сразу после окончания карантина.

Кристина (19 лет)

Мои отношения с родителями измени-
лись в лучшую сторону. У нас появилось 
много свободного времени, мы начали 
больше разговаривать, а значит, пони-
мать друг друга. Сейчас мы можем обсу-
дить практически всё – раньше не было 
такого. Иногда даже не хватало вре-
мени на простое: «Привет. Как дела? 
Что нового?». Казалось, что мы совер-
шенно разные. Карантин избавил нас 
с родителями от пробелов во взаимо-
отношениях. Конечно, ругаемся – это 
у всех бывает. Но намного меньше, чем 
раньше.

Мама Кристины, Алёна (45 

лет)

Мы начали больше разговаривать 
с дочерью и стали сплочённой семьей 
– появилось на это время. Многие 
дела теперь делаем вместе. Наверное, 
раньше на это тоже не хватало времени: 
у дочери учёба, у нас работа. Для меня 
очень важна, например, уборка квартиры. 
Каждый в нашем доме теперь убирается, 
и мы все делаем сообща. Мы удивляемся 
тому, как же это хорошо и удобно: делать 
что-то вместе, всей семьёй.

Свой – чужой
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Количество разводов в России 
постепенно снижается. Во время 
карантина время, которое семьи 
проводят вместе, сильно 
увеличилось. Рассмотрим 
многогодовую статистику и узнаем, 
как самоизоляция повлияла 
на семьи.

П

о данным исследований государ-
ственных организаций в 2018 году 
распалось 65% браков. В остальные 

годы десятилетия эта цифра равнялась при-
мерно 50%. Сейчас специалисты собирают 
данные, чтобы спрогнозировать ситуацию 
в связи с текущими событиями.

Росстат сообщает, что в группе риска 
находятся люди, которые прожили в браке 
менее 2 лет или от 5 до 9 лет, по статистике 
это самые кризисные моменты. Также пары, 
не имеющие детей, расходятся чаще, чем те, 
кто уже обзавёлся большой семьёй. Социоло-
гические опросы показывают, что в возрасте 
до 50 лет на развод подают в основном жен-
щины, а после 50 – мужчины. 

По данным Росстата основными причинами 
для развода являются финансовая состав-
ляющая и такие психологические факторы 
как: завышенные ожидания (и от партнёра, 
и от перспективы отношений), нежелание идти 

на компромисс, несовместимость супругов, 
а также неверность в отношениях. Но не стоит 
забывать и о других факторах, которые могут 
спровоцировать нарушение согласия в семье. 
Один из социологических опросов Росстата 
показал, что люди считают неблагоприятным 
для дальнейшего совместного проживания. 
Наиболее популярными ответами оказались: 
алкоголизм одного из супругов (41%), отсут-
ствие собственного жилья (14%), а также посто-
янное вмешательство в жизнь семьи со сто-
роны родственников (14%).

Однако, специалисты отмечают, что на данный 
момент социальные сети тоже имеют большое 
влияние на семьи. По итогам опроса психо-
аналитического центра в Санкт-Петербурге 
выяснили, что соцсети разрушают около 15% 
браков. Результаты социологического опроса 
ВЦИОМ показали, что влияют и такие мате-
риальные факторы как бедность и отсутствие 
работы.

В марте 2020 года, по официальным данным, 
распалось 55886 семей. Лидерами в этой ста-
тистике стали Магаданская и Ленинградская 
области, где из 1000 заключённых браков 
752 были расторгнуты. Но несмотря на это, 
по данным Минюста Российской Федерации, 
за первые три месяца текущего года показа-
тель заявлений, поданных на развод, всё-таки 
снизился с 147,8 тысяч в 2019 году до 142,6 тысяч 
в 2020. Председатель Национального роди-
тельского комитета Ирина Волынец объяс-
няет это тем, что в кризисные времена людям 
свойственно сближаться. 

Однако точная цифра распавшихся браков 
станет известной только по истечении неко-
торого времени, ведь сейчас люди не могут 
подать заявление на развод: ЗАГСы временно 
прекратили свою работу.

«Если люди тебе 

и правда близки, 

то они не могут 

тебе надоесть даже 

на карантине»

Из-за режима самоизоляции люди вынуждены сидеть дома. 
Насколько самоизоляция может изменить нашу жизнь 
и отношения с родными и близкими?

