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Итоги, выводы и рекомендации 

 

За период с 30 марта по 6 апреля 2020 года на территории Российской 

Федерации согласно информации открытых источников невозможно 

определить точную цифру анонимных угроз минирования. 

Все угрозы были направлены на другие объекты массового 

пребывания людей (самолеты, свершавшие рейсы, больницы) (Рис.1). 

Кроме того, за исследуемый период не зафиксировано ни одного 

происшествия в образовательных организациях (Рис.2).  

 

 

      Рис.1            Рис.2 
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Количество инцидентов на территориях ОО и при участии подростков 

школьного и студенческого возраста в течение последних полутора месяцев 

продолжает показывать нестабильный характер. То есть зафиксированы 

резкие всплески и падения. Вторую неделю подряд не зафиксировано 

ни одного инцидента. В первую очередь, это связано с мерами, 

предпринимаемыми государством для сдерживания распространения 

коронавируса в России, в частности с продолжающейся выходной неделей 

и режимом обязательной самоизоляции, а также с переходом 

образовательных организаций всех уровней на дистанционное обучение. 

На повестке дня СМИ первое место занимает единственная угроза — 

это распространение коронавируса. В этой связи, кроме повседневных 

публикаций количественных показателей пандемии, крупные материалы 

посвящены самоизоляции, а точнее ее досуговому аспекту в рамках 

введенных ограничительных мер1. Также большое внимание СМИ было 

привлечено к выступлению Президента России Владимира Путина из-за 

коронавируса2. 

Однако выявлены еще несколько актуальных вопросов, которым 

на исследуемой неделе были посвящены крупные материалы. 

Так, в связи с переходом на дистанционное обучение, появились 

новые виды пранкеров, которые стали срывать онлайн-уроки в школах. 

Хулиганы заходят в видеоконференции занятий и срывают их. 

По сообщениям в СМИ, этим промышляет, например, 34-летний блогер 

Артур Амаев, более известный в Сети как Russia Paver. Он стал записывать 

пранки над учителями, которые и без того испытывают сложности 

в освоении интернет-технологий и проведении онлайн-уроков. Ученики 

отправляют ему ссылки на видеоконференции, куда он заходит во время 

проведения занятий и начинает комментировать внешность участников, 

включает музыку, хамит учителям и так далее. Видеоролики с такими 

розыгрышами набирают тысячи просмотров3. 

Второй актуальный вопрос ‒ это конфликты в образовательных 

организациях, происходящие, в частности, между педагогами и родителями. 

Этот вопрос уже неоднократно всплывал в СМИ в виде лонгридов. Так, 

например, РИА Новости выпустили целый подкаст, посвященный 

этой проблеме4 

 
1 https://ria.ru/20200406/1569626721.html 
2 https://ria.ru/20200402/1569494523.html 
3 https://life.ru/p/1315780 
4 https://ria.ru/20200406/1569623742.html 

https://ria.ru/20200406/1569626721.html
https://ria.ru/20200402/1569494523.html
https://life.ru/p/1315780
https://ria.ru/20200406/1569623742.html
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Еще одним важным направлением (тенденцией) прошедшей недели 

является изменение количества и направления анонимных угроз 

минирования.  

Нестабильный характер количественных показателей анонимных 

угроз держится с начала 2020 года. За весь период было зафиксировано 

несколько резких всплесков и падений, которые по большей части 

совпадали либо с праздниками, либо с массовыми карантинами в России 

(в те периоды времени, когда большая часть жителей либо находится 

за пределами страны или дома). Ранее был зафиксирован резкий всплеск 

анонимных угроз, несмотря на введение ограничительных мер в стране 

из-за распространения коронавируса. Однако анонимные сообщения 

по большей части переключились на авиасообщение. На прошлой 

неделе количество анонимных угроз продолжило снижаться. При этом, 

кроме авиасообщения, целями анонимов продолжают оставаться 

больницы, которые на сегодняшний день являются единственными 

местами массового скопления людей. 

В целом необходимо отметить, что уже более месяца не появляются 

новости о мерах, предпринимаемых властями и правоохранительными 

органами по минимизации риска продолжения анонимных угроз. Ход 

расследования скрыт от общественности. При этом нет вброса поспешной 

информации, которая может дискредитировать действия 

правоохранительных органов и помочь виновным опередить их. 

Однако для общей профилактики и предотвращения роста количества 

инцидентов необходимо проведение комплексных профилактических 

мероприятий. Кроме того, проблема анонимных угроз минирования 

сегодня требует особого внимания из-за появившихся угроз в адрес 

больниц. 

 

Общий фон происшествий и мероприятий государственного 

масштаба, которые массово привлекают внимание СМИ 

 

Анализ средств массовой информации и социальных сетей за период 

с 30 марта по 6 апреля 2020 года показал, что общий количественный фон 

мероприятий и происшествий государственного масштаба 

за прошедшую неделю продолжает фокусироваться на проблеме, 

которая сегодня коснулась всего мира — пандемии коронавируса. 

Количество инцидентов на территориях ОО и при участии подростков 

школьного и студенческого возраста в течение последнего месяца 



5 

 

 

 

показывает спад. Вторую неделю подряд не зафиксировано ни одного 

инцидента, что также в основном связано с мерами, 

предпринимаемыми государством для сдерживания распространения 

коронавируса в России, а точнее с введением всеобщей самоизоляции. 

На прошедшей неделе внимание массмедиа было приковано 

к двум событиям. Во-первых, это распространяющийся по всему миру 

коронавирус. Эпидемия, начавшаяся в Китае, на сегодняшний день 

признана пандемией. Очаги заражения обнаружены в том числе и в России, 

а количество зараженных продолжает расти. Главным очагом в РФ является 

Москва. 2 апреля Президент России Владимир Путин снова обратился 

к россиянам в связи с проблемой распространения коронавируса нового 

типа. В своем обращении глава государства сообщил, что выходная неделя, 

объявленная ранее, продлена до конца месяца (30 апреля)5. Организации 

всех уровне образования (школы6, колледжи, вузы7) продолжают работу 

в дистанционном режиме. В целом, по сообщениям СМИ, практически 90% 

обучающихся в мире не посещают образовательные организации8.  

