
 

Локдаун 

“Когда это всё закончится?” - единственный вопрос, который мучает 

меня. Коронавирус. Карантин. COVID-19. Болезнь.  

Мне шестнадцать лет, я учусь в 11 классе, совсем скоро ЕГЭ. Трачу много 

сил на подготовку к экзаменам, решаю пробники. Пытаюсь найти 

подработку, дабы облегчить жизнь родителям. Но всему мешает он - 

коронавирус.  

Локдаун, самоизоляция,  самостоятельное обучение... Слова, ставшие 

привычными? Да нет! Они «душат»! Они режут слух! 

“Когда это всё закончится?” - единственный вопрос, который мучает 

меня. Коронавирус. Карантин. COVID-19. Болезнь.  Откуда взялся этот 

вирус? Нет, не будут привычными эти слова…  

Карантин начался в марте 2020 года, и это событие повергло всех в 

шок. Нас разделили с любимыми друзьями и одноклассниками, запретив 

выходить на улицу. Каждый сидел в четырёх стенах наедине с родителями и 

горой учебников. Не было представления о том, что же такое дистанционка и 

с чем её “едят”. Первые две недели были очень даже интересными - мы 

осваивали интернет-конференции, общались с одноклассниками через 

соцсети, не спали сутками... Новизна общения не дала новизны развития. 

С каждым днём все становилось только хуже. Число заболевших росло, 

весенние каникулы превратились в весеннее заточение, дистанционное 

обучение перестало приносить много радости, а скука съедала каждого 

ученика. Было страшно. Чем дальше, тем больше тревоги я чувствовала. 

Было сразу понятно, что двумя неделями мы не обойдемся. Но никто и 

подумать не мог, что ситуация с COVID-19 продлится больше года... 

Эта неизведанная болезнь затронула и мою семью. Она оставила 

огромный след в душах моих родных и  страх за всё человечество. Пострадал 

мой дядя и моя прабабушка. Дядя впал в кому на три недели, дышал только 

благодаря аппарату ИВЛ. Всё из-за коронавируса. Мы молились Богу, чтобы 

его иммунитет смог справиться с вирусом... И наши молитвы были 

услышаны. Мы безгранично радовались ровно до того момента, как у 



прабабушки упала сатурация до 70. 40% поражения лёгких... Но мы смогли! 

Всеобщими усилиями мы вернули нашу бабулечку к жизни,  и скоро она 

будет отмечать свой 89 день рождения. Не выразить словами весь страх и 

ужас, что мы испытывали в то время. Скорая помощь, которая вовремя не 

приезжает. Непонятная информация о состоянии больных и надежда с 

молитвой и верой в лучший исход. Мы были вместе, как единое целое  мы 

встали стеной друг за друга. Но всё позади, мы вместе. 

А на дворе осень, снова говорят о нерабочих днях. Боюсь, что снова 

повторится история с карантином, и мы снова засядем дома на 3 месяца.  

Локдаун, самоизоляция,  самостоятельное обучение... Не будут эти слова 

привычными.  В сводке сообщений они останутся напоминанием о безумном 

вирусе, что так быстро распространяется. Как спасти  мир?  
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