Анастасия 

СИРОТИНА

Татьяна 

ВЕШНЯКОВА

Евгений (22 года) 

и Екатерина (23 года)

До карантина мы жили вместе и работали 
в одной компании. На сменах очень редко 
пересекались. Получается, виделись только 
по вечерам и во сне. Нас всё устраивало. 
Ссоры были очень редким явлением в нашей 
жизни, потому что днём на них не было 
времени, а вечером не хватало сил. 

Когда объявили карантин, мы перестали 
работать, так как компанию временно 
закрыли. В этот же момент возненавидели 
друг друга. Ругались по нескольку раз 
за день. Случалось, что доходило даже 
до драки. Спустя неделю я уехала. Мне 
было абсолютно всё равно, что нельзя 
выходить на улицу. Просто собрала вещи, 
взяла половину сбережений и уехала 
к подруге на съёмную квартиру. Вот так – 
всё началось с недопониманий, а закон-
чилось расставанием.

Мария (19 лет)

Думаю, карантин не так плохо повлиял 
на нас. Хотя для многих, как мне кажется, 
он – пытка. Сначала мы ссорились, это про-
исходило довольно часто, но потом начали 
разговаривать. Моя мама активная, громкая, 
а я совершенно не такая. Но на карантине, 
волей-неволей, стали больше общаться. 
Чаще всего, кстати, встречаемся около 
холодильника (смеётся).

Ольга, мама Марии (42 года)

Я стала ближе к дочери. В четырёх стенах 
сидим только вдвоём, поэтому и обща-
емся больше: не отвлекаемся на работу, 
появилось много времени для домашних 
дел. Она у меня своеобразная: то волосы 
покрасит, то тату сделает. Но благодаря 
карантину я научилась принимать её и ещё 
больше полюбила. Мы начали меньше 
ссориться и больше слушать друг друга.

Мишель (18 лет)

Мои отношения с родными  изменились 
в худшую сторону, поскольку в моей жизни 
сейчас довольно ленивый период: я хочу 
лежать на кровати, смотреть сериалы 
и ничего не делать. Родителей это 
не устраивает, и происходят недопо-
нимания, ссоры.

Нас с братом поднимают в одно и то же 
время, в 8:30. Даже в нормальной обста-
новке я не встаю так рано, поскольку учусь 
на вечернем отделении, и исключение 
делаю только когда иду на работу. Теперь, 
когда мы заперты дома все вместе, роди-
тели это видят. Мама постоянно носится 
с уборкой, спортом, правильным пита-
нием и подгоняет меня. Но я не хочу, 
чтобы кто-то заставлял меня делать то, 
что не по душе.

Георгий (19 лет)

Я стал ближе общаться со своими род-
ными. Думаю, что если люди тебе и правда 
близки, то они не могут тебе надоесть 
даже на карантине. С ними можно только 
сблизиться, хотя, иногда кажется, куда 
уж ближе. Единственный момент, я хотел 
бы проводить больше времени вместе 
с родными не только дома.
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Легко ли сейчас фрилансерам?

Екатерина Рогановская ведёт блог в «Инстаграме» уже 5 лет и 4 года работает фрилансером. Изначально устроилась тренером и параллельно 
вела блог, но не для заработка - для души. В один момент решила уволиться и ушла в никуда. Стала вести индивидуальные консультации 
и зарабатывала на этом всего лишь 15 тысяч рублей в месяц.

– Как сейчас вы зарабатываете в своем 
блоге?

– Создаю и реализую продукты 
по фитнесу, спортивному образу жизни 
и полезному питанию. Веду марафон, 
который помогает прийти в хорошую 
физическую форму. Продаю индиви-
дуальные меню-конструкторы по пра-
вильному питанию и пособия, о том, 
как сделать плоский живот, стройные 
ноги и упругую попу.

-Как вы думаете в период самоизо-
ляции фрилансером быть лучше, чем 
обычным работником?

Ты не так сильно зависишь от государ-
ственных структур. Не на 90% - как когда 
работаешь на предприятие или госу-
дарство, а на 20%. Знаю, что сейчас все 
тренеры и тренажёрные залы переходят 
в онлайн, потому что других вариантов нет.