В связи с длительным периодом самоизоляции в России могут быть 

изменены сроки сдачи ЕГЭ, проведения приемных компаний и сдачи 

вступительных экзаменов в вузах9, а обучение может быть продлено 

на летний период10. 

Также внимание СМИ привлечено к мерам сдерживания 

распространения вируса в России11, количественным показателям 

заболевших12, течению болезни у молодого поколения и возможностям 

передачи вируса13, а также к разнообразию досуга в режиме самоизоляции14. 

Важно, что в связи с пандемией коронавируса общее количество 

новостного контента продолжает держаться на высоком уровне 

несмотря на то, что основным инфоповодом продолжает быть 

пандемия. 

Второй инфоповод, который привлек внимание всех СМИ, 

зафиксирован в Московской области. 4 апреля пятиэтажном жилом доме 

 
5 https://ria.ru/20200402/1569494523.html 
6 https://ria.ru/20200406/1569611911.html 
7 https://ria.ru/20200406/1569611809.html 
8 https://ria.ru/20200331/1569414619.html 
9 https://radiosputnik.ria.ru/20200331/1569381512.html 
10 https://radiosputnik.ria.ru/20200403/1569550305.html 
11 https://ria.ru/20200405/1569589123.html 
12 https://ria.ru/20200405/1569607490.html 
13 https://ria.ru/20200405/1569594539.html 
14 https://ria.ru/20200406/1569626721.html 

https://ria.ru/20200402/1569494523.html
https://ria.ru/20200406/1569611911.html
https://ria.ru/20200406/1569611809.html
https://ria.ru/20200331/1569414619.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200331/1569381512.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200403/1569550305.html
https://ria.ru/20200405/1569589123.html
https://ria.ru/20200405/1569607490.html
https://ria.ru/20200405/1569594539.html
https://ria.ru/20200406/1569626721.html
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в подмосковном городе Орехово-Зуево произошел взрыв газа. По данным 

СМИ, в квартире на третьем этаже взорвалась газовая колонка, после чего 

произошло обрушение четвертого и пятого этажей второго подъезда дома. 

Всего повреждены десять квартир, из них пять полностью разрушены15. 

Позднее стало известно, что при взрыве погибло трое человек, еще трое 

пострадало16. 

 

Случаи, относящиеся к другому периоду времени. Публикации 

подробностей происшествий 

 

На прошедшей неделе в СМИ не рассматривалось ни одного 

события и инцидента, которые вышли за рамки отчётного периода. 

 

Случаи анонимных угроз минирования 

 

Новая волна анонимных угроз минирования началась в России 

в конце ноября 2019 года. В течение декабря 2019 года количественный 

показатель анонимных угроз показал резкий всплеск. Его пик пришелся 

на 2 декабря 2019 года и продолжил расти вплоть до начала новогодних 

праздников.  

Только за декабрь 2019 года было зафиксировано свыше полутора 

тысяч случаев анонимных угроз минирования. Угрозы поступали в детские 

сады, школы, вузы, колледжи и другие объекты массового скопления людей 

в будние дни и прекращались в выходные. В течение всего периода 

новогодних праздников был зафиксирован резкий спад количества 

анонимных угроз минирования. 

С начала 2020 года количественные показатели анонимных угроз 

минирования показываю нестабильный характер. Зафиксировано несколько 

резких всплесков и падений, которые по большей части совпадали либо 

с праздниками, либо с массовыми карантинами в России. Т.е. в те периоды 

времени, когда большая часть жителей либо находится за пределами страны 

или дома. Ранее был зафиксирован резкий всплеск анонимных угроз, 

несмотря на введение ограничительных мер в стране из-за 

распространения коронавируса. Однако анонимные сообщения 

по большей части переключились на авиасообщение. На прошлой 

 
15 https://ria.ru/20200404/1569575200.html 
16 https://ria.ru/20200405/1569605082.html 

https://ria.ru/20200404/1569575200.html
https://ria.ru/20200405/1569605082.html
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неделе количество анонимных угроз продолжило снижаться. При этом, 

кроме авиасообщения, целями анонимов продолжают оставаться 

больницы, которые на сегодняшний день являются единственными 

местами массового скопления людей. 

Также необходимо отметить, что в середине января 2020 года 

продолжили появляться сообщения о случаях выявления виновных 

в организации ложных сообщений. Однако уже достаточно 

продолжительное время, несмотря на нестабильное проявление волны 

анонимных угроз минирования, таких случаев освещается крайне мало 

(один-два). На исследуемой неделе не выявлено ни одного такого случая. 

Необходимо обратить внимание, что освещение в СМИ 

информации о привлечении к ответственности граждан за ложное 

сообщение о готовящемся теракте является неотъемлемой частью 

профилактики и может способствовать уменьшению количества 

анонимных угроз минирования социальных и других объектов. 

Большая часть анонимных угроз, зафиксированные на исследуемой 

неделе, были направлены на Москву. 

1 апреля появилось сообщение, что информация об угрозе взрыва 

поступила руководству городской клинической больницы им. Иноземцева 

на востоке Москвы. Известно также, что в этот день в столице прошли 

проверки в нескольких медицинских учреждениях17. Кроме того, 1 апреля 

в аэропорт Шереметьево поступило сообщение о минировании пяти 

самолетов, которые направлялись в Москву (из Ульяновска и Красноярска) 

или из Москвы (Пермь, Симферополь и Петербург). Все борта 

приземлились в штатном режиме18. 

2 апреля неизвестные сообщили о «минировании» всех самолетов 

в столичном аэропорту Шереметьево. После поступления угроз все 

воздушные суда были осмотрены, опасных предметов не обнаружено19. 

В этот же день были проведен проверки нескольких самолетов в аэропорту 

Кольцово города Екатеринбурга. Количество самолетов неизвестно. Начата 

проверка20. 

