
Zdenka 3.A 

Теперь, когда все боятся, что могут заразиться смертельным вирусом, я 

понимаю, насколько важно для меня здоровье. И не только мое здоровье, 

но и здоровье самых близких нам людей, таких как наша семья и друзья. 

Я осознала, что мы должны заботиться о своих близких и проводить с 

ними больше времени, а не просто сидеть все время в нашей комнате с 

телефоном в руках. Я поняла, как сильно я люблю свою семью и друзей. 

 

Nina 4.BA 

Я представляю день, когда правительство объявит, что все кончено. Я 

знаю, что я сделаю в первую очередь. Я пойду к своей семье, друзьям, 

сниму свою маску, обниму и поцелую их тысячу раз, наконец, без страха 

и в безопасности. Я оставлю все это позади. Весь страх, который научил 

меня ценить все, что я воспринимала как должное.  

Только теперь мы все видим и осознаем, что наша Земля и природа 

устали. Она подсказала нам, что ей тоже нужен был отдых, но мы ее не 

слушали. 

 

Adam 2.A 

Я понял сколько наших врачей рискует, оставаясь в больницах и заботясь 

об инфицированных пациентах. Я молюсь, чтобы это прошло как можно 

скорее, и мы могли вернуться к нормальной жизни как можно скорее. 

 

Ema 4.BA 

Карантин показал нам, что есть много людей, которые хотят помогать.  

Мне нравится, как службы такси превратились в службу по доставке 

покупок. Или как молодым поколениям предлагается защитить пожилых 

людей. Волонтёры покупают всё что нужно, чтобы пожилые люди не 

подвергали себя риску, посещая магазины.  Люди начали показывать 

хорошую часть себя, в которой нуждался этот мир. 

 

Petra 4.BA 

На счастье, у меня замечательные друзья, которые мне звонят каждый 

день. Я очень скучаю по ним. К сожалению, обычно я могу только 

слышать их голос. В настоящей ситуации я благодарна, что у меня такие 

друзья. В конце концов, я узнала, что в целом мире нет ничего лучше, чем 

хорошие друзья. 

 

 



Monika 4.ВА 

В дни карантина очень легко стать ленивым. Я поняла, что мне нужно 

создать систему, которой я буду следовать в эти дни. Поэтому у меня есть 

план на каждый день. Я бы хотела осмысленно проводить время на 

карантине. Например, изучать различные темы, которые меня 

интересуют. 

Некоторое время назад, я прочитала в книге, что хаос всегда 

предшествует каждому значительному изменению. Мне кажется, что 

нынешние события нельзя назвать иначе. 

 

Denis 2.A 

Когда ты взрослый, никто не заставляет тебя делать что-либо, но, когда 

ты ничего не делаешь, ты будешь никем и ничего не будешь иметь.  

Я понял это во время карантина, и мне очень жаль, что я смог избавиться 

от этой иллюзии только после такого долгого времени и начал работать. 

Я надеюсь, что еще не слишком поздно, чтобы исправиться, но это 

покажут мои усилия.  

С самого раннего возраста школа пыталась привить это нам, что мы 

должны работать над собой и достичь чего-то в жизни. Поэтому мы 

должны работать над собой как в школе, так и после школы, чтобы 

построить профессиональную карьеру.  

Я надеюсь, что справлюсь с этим, пока все не успокоится и не вернется к 

к прежней жизни, но я не хочу возвращаться к старым путям, я хочу идти 

к новым и идти вперед. 

 

 

 

Jozef 5.BA 

Я осознаю, что ситуация плохо влияет на экономику. Некоторые предприятия 

терпят неудачу, и многие люди будут уволены. Теперь стало ясно, насколько 

важно экономить деньги. У кого нет сэкономленных денег, и не может 

работать, ему сейчас очень трудно.  

 

 

Anita 4.BA 

Во время карантина мы переехали к моему дедушке, чтобы он не был один. Я 

поняла, что я проводила немного времени со своим дедом. И благодаря 

карантину мы очень сблизились, и я узнала, как дедушка сильно любит меня. 

 



 

 

 

Romana 4.BA 

Мне кажется, что карантин нам показал, как жизнь может легко измениться. 

Мы осознали что свобода перемещения очень важная часть нашей жизни. 

Многие из нас сейчас чувствуют себя как в апокалиптическом фильме из-за 

пустых улиц и разлуки со своими друзьями и семьёй.  

 

 

 

Lívia 2.BA 

Я начала ценить докторов и медсестёр. Они каждый день заботятся о 

нашем здоровье.  Я осознала, как здоровье важно, и что мы не можем купить 

его. 

 

Samuel 5.BA 

Я должен сказать, что первых несколько недель я карантин воспринимал очень 

негативно. Я не хотел ничего делать, и я просто злился, что я не могу выходить 

на улицу с друзьями, я не мог работать неполный рабочий день, и я 

действительно не знал, что делать со своей жизнью. Я просто играл в 

компьютерные игры и иногда гулял с собакой. 

Но постепенно я пришел к выводу, что это время тоже можно эффективно 

использовать. Я вспомнил вещи, которые давно хотел сделать, но так и не 

нашел время. Я начал читать книги и работать в саду. Я начал проводить время 

с родителями и даже смотрел романтический фильм с мамой, и я обнаружил, 

что у нас было много общего, что было довольно забавно. 

 

 

Emma 4.BA 

Хотя мы проклинали школу без остановки, теперь мы видим, как нам ее не 

хватает, особенно наших супер одноклассников и, конечно, учителей. И 

главное, когда все это закончится, мы начнём ценить каждую мелочь и 

возможности, которые у нас есть. 

 