А на мою работу карантин никак 
не повлиял. Люди стали тренироваться 
ещё больше. Ты создаешь услуги, которые 
не требуют физического присутствия, 
и покупателям легко ими пользоваться, 
вне зависимости от того, где они находятся.

– Что делать человеку, который хочет 
перейти на фриланс?

– Во-первых, нужно изучить эту тему, 
подписаться на блоги о фрилансе. Можно 
поискать просто в интернете, но я больше 
доверяю инстаграму. Советую сначала 
ничего не покупать, а смотреть бесплатную 
информацию. И если тебе нравится 
качество контента - можно приобрести 
и платный инфопродукт у блогера (гайд, 
пособие, большой курс). Важно сразу 
практически внедрять то, что преподают 
на курсе, иначе ничего не получится.

– Любой ли может стать фрилан-
сером?

– Не каждый человек может стать фри-
лансером. Как и в других профессиях, 
без искреннего желания ничего не полу-
чится. Но если у человека есть чёткая 

цель, то он может перейти на фриланс 
хоть в 90 лет: продавать услуги, перепе-
чатывать тексты, работать менеджером 
- в этой сфере много профессий разной 
сложности.

– Что делать студенту журфака, 
который хочет стать фрилансером 
и писать тексты?

– Главное - нарабатывать опыт. Можно 
даже бесплатно поработать, около 
2  недель. Когда подучишься и собе-
рёшь о себе отзывы, стоит упаковать 
портфолио. В него нужно собрать свои 
тексты, а также кейсы (так называют 
работу и отзыв на неё). И такие готовые 
комплекты можно разослать по местам, 
где хочешь работать.  

Виктория 

ПОДВИНЦЕВА

Карантин начался –  

зарплата закончилась

Детские сады закрыты, а в школах занятия проходят онлайн. Педагоги из государственных и частных образовательных учреждений 
рассказали, какие изменения произошли в их работе. В материале Дарьи и Ангелины о том, как справляются бюджетники и выживает 
частный бизнес. 

Воспитатель на дому

В апреле для большинства маленьких 
детей воспитателями стали родители, 
а детским садиком – квартира. 

Профессиональные педагоги остались 
без работы. О влиянии самоизоляции 
на них в наших карточках. 

Государственный 

Татьяна Бычковская работает воспита-
телем в одном из государственных дет-
ских садов Кировского района более 20 
лет. «Мы не один из 4 дежурных садиков, 
поэтому нас закрыли. Кого-то из детей 
отправили в работающие, а педагогов 
по домам». По словам Татьяны, большая 
часть её зарплаты до карантина состояла 
из надбавок: «Доплачивают за большее 
количество детей в группе, за прове-
дение открытых занятий, праздников. 
Сам по себе «голый оклад» – совсем 
небольшие деньги, примерно 23 
тысячи рублей. Сейчас платят только 
его. На большую семью – у меня двое 
детей, этого не хватает». 

Частный 

Анастасия Юрьевна – педагог по ритмо-
пластике для детей дошкольного воз-
раста. С 1991 года работает в частной 
сфере: «В середине марта многие 

Ангелина 

ОЛЕНИНА

Дарья 

ДМИТРИЕВА

родители начали побаиваться водить 
детей на занятия, а в апреле запре-
тили работать». В частной сфере зар-
плата напрямую зависит от количества 
клиентов: «Садики закрыли и мне при-
шлось уволиться, так как проводить мои 
занятия онлайн невозможно. Сейчас 
пытаюсь оформить пособие по безрабо-
тице, иначе государство никак не под-
держивает». По мнению педагога, за 30 
лет деятельности самым неприятным 
было резкое падение рождаемости 
в 90-ых. Все остальное время детей 
водили стабильно. Анастасия рабо-
тает в нескольких частных дошкольных 
учреждениях: «Сейчас ещё непонятно, 
кто откроется после карантина. Но один 
сад уже точно минус – хозяйка полно-
стью прекращает деятельность и про-
даёт помещение». 

Реабилитация онлайн 

Особые дети нуждаются в особом вни-
мании. Сотрудники реабилитационных 
центров столкнулись с проблемой «лич-
ного присутствия». Как продолжать работу, 
когда формат занятий не предполагает 
перехода в онлайн. 