 

Происшествия в ОО:  

 

 
17 https://nsn.fm/incident/v-moskve-zaminirovali-neskolko-meditsinskih-uchrezhdenii 
18 https://ria.ru/20200401/1569468842.html 
19 https://nsn.fm/incident/smi-neizvestnye-soobschili-o-minirovanii-vseh-samoletov-v-sheremetevo 
20 https://ria.ru/20200402/1569484924.html 

https://nsn.fm/incident/v-moskve-zaminirovali-neskolko-meditsinskih-uchrezhdenii
https://ria.ru/20200401/1569468842.html
https://nsn.fm/incident/smi-neizvestnye-soobschili-o-minirovanii-vseh-samoletov-v-sheremetevo
https://ria.ru/20200402/1569484924.html
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Происшествия с участием подростков с неопределенным 

возрастом, не обучающихся в ОО, или произошедшие за пределами ОО 

На прошедшей неделе не было зафиксировано ни одного инцидента, 

не относящегося ни к одному из возможных уровней образования в связи 

с недостатком открытой информации или произошедшего за пределами ОО. 

 

Инциденты, зафиксированные на территории детских садов 

и организаций среднего образования (школы) 

 

На прошедшей неделе не было зафиксировано ни одного инцидента, 

произошедшего при участии обучающихся школ и/или подростков 

школьного возраста на территории ОО. 

 

Инциденты, зафиксированные на территории организаций 

профессионального и высшего образования (колледжи, вузы) 

 

На прошедшей неделе не было зафиксировано ни одного инцидента, 

произошедшего при участии обучающихся.  
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Информационные сообщения (основные) 

 

Третьего пострадавшего при взрыве в Орехово-Зуево переводят в 

Москву 

 

https://ria.ru/20200405/1569605082.html 

 

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Третьего пациента, пострадавшего 

при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуево, переводят на 

лечение в Москву, сейчас он в тяжёлом состоянии и подключён к аппарату 

ИВЛ, сообщили РИА Новости в реанимации горбольницы. 

Днем в субботу произошел взрыв газовой колонки в пятиэтажном 

жилом доме в Орехово-Зуево на улице Гагарина, 31. По последним данным 

оперативного штаба на месте ЧС, погибли три человека. Аварийно-

спасательные работы на месте взрыва бытового газа завершены. 

"Третьего пациента переводим в МОНИКИ (Московский областной 

научно-исследовательский клинический институт), он в тяжёлом 

состоянии, на ИВЛ", - заявили в отделении реанимации горбольницы. 

Там отметили, что ранее два человека уже были направлены на 

лечение в Москву. 

 

В жилом доме в Орехово-Зуево взорвался газ 

 

https://ria.ru/20200404/1569575200.html 

 

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Взрыв газа прогремел в 

пятиэтажном жилом доме в подмосковном городе Орехово-Зуево, 

сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. 

Инцидент произошел на улице Гагарина в доме 31. По данным 

ведомства, в квартире на третьем этаже взорвалась газовая колонка, после 

чего второй подъезд дома обрушился с третьего по пятый этаж. Всего 

повреждены десять квартир, из них пять полностью разрушены. 

По данным МЧС, погиб один человек и шестеро пострадали. Трое 

пострадавших находятся в реанимации, один — в состоянии средней 

степени тяжести. 

Жильцов соседних подъездов эвакуировали и разместили в соседней 

школе. Под завалами, по предварительным данным, людей нет. При этом 

спасатели не исключают, что могут быть еще пострадавшие. 

https://ria.ru/20200405/1569605082.html
https://ria.ru/20200404/1569575200.html
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Произошедшее взял под контроль губернатор Подмосковья Андрей 

Воробьев, который выехал на место происшествия. Он поручил разместить 

пострадавших в местах временного пребывания и обеспечить их всем 

необходимым. 

Следственный комитет начал проверку. Будут рассматриваться все 

возможные версии: утечка бытового газа, неосторожное обращение с 

газовым оборудованием и другие. Прокуратура, со своей стороны, также 

проводит проверку. 

 

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за 

коронавируса 

 

https://ria.ru/20200402/1569494523.html 

 

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Владимир Путин выступил с 

телеобращением к жителям России в связи с распространением 

коронавирусной инфекции. 

Глава государства отметил, что выходная неделя, объявленная ранее, 

позволила снизить риски и выиграть время для борьбы с эпидемией, однако 

ее пик — как во всем мире, так и в России — еще не пройден. В частности, 

в Москве "переломить ситуацию" пока не удалось, несмотря на 

принимаемые меры. 

"Что считаю принципиально важным — нам в целом пока удается 

оградить от серьезной угрозы людей старших поколений, не допустить 

вспышки эпидемии в детских садах и школах, в вузах, в других учебных 

заведениях. <...> Свой долг в эти дни выполняют и сотрудники других сфер, 

жизненно важных для страны и общества. Хотел бы также искренне 

поблагодарить вас, вас всех, без исключения", — добавил Путин. 

Для безопасности граждан, поддержки экономики и ключевой 

инфраструктуры президент предложил следующие меры: 

—продлить нерабочую неделю с сохранением заработной платы до 30 

апреля включительно; 

—органы власти и предприятия с непрерывным производством, а 

также все службы жизнеобеспечения, больницы, продуктовые магазины и 

аптеки продолжат работать; 

—если эпидемиологическая обстановка позволит, то количество 

нерабочих дней могут сократить, последующие решения будут приниматься 

в зависимости от ситуации; 

https://ria.ru/20200402/1569494523.html
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—главам субъектов Федерации предоставят дополнительные 

полномочия: они должны до конца недели определить перечень мер в связи 

с коронавирусом и решить, какие предприятия и учреждения продолжат 

работать; 

—если потребуется дополнительно ограничить работу 

системообразующих предприятий, образовательных и научных 

организаций, региональные власти обязаны согласовать это с федеральным 

правительством; 

—координировать работу регионов по COVID-19 будут полпреды 

президента, всю информацию по принимаемым решениям должны 

направлять в координационный совет при кабмине; 

—региональные власти обязаны согласовывать все свои действия с 

санитарно-эпидемиологическими службами. 

Путин напомнил гражданам о необходимости соблюдать 

рекомендации властей, медиков и специалистов. 

"Уверен, мы и впредь будем действовать так же согласованно и 

надежно. И, самое главное, на опережение", — подытожил президент. 

По состоянию на 2 апреля, общее число больных COVID-19 в России 

достигло 3548 человек (2475 из них — в Москве), 235 выздоровели, еще 30 

пациентов погибли. 

Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) подвержены 180 

стран. Всего, по данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 820 тысяч 

случаев заражения, свыше 40 тысяч человек скончались. 

