
Узнаю новую себя, или Как проходит моя самоизоляция 

   

Все обучающиеся, в том числе и я, уехали после распоряжения ректора по домам. Я вернулась на свою 

малую Родину – в Великий Новгород. Вся семья в сборе, и началось некое «притирание» друг к другу. Это был 

один из плюсов, поскольку до пандемии Covid-19 мы отдалились друг от друга из-за работы и, само собой, 

расстояния. За то время, что мы находились вдали, понятное дело, произошли некоторые изменения в 

поведении как меня, так и родных, но тем не менее это лишь полбеды. Поскольку мы рассчитывали, что я 

вернусь обратно в «Макаровку» ориентировочно 13 апреля, то не стала брать много вещей. Но когда ситуация с 

вирусом стала осложняться, то я поняла, что наши каникулы растянутся на неопределённый срок, и решила 

доехать до Санкт-Петербурга, минимизировав контакты с кем-либо. Благополучно собрав сумку, пять пакетов и 

ноутбук, я вернулась домой. Находиться в общежитии было невероятно грустно и тоскливо, ведь даже 

излюбленное дерево перед моим окном стояло ещё абсолютно голым, без единого намёка на скорое зелёное 

преображение. При виде знакомых лиц сотрудников охраны у меня поднялось настроение, поскольку они мне 

напомнили о студенческой жизни в уже таком родном общежитии со своими близкими друзьями, по которым я 

безумно соскучилась практически за месяц нашей разлуки. Да, не спорю, у нас есть социальные сети, 

видеозвонки и т. д., но многие разделят мою точку зрения относительно того, что не хватает именно живого 

общения: разглядеть эмоции вблизи, обнять, подурачиться. Я безумно жду, когда спадёт этот шатер изоляции и 

мы снова сможем вернуться друг к другу. Но я уверена, что за это время произойдёт переоценка ценностей. 

Ведь порой мы не ценим то, что имеем, и воспринимаем как должное, но, лишь потеряв, осознаем всю ценность. 

Во время пандемии коронавируса моя жизнь разделилась на до и после. Привычные занятия на Двинской и 

Косой внезапно перешли в онлайн-формат. Преподаватели оперативно освоили платформу «Фарватер» и 

погрузили меня и моих однокурсников в учебную атмосферу. На данный момент я стала профессионалом 

презентаций, нашла в «Ворде» то, что не видела никогда, стала чаще сидеть в скайпе на занятиях 

преподавателя. Пугаю маму, когда издаю непонятные звуки во время написания научных статей. В общем, нет 

предела совершенству. Совершенство – в данном случае учёба и образование. Я познаю свою профессию все 

глубже и глубже благодаря преподавателям и своим друзьям, которые по совместительству еще и мои 

однокурсники. 

До того, как мы попали в самоизоляцию, я спокойно работала со своими чудесными коллегами в отделе, 

посещала пары и готовила домашние задания, проводила и участвовала в мероприятиях волонтёрского 

объединения «Попутный ветер», руководителем которого я являюсь уже больше двух лет. Посвящала время 

походам в бассейн, проходила образовательные курсы по программе MAERSKEducation 2.0, готовилась к летней 

практике, поправляла здоровье на процедурах. Но все изменилось до неузнаваемости в один миг. Какое-то 

время я не могла найти себе занятие дома, поскольку уже привыкла к быстрому ритму жизни большого города. 

Но, как говорится: стерпится – слюбится. Что же изменилось в моей жизни? Практически всё! Я пересмотрела 

довольно много своих взглядов. Сняв розовые очки, стала реалистом в некоторых вопросах, а в других 

моментах, наоборот, поняла, что ценила-то недостаточно. 

Для нас, волонтёров «Попутного ветра», открылись новые перспективы работы, которые мы с волнением 

ждём в реализации после самоизоляции, но тем не менее некоторые обновлённые направления мы будем 

проводить в онлайн-режиме. Поэтому рекомендую вам присоединиться к нашей группе ВКонтакте «ВОКС 

"Попутный ветер"», если вы ещё не с нами. Со своими коллегами из центра мы проводим совещания в онлайн-

режиме, также запустили собственную рубрику в официальной группе университета ВКонтакте. Работа кипит и 

не останавливается ни на день. Благодаря тому, что есть много времени для обдумывания проектов, я наметила 

вектор изменений Совета старост общежития № 4, председателем которого я являюсь. Надеюсь, что в 

дальнейшем всё получится. Также время я посвящаю спорту, «огненным» тренировкам, которые убирают всё 

ненужное. Хотелось бы продолжить скандинавскую ходьбу, но всему своё время. За это время я обновила свой 

плейлист музыкой направления техно, благодаря которой мои тренировки и походы до магазина стали 

энергичнее. 

Возвращаясь к теме «Попутного ветра», скажу, что у нас появился свой аккаунт в сети Instagram и по 

названию vol_gumrf вы можете найти нас и следить за дальнейшими интересными обновлениями. Что касается 

Instagram, то я сделала намётки для своего блога. Он никак не связан с моей повседневной жизнью в сторис, 

бьюти-направлением, кулинарией и так далее, блог поднимет занавес одной очень интересной и мало 

изведанной отрасли, но пока это наброски, которые в дальнейшем перерастут в нечто глобальное и 

познавательное, на что я очень надеюсь и бросаю свою фантазию и навыки. Само собой я уделяю внимание 



чтению, поиску новых книг и пищи для размышления. Так, я могу выделить книгу Андрея Курпатова «Красная 

таблетка. Посмотри правде в глаза!» и порекомендовать к прочтению. Место к прочтению также имели 

Конвенции ИМО, Кодекс торгового мореплавания и другие источники для обогащения знаний в своей отрасли. 

Имея некий опыт написания стихов и прозы, я погрузилась в написание одноименного мюзикла, посвящённого 

моим друзьям и близким. Надеюсь, поскорее его закончить и поделиться с ними. Помимо вышеперечисленного, 

я занялась написанием научных статей под чутким руководством преподавателей. Также я пересмотрела 

некоторые фильмы детства, в которых я не замечала довольно важных и интересных деталей, из любимых 

песен выписывала близкие сердцу цитаты в любимый ежедневник. Ранее я изучала английский, немецкий и 

польский и сейчас решила освежить в своей памяти способности лингвиста и переводить для начала песни и 

статьи из известных журналов. 

Резюмируя вышесказанное, в связи с нестабильной ситуацией и глубочайшей неизвестностью моя 

обыденная жизнь разделилась, действительно, на до и после. Во время самоизоляции, находясь в непривычной 

ситуации, я смогла перенаправить свою жизнь в интересное русло, придумала проекты, нашла для себя новые 

хобби, вспомнила о том, что задвинула в долгий ящик. Как говорится, нет худа без добра. Это время остановило 

меня и принудительно попросило оглядеть то, что происходит вокруг, и то, что я могу изменить. Я расцениваю 

это время как возможность привнести что-то полезное и новое как в свою жизнь, так и в жизнь других. Начать 

мыслить глобально и выйти из зоны комфорта. Бесконечно благодарна своей семье за их веру, а друзьям и 

близким за то, что, находясь в сотнях, тысячах километров от меня, они всегда рядом, в сердце. 
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