Государственный центр

Инструктор по адаптивной физкультуре 
для детей с особенностями в развитии 
Валентина работает в социально-реа-
билитационном центре Кировского 
района. В связи с режимом самоизоляции 
он перешёл на новый режим работы: 
«Сейчас мы проводим консультации 
с родителями по телефону, пишем 
методические материалы на будущее. 
Иногда приходится всё равно приезжать 
в центр и помогать с раздачей продук-
товых наборов». Валентина рассказала, 

что несколько занятий снимала дома 
с дочкой и отправляла своим подо-
печным: «Конечно, я должна лично кон-
тролировать движения деток, тогда будет 
хороший результат. Но мы не можем 
прекратить работу, иначе начнётся 
регресс и потеряем все наработки». 

Частный

Наталия Киселёва – директор ЧОУ 
«Странник», организации, которая помо-
гает детям и молодым людям с нару-
шениями развития. Сейчас в центре 
проходят только индивидуальные 
занятия. Творческие мастерские, где 
ребята готовят проекты для выставок, 
приостановили работу – продолжать 
проводить их в формате онлайн просто 
невозможно. 

Сложности возникают ещё и потому, 
что большая часть воспитанников «Стран-
ника» не могут полноценно заниматься 
по скайпу. «Те из наших ребят, у которых 
есть выраженные когнитивные нару-
шения, не могут воспринимать удалённое 
взаимодействие. Однако с некоторыми 
родителями мы по скайпу продолжаем 
консультативную работу», – рассказы-
вает Наталья. 

Школа на диване

Режим самоизоляции нанёс удар 
и по школам. По всей стране родители 
разрывают чаты и возмущаются объёмами 
заданий. Школьники учатся восприни-
мать математику, лёжа на домашней 
кровати. Учитель и репетитор расска-
зали о том, как обстоят дела на другой 
стороне зума. 

Государственная школа 

Ольга Дядина – учитель английского 

в государственной школе. Ещё одна 
её должность – педагог-организатор, 
и работа в дистанционной форме не была 
для неё чем-то новым. Ольга отме-
чает, что работать в онлайн-формате 
удобно: «Не скажу, что работы в разы 
прибавилось, просто больше времени 
провожу за компьютером. Думаю, после 
пандемии останутся онлайн-консуль-
тации, и это здорово. Особенно это 
удобно при написании и обсуждении 
групповых проектов. Например, с уче-
никами восьмых классов мы записали 
видео на конкурс, посвящённый 75-летию 
Победы. 

Частный преподаватель – 

репетитор 

Александра Маяковская – студентка 
и преподаватель литературы в онлайн-
школе для подготовки к ЕГЭ. Когда 
начался карантин, она обрадова-
лась – не придётся тратить время 
в дороге до университета. К тому 
же самоизоляция открыла в Алек-
сандре новые качества: «Стрессоу-
стойчивость развилась знатно. Стара-
ешься успокоить учеников, тем самым 
успокаиваешься сам, что не может 
не радовать». 

В работе девушки ничего не изме-
нилось – она и раньше вела уроки 
в онлайн-формате. Но пришлось дать 
скидку ученикам на оплату майского 
курса, потому что их родители находятся 
в состоянии экономической нестабиль-
ности. Ещё одно испытание, которое 
нависло над Александрой и её подо-
печными – приближающиеся экза-
мены. Сейчас ребят пугают уже не ЕГЭ, 
а то, в какой форме и, главное, когда 
они пройдут. 



6  ПЕРВАЯ ЛИНИЯ  мода из комода

Коронные тренды

Люди, которые ещё недавно радовались возможности посидеть дома, сейчас стремительно начинают 
сходить с ума в четырёх стенах и опухать от скуки. Способов чем-то занять себя возникло множество, 
некоторые из них приобрели массовость и стали трендами. Для тех, кто еще не видел их в Instagram 
и Tiktok, есть возможность оценить эти новинки прямо сейчас. Представляем вашему вниманию 
тренды весны 2020 года!