 

Вслед за ЕГЭ. В России изменят сроки приемной кампании в вузы 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200331/1569381512.html 

 

МОСКВА, 31 марта/ Радио Sputnik. Министр науки и высшего 

образования России Валерий Фальков объявил, что сроки приемной 

кампании в отечественные вузы планируют корректировать в зависимости 

от переноса Единого государственного экзамена. Об этом сообщает ИА 

"Татар-информ". 

"Будем делать перенос сроков… Мы предоставим возможность, 

исходя из того, что ЕГЭ позже будут сдавать на две-три или четыре недели, 

в зависимости … от того, как более комфортно будет выпускникам школ. 

Затем организуем прием документов, в том числе с помощью онлайн-

https://radiosputnik.ria.ru/20200331/1569381512.html
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технологий", – отметил Фальков, выступая в программе "Диалог" в эфире 

канала "Россия 24". 

Кроме того, он пояснил, что во второй половине августа министерство 

планирует всех поступивших зачислить, поскольку "хотелось бы новый 

учебный год начать с 1-го сентября". 

Ранее радио Sputnik сообщало, что российским выпускникам 

рассказали о новом периоде сдачи ЕГЭ. 

 

В Петербурге школы начинают дистанционное обучение 

 

https://ria.ru/20200406/1569611911.html 

 

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр – РИА Новости. Дистанционное обучение 

начитается в школах Санкт-Петербурга в понедельник, несмотря на то, что 

в рамках ограничений по коронавирусу нерабочие дни продлены до 30 

апреля. 

"Несмотря на то, что общий режим самоизоляции продлится до 30 

апреля, школьные каникулы заканчиваются. Шестого апреля наши школы 

вернутся к занятиям – дистанционно", - сообщил губернатор Санкт-

Петербурга Александр Беглов на своей официальной странице "ВКонтакте". 

По его словам, в городе около 507 тысяч школьников. При этом около 

17 тысяч детей не обеспечены компьютерной техникой, и сейчас по 

инициативе властей ведется сбор планшетов и ноутбуков для их нужд. 

Согласно материалам городского комитета по образованию, глава 

этого ведомства Жанна Воробьева утвердила методические рекомендации, 

касающиеся особенностей организации дистанционного обучения в 

начальных классах. В соответствии с этими рекомендациями, в начальной 

школе сохраняется работа с учебниками и тетрадями, а использование 

интернета в учебных целях должно контролироваться родителями. 

"Продолжительность онлайн-занятия, а также время самостоятельной 

работы младших школьников за компьютером, планшетом или другим 

электронным носителем не должно превышать 20-25 минут", - советует 

комитет по образованию Петербурга. 

Как сообщалось, режим самоизоляции в рамках ограничений по 

COVID-19 вплоть до 30 апреля обязателен для жителей Петербурга старше 

65 лет за исключением работников жизнеобеспечивающих предприятий и 

медработников. 

 

https://ria.ru/20200406/1569611911.html
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Российские вузы возвращаются к дистанционному обучению 

 

https://ria.ru/20200406/1569611809.html 

 

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Российские вузы с 6 апреля 

возвращаются к дистанционному обучению после нерабочей недели с 30 

марта по 5 апреля, на которую министерством науки и высшего образования 

были объявлены каникулы. 

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков 15 

марта рекомендовал российским вузам с 16 марта организовать переход на 

дистанционное обучение студентов для профилактики распространения 

коронавируса. 

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в 

стране недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за 

работниками зарплат. Глава государства в обращении к гражданам в среду 

пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение 

коронавируса в России. После этого Фальков подписал приказ о 

предоставлении каникул студентам с 28 марта по 5 апреля. 

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что 

дистанционное обучение в школах и вузах "не только не запрещается на 

следующей неделе, но приветствуется", что позволит продолжать занятия и 

школьникам, и студентам, и не отставать от программы. 

В четверг, 2 апреля, Путин в обращении к россиянам заявил о том, что 

нерабочие дни будут продлены до 30 апреля. В тот же день Фальков заявил, 

что с понедельника, 6 апреля, все вузам рекомендуется завершить каникулы 

и вернуться к дистанционной форме обучения. 

О возвращении к учебе в удаленном формате сообщили на своих 

сайтах ряд крупных вузов, среди которых РУДН, МИФИ, МГПУ, МГЮА, 

МГТУ имени Н.Э. Баумана, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, РНИМУ 

им. Пирогова, РЭУ имени Г.В. Плеханова. 

Также на сайте РГГУ сообщается, что занятия в вузе до конца апреля 

будут проходить в дистанционном формате. Согласно сообщению на сайте 

Высшей школы экономики, студенты также возвращаются к занятиям с 6 

апреля, но планируется, что дистанционная форма обучения продлится у 

них до конца года. 

Врио ректора МАДИ также приказал проректору по учебной работе, 

деканам факультетов, директорам филиалов МАДИ обеспечить 

дистанционное обучение студентов. 

https://ria.ru/20200406/1569611809.html
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Согласно имеющемуся в распоряжении РИА Новости документу, 

студенты Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова также возвращаются к учебе с 6 апреля и до появления 

отдельного распоряжения. 

Как ранее заявляли ректоры МГИМО и РАНХиГС, в этих вузах 

преподаватели и студенты, несмотря на объявленные каникулы, на 

добровольной основе продолжали занятия в дистанционном режиме на 

прошлой неделе. 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним 

данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев 

заражения, почти 63 тысячи человек скончались. 

По данным на 5 апреля, в России за весь период зарегистрировано 

почти 5,4 тысячи случаев заражения коронавирусом, 355 человек 

выздоровели, 45 скончались. 

 

В ООН заявили, что почти 90 процентов учащихся в мире не ходят 

в школу 

 

https://ria.ru/20200331/1569414619.html 

 

ООН, 31 мар - РИА Новости. Около 87% учащихся школ и 

университетов во всем мире находятся дома из-за опасности 

распространения коронавируса, говорится в докладе генсека ООН Антониу 

Гутерреша. 

Документ посвящен теме глобального реагирования на социально-

экономические последствия пандемии COVID-19. 

"Что касается сферы образования, 166 государств закрыли школы и 

университеты по всей стране. В настоящее время более 1,52 миллиарда 

детей и молодых людей не посещают школу или университет, что 

составляет 87% от общего числа учащихся школ и университетов", - сказано 

в докладе. 

