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Староста группы.
« Моя жизнь и учеба как студента философа во время COVID-19»
Ну начнем для начала ,что все человечество переживает сейчас очень не
простые время, за все свои 21 лет своей жизни впервые сталкиваюсь с такой
ситуаций как всеобщая Пандемии , когда весь мир затаив дыхание молиться
чтоб наконец избавится от этого вируса мы лишний раз боимся выходить на
улицу ,знать что смертельная опасность которую мы видим по новостям в
любой момент может случится с тобой или с твоими близкими. Мы все
сейчас удручены и подавлены ,но во всем нужно находить свои плюсы и
уметь извлекать выгоду это как бы смешно не прозвучало общая
человеческая наша черта ,не знаю все сейчас жалуются на наше
правительство, безработицу отсутствия денег и т.д . Но не все так плохо,
как говорил Фалес на вопрос « Как легче всего переносить несчастье ?» он отвечал « Если видишь, что врагам приходится еще хуже» хотя я никого
не вижу врагами , наоборот весь мир забыл о разногласиях и объединился
борется с страшным вирусом что очень большой плюс на фоне последних
политических, климатических ситуаций. Не знаю как всем, но миру нужна
передышка и сейчас мы замерли на одном дыхании, чтобы оглянуться назад
и признаться самим, открыть глаза за наше зверство по отношению к
природе, задаться вопросом ,что мы делаем ? куда мы идем? Что мы хотим?
Осознать что мир не крутиться вокруг одного человека мы все за погоней
несуществующих идеалов забыли что такое просто радоваться самым
простым обыденным вещам как: ценность семьи, друзей ,работы отношения
к жизни и конечно здоровья. Воистину человек понимает ценность вещей
когда ее теряет.
Что по поводу меня и то я оцениваю все как большой опыт и
переосмысления самого себя , я также продолжаю учиться ,но уже
дистанционно и признаться необычный первый опыт данного вида обучения
, грех жаловаться ,но признаюсь честно учусь сейчас я больше чем раньше
когда обычно ходила в Университет и теперь понимаю с какой все таки
ответственностью нужно подходить к учебе когда твое обучение зависит от
тебя ,когда нет присутствия преподавателя лично и признаться мы честно по
сути всегда учились многие ради оценок , ради учителя лишь бы не
поставил н/у ,ради родителей ,а сейчас у меня появился голод ,а именно к
знаниям ведь на фоне ситуации вокруг осознаешь силу знания и опыт, чтоб
больше такого не повторялось. Ничто не расслабляет как родные стены и
родители рядом . Отсутствие суеты вокруг вечного мельтешения людей
очень одухотворяет меня. Наконец теряю ощущения серой толпы . Чем
старше становишься ,тем больше отдаляешься от семьи и я безмерно рада что
могу проводить с семьей все свое время забыв обо всем. Провожу много
времени в общении в атмосфере теплоты и уюта это самые незабываемые
времена моей жизни.