К

акое событие вызовет у вас слезы 
счастья и томительное ожидание 
в глубине души? Конечно, прогулка 

до ближайших мусорных баков! А поход 
в магазин вообще стал мероприятием 
редким и долгожданным, словно празд-
нование дня рождения. В такие моменты 
хочется выглядеть особенно, чтобы сде-
лать фотографии и вспоминать их всю 
оставшуюся жизнь. Именно поэтому пре-
красные девушки не упускают возможности 
намарафетиться и сделать маникюр. Маски 
и перчатки не только не помешают им срав-
ниться  красотой с Венеры, но и покажут, 
какими креативными мастерами макияжа 
могут быть современные леди.

Кстати, о красоте. Помните, как в детстве 
мы заворачивались в одеяла или шторы 
на манер греческих богов или знаме-
нитых моделей? В условиях самоизоляции 
многие вернулись к «модным показам», 
только дефилировать в одеялах пред-
почитают мужчины, а у девушек в моду 
вошли подушки-платья.

Но если вам тяжело представить, 
что смятое одеяло – это наряд от кутюр, 
то существует другой тренд – перевопло-
щение в диснеевских героев в совре-
менной одежде. Такие фото появлялись 
в сети и раньше, но во время самоизо-
ляции особенно набрали популярность. 
Теперь в Instagram можно увидеть людей, 
одетых в стиле не только персонажей 
мультфильмов, но и в образе героев 
знаменитых сериалов.

Забавный тренд задали и работ-
ники индустрии красоты. Визажисты 
и парикмахеры, чтобы во время каран-
тина не потерять навыки, отыгрываются 
на своих близких. Да что там близкие, 
даже картошка сгодится для соскучив-
шихся по работе мастеров макияжа!

Не отстают от моды на тренды и люби-
тели искусства. В соцсетях распространен 
целый флешмоб «Изоляция», участники 
которого создают репродукции известных 
картин из подручных средств.

Однако, несмотря на всё разнообразие 
домашних занятий на карантине, есть 
такие бедолаги, которым всё ещё без-
умно хочется покинуть пределы квар-
тиры и отправиться погулять. Чтобы 
такие нехорошие мысли не искушали 
мальчишек и девчонок, эти домоседы-
невольники принялись кардинально 
менять себе прически. Новый образ 
должен был отбить охоту выходить 
на улицу и красоваться в таком виде 
перед кем бы то ни было. В итоге всё 
обернулось трендом, и теперь многие 
постят в сети фотки преображенных 
себя.  

Если, когда вы разговариваете сами 
собой в пустой квартире, вам отвечает 
голос, и этот голос не ваш, скорее всего, 
вы сходите с ума от скуки. В перерывах 
между дистанционными приемами у пси-
хиатра обязательно попробуйте поу-
частвовать в одном из этих забавных 
трендов!

Самоизоляция. День 28.

Выяснилось, что в одной пачке гречки 2053 крупинки, а в другой аж 2091! Непорядок… 
Каждый день хожу гулять на улицу. Только глазами, разумеется. Взглядом хожу по дет-
ской площадке во дворе, качаюсь на качелях…
Вечером будет вечеринка. Надеюсь, я и мои отражения в зеркалах классно проведём 
время.
Вчера была предпринята новая попытка подружиться с подкроватным монстром. Теперь 
меня пугает только перспектива провести ещё один день без собеседника. Думаю 
сегодня ночью высунуть ногу из под одеяла, чтобы монстр утащил меня.
Конец записи.

Самоизоляция. День 60.

Закончились запасы продовольствия. Необходимо покинуть убежище для пополнения 
провианта. Боюсь, что солнечный свет убьёт меня раньше, чем я заражусь коронави-
русом.
В новостях сообщили о скором прилете инопланетян. Разумное завершение бед, сва-
лившихся Землю в 2020.
Наверное, это моя последняя запись.
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Смейся 

и пой

Пандемия коронавируса — абсолютно уникальный случай: 
наш мир уже более века не попадал в подобную ситуацию. 
И единственное, что остается людям — это постараться сохранять 
позитивный настрой. В сети уже появилось большое количество 
челленджей, видеороликов и песен, посвящённых будням 
самоизоляции. Но куда же без мемчиков?

Катя 

ЛАПШАЕВА

Яна 

КОРЕГИНА

Мы сделали для вас хронологическую 
шкалу мемов: от первых заражённых 
до настоящего момента, и добавили 
к некоторым комментарии с пояснениями. 
Надеемся, медицинская маска скрывает 
вашу улыбку от коварного вируса!