Кроме того, в нем отмечается, что почти 60,2 миллиона учителей 

больше не посещают классы. 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним 

данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев 

заражения, более 33 тысяч человек скончались. 

https://ria.ru/20200331/1569414619.html
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Минпросвещения не исключает, что школьникам придется 

учиться летом 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200403/1569550305.html 

 

МОСКВА, 3 апреля/ Радио Sputnik. В Минпросвещения не 

исключают такого сценария, при котором школьникам придется учиться 

летом, но делают все возможное, чтобы завершить учебный год в 

установленные сроки, сообщает РИА Новости. 

"Мы стремимся сделать так, чтобы летом учиться не пришлось, ни в 

начале лета, ни раньше начать учебный год следующий. Наша задача 

сделать так, чтобы люди независимо от того, где они находятся, могли 

получить образовательный контент, завершить обучение и в летний период 

отдыхать со своими семьями", – заявил заместитель министра Дмитрий 

Глушко. 

По его словам, все зависит от ситуации с распространением 

коронавируса в стране и от сознательности россиян в условиях режима 

самоизоляции. Глушко также отметил, что учащиеся 10 и 11 классов не 

останутся на второй год. 

"Для того чтобы человек остался на второй год, он должен приложить 

очень много усилий: не выполнить программу, которую он изучает, 

получить очень много плохих отметок и в связи с этим с обычным 

регламентом остаться на второй год", – пояснил он. 

По последним данным, в России зафиксированы 4149 больных 

коронавирусом (2923 из них – в Москве), 34 человека скончались, 281 

выздоровел. 

Ранее радио Sputnik сообщило, что ректор МГУ Виктор Садовничий 

рассказал, как в университете планируют проводить выпуск и экзамены в 

условиях пандемии. 

 

В Москве проведут масштабную дезинфекцию общественных 

мест 

 

https://ria.ru/20200405/1569589123.html 

 

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Масштабную дезинфекцию 

общественных пространств для предотвращения распространения 

https://radiosputnik.ria.ru/20200403/1569550305.html
https://ria.ru/20200405/1569589123.html
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коронавирусной инфекции во второй раз проведут в Москве в воскресенье, 

сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со 

ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра 

Бирюкова. 

"Специалисты комплекса городского хозяйства проведут 

масштабную обработку дезинфицирующими препаратами дорог, тротуаров, 

парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов. Это делается 

для предотвращения распространения коронавирусной инфекции", - 

цитируют в пресс-службе Бирюкова. 

Отмечается, что мероприятие проводится с применением 

дезинфицирующих препаратов, рекомендованных Роспотребнадзором. Они 

совершенно безопасны и широко используются для дезинфекции 

контактных поверхностей в школах, детских садах и на предприятиях 

общественного питания. 

"В недоступных для техники местах обработку выполнят вручную 

комплексные бригады, в общей сложности будет задействовано около 3,5 

тысячи единиц распылительной и поливомоечной техники", - цитируют в 

пресс-службе заммэра. 

Дополняется, что в Москве предприняты беспрецедентные меры по 

предотвращению распространения коронавируса. 

"Специалисты комплекса городского хозяйства дезинфицируют 

подъезды, где зафиксированы случаи инфицирования и в которых 

проживают люди, находящиеся на двухнедельном карантине. В таких 

подъездах протираются перила, поручни, дверные и оконные ручки, 

почтовые ящики, подоконники, выключатели. В остальных московских 

подъездах чаще проводится регулярная влажная уборка", - приводятся слова 

Бирюкова. 

Дополняется, что специальными дезинфицирующими средствами 

обрабатываются подземные пешеходные переходы и остекленные 

пешеходные путепроводы. 

 

Переводчик рассказала, как провести карантин с пользой 

 

https://ria.ru/20200406/1569626721.html 

 

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Преподаватель и переводчик с 

итальянского Кристина вернулась в Москву из Италии в начале марта, после 

чего, как и другие вернувшиеся из-за рубежа россияне, прошла 

https://ria.ru/20200406/1569626721.html
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двухнедельный карантин. Девушка рассказала РИА Новости, как провести 

это время с пользой для себя и какие эмоции человек испытывает после 

выхода из режима самоизоляции 

"После карантина я ненадолго встретилась с подругой в парке в 

безлюдный час, и тогда осознала, как долго не была на свежем воздухе – от 

него у меня весь оставшийся день кружилась голова. Какое же это счастье 

на самом деле - просто так взять и прогуляться в парке. После карантина 

начинаешь ценить простые вещи", - рассказывает Кристина. 

В середине февраля девушка отправилась в Италию к друзьям на 

свадьбу, потом к первоначальным планам добавился заказ на переводы - в 

этой поездке Кристина собиралась совместить приятное с полезным. В 

середине февраля в Италии уже появились случаи заражения 

коронавирусом, но ситуация была гораздо менее серьезной и речи о 

закрытии границ не шло. 

Когда Кристина вернулась в Москву в начале марта, в аэропорте 

прибывавших встречали врачи в специальных костюмах. Они померили 

температуру и собрали всю информацию о пассажирах - фото, номер 

телефона, визы, рейса. Температура у Кристины была нормальной, и 

девушка отправилась домой. Но когда она связалась со своим руководством 

в университете и школе, Кристине порекомендовали две недели отсидеться 

дома - на всякий случай. На четвертый день самоизоляции у Кристины 

поднялась температура до 37,2. Температура держалась два дня, и девушка 

начала переживать. 

В четырех стенах 

"Изначально в глубине души я боялась вызывать врача - ходили слухи, 

что тебя сразу же увозят в больницу, и если у тебя нет коронавируса, то там 

ты его точно подхватишь. Но в итоге я поняла, что спать спокойно не могу, 

пока не сдам этот анализ", - рассказывает Кристина. Девушка позвонила по 

телефону 112, и к ней приехала бригада скорой помощи: измерили 

температуру, осмотрели и сказали, что симптомов коронавируса у 

Кристины нет. 