Не только создатели мемов вдохно-
вились злополучным вирусом. Многие 
исполнители во время карантина сочи-
нили настоящие хиты. Перед вами топ 
самых популярных песен, которые собрали 
миллионы прослушиваний.

1. 

La Cumbia del 

Coronairus — Mister 

Cumbia (22 января).  

2 436 294 просмотра

Певец из Мексики Mister Cumbia рас-
сказывает о простых правилах гигиены, 
которые уберегут людей от вируса.

2.  

Gidayyat, Gazan — 

КОРОНАМИНУС (16 

февраля).  

10 652 138 просмотров

Популярность пришла благодаря сторис 
в Инстаграме одного из исполнителей, 
в которой было аудио невыпущенного 
трека. Неизвестный подписчик вырезал 
из ролика аудиодорожку и выложил в сеть. 
После чего Gidayyt и Gazan выпустили 
полный трек.

3. 

Red Knight — 

It’s Corona Time 

(11 марта).  

6 949 185 просмотров

Трек стал популярным на платформе 
TikTok. Под песню записывают разные 

ролики о вирусе: советы, мемы, истории 
про коронавирус.

4.  

iMarkkeyz feat. 

Cardi B — Coronavirus 

(14 марта).  

2 480 562 просмотра

Благодаря посту Cardi B в Инстаграме 
и работе DJ iMarkkeyz появился трек 
«Coronavirus».

5.  

Бьянка — Пандемия 

(18 марта).  

223 642 просмотра

После записи трека Бьянка сказала: 
«Когда я писала песню, сама не пони-
мала, насколько все серьезно!».

6. 

ПТП — Карантин 

(20 марта).  

1 282 587 просмотров

Потап решил добавить позитива 
в общество, которое окутано стрессом, 
и записал трек «Карантин». «Мы, твор-
ческие люди, очень тонко чувствуем 
ситуацию – и лично я говорю о будущем, 
в котором мы будем вспоминать всё 
происходящее, как страшный сон», 
— прокомментировал исполнитель.
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Топ-5 сериалов  

карантина: выбор 

читателей

По статистике, просмотры сериалов в период самоизоляции 
увеличились в 2-4 раза. Какие сериалы предпочитают наши 
читатели, почему новая Сабрина лучше «старой» и как выжить 
в испанском обществе — все ответы в нашем материале. 

1. «Леденящие душу 

приключения Сабрины», 

2018-...гг, ужасы\фэнтези

Старая, любимая многими история 
Сабрины на новый лад, более кровавая 
и жуткая. Сериал понравится тем, кто 
любит напряжённость во время про-
смотра и пугающие сцены. «Я считаю, 
что такой перезапуск сериала очень 
хорош. Из легкой комедии полу-
чился потрясающий, захватывающий 
сериал с элементами ужаса и фэнтези, 
за которым интересно наблюдать».

2. «Элита», 2018-...гг, драма\

криминал

Испанский сериал про нелёгкую жизнь 
подростков и их борьбу за «место 
под солнцем». На данный момент кар-
тина стала одной из самых просма-
триваемых по всему миру. «Сериал, 
который показывает, что самое ценное 
у тебя — это жизнь, и нужно доро-
жить ею».

3. «Колл центр», 2020 год, 

триллер\драма

Русский сериал, вышедший в конце марта. 
Рассказывает о неожиданных тайнах людей, 
которые всплывают в экстремальной 
ситуации. «Это хардкор-сериал, очень 
достойный». «Скандалы, интриги, рас-
следования и кровь. Я не могу не про-
должать, это же пушка!»

4. «Очень странные 

дела», 2016-...гг, ужасы\

фантастика

Сериал, завоевавший не одну тысячу поклон-
ников по всему миру. Суть заключается 
в пропаже подростка, который приобре-
тает некие способности, а также в тайне 
«Одиннадцатой». На протяжении всех 3 
сезонов (сейчас снимается 4) картина держит 
в напряжении. Она понравится тем, кого 
привлекает эпоха Америки 80-х, романы 
Стивена Кинга и параллель двух миров. 