"Так как я живу одна, меня не госпитализировали, разрешив остаться 

дома. Но сразу же после скорой ко мне приехала медсестра и взяла у меня 

анализ на коронавирус. Несмотря на то, что анализ оказался отрицательным, 

ко мне на протяжении всего оставшегося времени карантина каждый день 

приходила врач, спрашивала, как у меня дела, осматривала и мерила 

температуру. "Покажите горло, у вас что-то немножко красное, наверное, у 

вас хронический тонзиллит", - вспоминает Кристина. 
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Девушка признает, что контроль на карантине очень серьезный – если 

врачи узнают, что пациент вышел из дома, то обязаны звонить в полицию. 

Но психологического давления со стороны медиков или 

правоохранительных органов девушка не почувствовала, да и забирать в 

больницу при едва покрасневшем горле ее никто не стал. Посещения врачей 

Кристина называет "скорее заботой, чем прессингом", а подход к оценке 

симптомов считает вполне разумным, подчеркивая, что врачи рискуют 

своими жизнями, приходя к потенциальному зараженному. 

Как обухом по голове 

"Конечно, карантин, самоизоляция - это для современного человека 

как обухом по голове, потому что все привыкли к совершенно бешеному 

графику, привыкли что-то делать, бежать куда-то, двигаться, а тут, бац, 

оказываешься одна в четырех стенах и непонятно, как себя организовать. 

Было ли мне тяжело на карантине? Я просто задала себе вопрос, что будет 

труднее: потерять, допустим, мою бабушку или посидеть дома две недельки. 

Для меня абсолютно несложно посидеть эти 14 дней дома, чтобы моя 

бабушка продолжала жить, потому что я ее очень сильно люблю", - говорит 

Кристина. 

Кристина – экстраверт. Чтобы восполнить дефицит общения на 

карантине, девушка "ушла в онлайн": общается с друзьями по видеосвязи и 

в переписках, принимает участие в онлайн-челленджах и ведет Instagram, 

рассказывая о ситуации с коронавирусом в Италии. 

"Меня удивляет, когда мои подписчики говорят мне, что все это 

неправда и коронавируса нет. Сейчас я в России второй раз проживаю ту же 

ситуацию, которую до этого видела в Италии. Многие всерьез коронавирус 

не воспринимали. Одни итальянцы считали, что это политика, другие 

говорили, что экономическая война и коронавируса не существует, кто-то 

утверждал, что это ОРВИ и заболевание несерьезное. Но сейчас те же самые 

люди говорят мне совершенно противоположные вещи и призывают сидеть 

дома", - рассказывает Кристина. 

На карантине у девушки появилось время на то, чем она не успевала 

заняться раньше: чтение книг, ежедневная гимнастика, игра на фортепиано, 

генеральная уборка в шкафах. Кристина открыла для себя всю прелесть 

онлайн-шоппинга и даже начала готовить, хотя, по ее словам, до карантина 

никогда в жизни этим не увлекалась. 

Так спокойнее 

На следующий день после того, как Кристина вышла с карантина со 

вторым отрицательным анализом, закрылись школа и университет, в 
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которых она преподавала. Девушка решила уехать в свой родной город Шуя 

недалеко от Иваново. Возвращаться в Москву Кристина пока не планирует, 

из дома выходит только за продуктами или в аптеку, да и то - в медицинских 

перчатках и маске. 

"Просто мне так спокойнее. Но иногда я вижу на себе совершенно 

сумасшедшие взгляды. Некоторые люди до сих пор не понимают, зачем это 

нужно. А иногда человеку просто стыдно надеть маску. Люди, але! 

Надевайте маски, надевайте перчатки, не бойтесь, не стыдитесь этого - вы 

защищаете себя и других. Когда эпидемия началась в Китае, я не особенно 

вникала в ситуацию: да, есть вирус, да, есть опасность, бедные люди, но на 

этом все. А сейчас все как будто происходит со мной, потому что мои 

друзья-итальянцы в зоне риска, и это воспринимается совсем по-другому. 

Становится гораздо легче себя сдерживать, не выходить из дома, когда ты 

реально оцениваешь опасность", - считает Кристина. 

Но и сидя дома девушка не скучает. Кристина по примеру итальянцев 

провела среди своих учеников и друзей из Италии онлайн-акцию "Я остаюсь 

дома", участники которой записали короткие видео с призывом не выходить 

на улицу, чтобы остановить пандемию. А совсем недавно Кристина 

порадовала своих подписчиков сторис, где она совершает утреннюю 

пробежку на собственном балконе. 

В будущем Кристина планирует запустить проект преподавания 

итальянского в Instagram, продумывает возможность организовать чтение 

сказок по интернету для своих многодетных подруг, для которых режим 

самоизоляции стал настоящим испытанием. Девушка уверена: 

самоизоляцию можно сделать интересной и полезной, если правильно 

настроиться. 

 

В Польше число зараженных коронавирусом превысило четыре 

тысячи 

 

https://ria.ru/20200405/1569607490.html 

 

ВАРШАВА, 5 апр – РИА Новости. Число случаев заражения 

коронавирусной инфекцией в Польше превысило 4 тысячи, сообщает 

министерство здравоохранения республики. 

По последним данным Минздрава, лабораторные исследования 

подтвердили коронавирусную инфекцию у 4102 человек, 94 из них 

скончались. 

https://ria.ru/20200405/1569607490.html
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Ещё в воскресенье утром Минздрав Польши сообщал о 3834 

зараженных коронавирусом. 

В Польше введен режим эпидемии в связи с распространением 

коронавируса. Правительство страны в связи с распространением 

коронавируса решило закрыть границы для иностранцев, восстановить 

контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить 

международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, 

ограничить перемещение людей, кроме случаев объективной 

необходимости, закрыть детские сады, школы, университеты, 

развлекательные заведения и пункты общественного питания, 

парикмахерские, маникюрные салоны, магазины, кроме 

продовольственных. 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним 

данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,05 миллиона случаев 

заражения, почти 57 тысяч человек скончались. 

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире 

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Врач рассказала о течении болезни у детей с COVID-19 

 

https://ria.ru/20200405/1569594539.html 

 

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Медики выяснили, что 

коронавирус может передаваться от беременной женщины ее ребенку, 

однако тяжелое течение вызываемой им болезни у новорожденных 

наблюдается крайне редко, рассказала РИА Новости доктор медицинских 

наук, академик РАЕН, профессор кафедры педиатрии РУДН, заслуженный 

врач РФ Елена Дегтярева. 