5. «Матрёшка», 2019 год, 

комедия\фантастика

Так ли просто умереть? При просмотре 
сериала зрители смогут ответить на этот 
вопрос, узнав историю Нади. «“Матрешка” 
— понравилась тем, что там всего 8 серий, 
обалденные саундтреки, и это комедия».

Юлианна

БОЧКОВА
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Топ-5 фильмов карантина: 

выбор читателей

Юлианна 

БОЧКОВА

1.

«Мстители», 2012 

год, боевик\

научная фантастика 

в кинематографе

Хорошо знакомый всем фильм 
о супергероях. По словам зрителей, 
фильм, в первую очередь, показы-
вает: несмотря ни на что — нужно 
оставаться любящим и благородным 
человеком. Однако отзывы преду-
преждают — у серии весьма пред-
сказуемый финал. 

2.

«(НЕ) идеальный 

мужчина», 2020 год, 

фэнтези\комедия

Русский фильм, рассказывающий 
о любви робота и человека. Так 
ли роботы идеальны, как мы их пред-
ставляем? В первую очередь, зри-
тели отмечают актёра главной роли 
— Егора Крида. «Было интересно посмо-
треть, как знакомый певец выступит 

В этом списке представлены лучшие фильмы по версии нашей аудитории — от тех, что знакомы многим, 
до самых новых. Мы опросили более 50 человек, выявили наиболее просматриваемые, и готовы представить 
вам топ «изоляционных» картин. 

в качестве актёра». Картина лёгкая, 
но многие сказали, что больше 1-2 раз 
не будут пересматривать: не впечат-
ляющий финал.

3.

«Достать ножи», 2019 

год, детектив\драма

Фильм, который заставляет 
выстраивать логические цепочки на про-
тяжении всей картины. Суть заключа-
ется в расследовании дела о «самоу-
бийстве», но оно ли это? Изюминкой 
фильма становится герой, который кате-
горически не выносит ложь. «Фильм идёт 
чуть больше двух часов, но не затянут, 
сюжет захватывающий, и развязка просто 
нереальная».

4.

«Вечное сияние 

чистого разума», 2004 

год, фантастика\

мелодрама

«Можно стереть любовь из памяти. 
Выкинуть из сердца — это уже другая 
история» — слоган данной картины. Оска-
роносный фильм, который полюбился 
большому количеству зрителей. «Мне 
понравилось абсолютно всё. До мель-
чайших деталей. Это довольно старый 

фильм, который не уступает лирично-
стью сюжета самым новым фильмам 
в прокате».

5.

«Ничего хорошего 

в отеле Эль Рояль», 

2018 год, триллер\

детектив

Посмотрев фильм, зритель ответит 
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По вертикали: 

2. Проверка достоверности фактов в материале 
(10 букв)
4. Взаимодействие, помогающее людям обмени-
ваться информацией (12 букв)
8. Белое пространство, которое объединяет в дизайне 
все элементы вместе, позволяя им выделиться (6 букв)
10. Совещание, на которое все должны «слететься» 
(7 букв)

По горизонтали: 

1. Самый сложный экзамен для первокурсника (3 буквы)
3. Увеселительная поездка за город, регистрация 
на которую заканчивается за несколько секунд (6 букв) 
5. Рекомендации для СМИ, как «правильно» нужно 
освещать происходящие события (6 букв)
6. Любимое приложение студентов для интерак-
тива (5 букв)
7. Самая ожидаемая вечеринка года на журфаке (10  букв)
9. Университетское медиа, «прокладывающее свой 
путь» (8 букв)
11. Приложение, благодаря которому можно слушать 
лекции даже дома на диване (3 буквы)
12. Материал, содержащий недостоверную инфор-
мацию (4 буквы)

Ответы: 1. ОТК, 2. Фактчекинг, 3. Чердак, 4. Коммуникация, 5. Темник, 6. Кахут, 7. Медиакухня, 8. Воздух, 9. Развилка, 10. Летучка, 11. Зум, 12. Фейк

на вопрос «Как долго можно хранить 
тайны?». 
Картина повествует о людях, чьи инте-
ресы сошлись в искуплении своих грехов, 
но, по закону подлости, всё не может 
пойти хорошо. 
«Фильм насыщен различными собы-
тиями, на протяжении всего просмотра 
держит в напряжении».

Анна 

СОЛОДОВНИКОВА

Кроссворд