Она пояснила, что в Детском медицинском центре Шанхая изучили 

истории болезни у более чем двух тысяч детей. Примерно у трети из них 

наблюдались легкие клинические проявления коронавируса, у 39% болезнь 

протекала с симптомами средней тяжести. Кроме того, специалисты 

выявили и бессимптомные случаи примерно у 4% детей. 

Дегтярева отметила, что тяжело болезнь протекала у 6% заболевших 

детей – преимущественно у тех маленьких пациентов, у которых уже были 

сопутствующие заболевания. 

https://ria.ru/20200405/1569594539.html
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"Подтвержден и еще один способ передачи вируса. Ранее считалось, 

что существует только "горизонтальная передача" - капельным или 

контактным путем. Выяснилось, что есть и "вертикальная передача" – от 

матери к плоду… При этом, по имеющимся данным, тяжелое течение 

заболеваний у новорожденных наблюдалось крайне редко", - рассказала 

Дегтярева. 

Педиатр уточнила, что тяжелое течение болезни у младенцев может 

происходить из-за сочетания коронавируса с "респираторно-синтициальной 

инфекцией, хорошо известной медикам, как причина тяжелых 

бронхиолитов с дыхательной недостаточностью". 

Она напомнила, что специфического лечения новой коронавирусной 

инфекции нет, поэтому наблюдение и лечение идет по "постоянно 

тщательно анализируемым медицинским протоколам". Дегтярева пояснила, 

что при лечении детей применяются индивидуальные дозировки и 

апробированные схемы введения препаратов. 

"Однако для системы здравоохранения важно не только найти 

лекарство от новой коронавирусной инфекции, но и предотвратить ее 

стремительное распространение. Усиление гигиенических правил и 

санэпидрежима, соблюдение дистанции – это лишь базовые требования. В 

сложившейся ситуации меры по разобщению и самоизоляции граждан – это 

абсолютно необходимые и очень правильные решения", - заявила 

профессор. 

Дегтярева добавила, что важно также разработать вакцину для 

профилактики заболевания в будущем. На ее взгляд, в России очень сильная 

противоинфекционная и эпидемиологическая школы, а к работе над 

вакциной подключены ведущие специалисты страны. 

"Думаю, что это (появление вакцины от коронавируса – ред.) может 

произойти в течение года. После прохождения всех испытаний вакцину 

можно будет использовать повсеместно, в том числе – и среди детей", - 

рассказала она. 

Дегтярева полагает, что "цивилизованная вакцинация от новой 

коронавирусной инфекции" будет проводиться так же, как сейчас проходит 

иммунизация от гриппа и других вирусных инфекций - кори, гепатитов, 

полиомиелита. 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним 

данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,05 миллиона случаев 

заражения, почти 57 тысяч человек скончались. 
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В Москве «заминировали» несколько медицинских учреждений 

 

https://nsn.fm/incident/v-moskve-zaminirovali-neskolko-meditsinskih-

uchrezhdenii 

 

После поступивших анонимных сообщений о заложенных бомбах в 

столице проверяют несколько медицинских учреждений, об этом сообщает 

Интерфакс. ТАСС, в свою очередь, сообщает, что информация об угрозе 

взрыва поступила руководству городской клинической больницы им. 

Иноземцева на востоке Москвы. В настоящий момент на месте работают 

сотрудники экстренных служб и кинологи. Проводить эвакуацию персонала 

и больных из медучреждений не планируется. 

Напомним, волна лжеминирований в России началась в ноябре 

прошлого года. Неизвестные рассылали сообщения о якобы заложенных в 

судах, школах, детских садах и больницах взрывных устройствах. Кроме 

того, анонимы «минировали» станции метро в Москве и Санкт-Петербурге. 

В марте 2020-го злоумышленники начали «минировать» только что 

взлетевшие пассажирские самолеты. 

Ранее НСН писала, что российские спецслужбы занимаются поиском 

автора ложных сообщений о «минировании» самолетов. Как заявил в 

четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в 

Кремле надеются, что преступники будут найдены и понесут заслуженное 

наказание, пишет РИА ФАН. 

 

Сообщения о "минировании" пяти пассажирских самолетов не 

подтвердились 

 

https://ria.ru/20200401/1569468842.html 

 

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Сообщения о "минировании" пяти 

самолетов, которые направлялись в Москву или из Москвы, оказались 

ложными, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. 

По словам собеседника агентства, неизвестный в среду сообщил в 

аэропорт Шереметьево "минировании" пяти самолетов: трех из Москвы (в 

Пермь, Симферополь и Петербург) и двух в Москву (из Ульяновска и 

Красноярска). 

https://nsn.fm/incident/v-moskve-zaminirovali-neskolko-meditsinskih-uchrezhdenii
https://nsn.fm/incident/v-moskve-zaminirovali-neskolko-meditsinskih-uchrezhdenii
https://ria.ru/20200401/1569468842.html
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"Все борта приземлились в штатном режиме. Информация о взрывном 

устройстве не подтвердилась". 

В марте в России неоднократно поступали сообщения о 

"минировании" самолетов, выполнявших внутренние рейсы, угроза ни разу 

не подтвердилась. 

 

СМИ: Неизвестные сообщили о «минировании» всех самолетов в 

Шереметьево 

 

https://nsn.fm/incident/smi-neizvestnye-soobschili-o-minirovanii-vseh-

samoletov-v-sheremetevo 

 

Неизвестные сообщили о «минировании» всех самолетов в столичном 

аэропорту Шереметьево. Об этом пишет ТАСС. Источник подчёркивает, 

что после поступления угроз все воздушные суда были осмотрены, опасных 

предметов не обнаружено. 

Напомним, сообщения от злоумышленников об угрозе взрывов на 

борту самолетов поступают практически каждый день, начиная 3 марта. Как 

отмечает РЕН ТВ, за это время были «заминированы» более 100 рейсов. 

Отмечается, что неизвестные рассылают сообщения, в которых вымогают 

биткойны, угрожая продолжить «минирование» самолетов. 

Ранее НСН писала, что российские спецслужбы занимаются поиском 

автора ложных сообщений о «минировании» самолетов. Как заявил пресс-

секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле надеются, что 

преступники будут найдены и понесут заслуженное наказание. 

 

В аэропорту Екатеринбурга "заминировали" несколько 

самолетов 

 

https://ria.ru/20200402/1569484924.html 

 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Несколько самолетов в 

аэропорту Екатеринбурга проверяют после сообщения о "минировании", 

рассказал РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах 

региона. 

"У меня предварительная информация, что на электронную почту 

поступило сообщение о "минировании" нескольких самолетов в 

"Кольцово", - сказал собеседник агентства. 

https://nsn.fm/incident/smi-neizvestnye-soobschili-o-minirovanii-vseh-samoletov-v-sheremetevo
https://nsn.fm/incident/smi-neizvestnye-soobschili-o-minirovanii-vseh-samoletov-v-sheremetevo
https://ria.ru/20200402/1569484924.html
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Количество самолетов неизвестно. Проводится проверка. 

В марте в России неоднократно поступали сообщения о 

"минировании" самолетов, выполнявших внутренние рейсы, угроза ни разу 

не подтвердилась. 

 

Бессмысленный и беспощадный: конфликт между родителем и 

учителем 

 

https://ria.ru/20200406/1569623742.html 

 

Обычная история: родители думают, что педагог некомпетентен и не 

может найти подход к ребёнку, а учитель считает, что они хотят переложить 

свои обязанности по воспитанию на школу. От конфликта взрослых сильнее 

всех страдает ученик. Почему возникают проблемы в коммуникации и как 

примирить обе стороны? Можно ли общаться конструктивно и без 

претензий? 

В нашей культуре отношения "родитель-учитель" априори сложные и 

находятся на грани конфликта. Мы привыкли ходить в школу, когда 

случилось что-то плохое. Отдельное испытание — родительские собрания, 

на которых открыто обсуждают всех учеников класса. Осуждение и стыд 

заставляют нас сомневаться в своей родительской состоятельности. 

Как построить здоровые отношения с учителем? Какие ошибки в 

общении совершают родители? Как в конфликте оставаться вежливым и 

спокойным, потому что вашему ребёнку ещё учиться в этой школе? 

Вместе с клиническим психологом Любовью Черкасовой, кризисным 

психологом благотворительного фонда "Журавлик" и программы 

"Травли.NET" Марией Зеленовой и мамой шестиклассника Екатериной 

Тучковской разбираемся, как избежать ссор с учителем, и что делать, если 

война всё-таки развязалась. 

4:45 как родителю позиционировать себя в отношениях с педагогом 

6:30 почему некоторые родители трепещут перед учителями и боятся 

родительских собраний 

8:50 как родителю выстроить здоровую коммуникацию с учителем 

10:45 кто такая "русская мамочка" и кого так называют за границей 

11:45 "вас вызывают в школу": что делать, если страшно и не хочется 

идти 

13:00 зачем школа культивирует в родителях вину за поведение их 

детей 

https://ria.ru/20200406/1569623742.html
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15:30 стоит ли воевать с учителем, если он не нравится 

19:56 как конфликт взрослых влияет на ребёнка 

24:20 как поступить, если школе для рейтинга нужна высокая 

успеваемость, а ваши дети не дотягивают 

27:15 любимчики у учителей — это всегда плохо? 

28:00 стоит ли выяснять отношения с педагогом в переписке, 

например, в общем чате 

29:55 как построить отношения с родительским комитетом 

32:20 как настроиться на конструктивный разговор с учителем 

 

Хулиганы XXI века. Пранкеры начали срывать онлайн-уроки в 

школах 

 

https://life.ru/p/1315780 

 

На систему дистанционных занятий образовательные учреждения 

были вынуждены перейти из-за мер по нераспространению коронавирусной 

инфекции. 

Пока школы и учителя пытаются подстроиться под требования 

времени, а именно, онлайн-уроки на платформах Skype или Zoom, интернет-

пранкеры активно пытаются им мешать, развлекая школьников. Хулиганы 

заходят в видеоконференции занятий и срывают их, чем ученики только 

довольны, сообщает телеканал "360". 

Этим промышляет, например, 34-летний блогер Артур Амаев, более 

известный в Сети как Russia Paver. На своём YouTube-канале он обычно 

ведёт стримы игр, а также комментирует различные ситуации из своей 

жизни. 

Сейчас же он решил шагнуть в ногу со временем и стал записывать 

пранки над учителями, которым и без того сложно осваивать интернет-

технологии и вести онлайн-уроки. Ученики отправляют ему ссылки на 

видеоконференции, куда он заходит во время проведения занятий и 

начинает комментировать внешность участников, включает музыку, хамит 

учителям и так далее. Видеоролики с такими розыгрышами набирают 

тысячи просмотров. 

Главным поводом для смеха учеников становится то, что 

преподаватели не сразу понимают, что это розыгрыш. К тому же многие не 

до конца освоили интернет-платформы и не научились исключать 

https://life.ru/p/1315780
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пользователей из конференций. Поэтому некоторые, замешкавшись, просто 

завершают урок, сорванный блогером. 

Примеру Амаева последовали и простые пользователи. Они находят 

ссылки на видеоуроки в открытом доступе, а часто школьники и сами 

"сливают" их в соцсети и Telegram-каналы. В некоторых сообществах в 

соцсетях таких пранкеров уже заблокировали. 

Срывают хулиганы не только уроки в образовательных учреждениях, 

но и конференции педагогов. Так, учитель математики одной из московских 

школ рассказала, как хулиганы сорвали лекцию для учителей от 

Московского городского педагогического университета. Ещё до начала 

трансляции на фоне заставки там стали появляться неприличные слова и 

изображения. 

То же самое продолжилось и когда лекция уже началась — 

нецензурная брань появлялась с интервалом в несколько минут. В итоге 

организаторы были вынуждены завершить конференцию, не сумев 

разобраться с проблемой. 

Никаких санкций за такие проступки нет — нет состава преступления. 

Поэтому учителям остаётся только научиться вовремя выслеживать 

великовозрастных шутников и удалять их из трансляций. Всё это, 

утверждают учителя, обосновано отношением к ним — многие ученики и 

родители не уважают труд педагогов и относятся к ним как к 

обслуживающему персоналу. 
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