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ЗНАНИЯ – ПОМОЩНИКИ В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛИ ЖИЗНИ
ГАВРИЛИНА Валерия, студентка 1 курса, факультет искусств, направление «Народная художественная культура», СанктПетербургский Гуманитарный университет
профсоюзов, г. Санкт-Петербург

Знания – краски, а человек и его сознание
как чистое полотно. И если люди сами являются художниками своей жизни, то они стремятся
как можно быстрее заполнить пустоту картиной, в которой постепенно появляется смысл.
Почему постепенно, да потому что нельзя за
один два и даже тысячи месяцев узнать все.
На протяжении всей жизни человек накапливает знания, постепенно накладывая один
слой красок на другой. Из этого и получается
тот особенный неповторимый цвет, мелочь,
незначительная деталь, но при сочетании таких особенностей в конечном итоге все собирается в единую картину, то есть жизнь.

Знания помогают человеку найти цель в
жизни, но на этом их роль не заканчивается.
Они же и являются помощью в осуществлении заветной мечты. Люди бывают бедны не
в плане материальном, а моральном, ибо знание – это золото, которое передается из поколения в поколение.
Может некоторым с детства не привили любовь и тягу к знаниям, а значит, – к образованию и улучшению себя как личности. Люди,
которые знают достаточно много, они же и
привлекают внимание других, тех, кто как раз
и стремится к самообразованию. Знания отвечают на многие вопросы людей.
Образование помогает двигаться человеку
по жизни только вперед и облегчает поиски
ответов на многие вопросы. Никогда не поздно учиться и делать себя лучше, чтобы легко
и уверенно продвигаться по жизненному пути,
понимая, осознавая каждый свой шаг, и улучшать качество своей жизни.

Петренко Лидия: «ОБРАЗОВАНИЕ ИГРАЕТ ВАЖНУЮ РОЛЬ
В НАШЕЙ ЖИЗНИ»
ПЕТРЕНКО Лидия, студентка 1 курса, факультет искусств, направление «Народная
художественная культура», Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов, г. Санкт-Петербург

Я считаю, что образование играет важную
роль в нашей жизни. В современном мире существует конкуренция, причем во всех сферах
деятельности, и образование – не исключение.
В нынешние ВУЗы очень сложно поступить изза жесткого отбора абитуриентов. Все стремятся получить знания, которые в итоге помогут
им устроиться на высокооплачиваемую работу.
Любой работодатель захочет предоставить место грамотному и квалифицированному работнику с диплом о высшем образовании. Но на
этом путь в получении знаний не заканчивается. Многие профессии подразумевают под собой ежегодное повышение квалификации и это
неотъемлемая часть. Например, врачи учатся
всю жизнь, юристы изучают новые законы. Вре-
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мя не стоит на месте, и с каждой секундой в
мире появляются новые технологии, которые,
как мне кажется, необходимо знать, чтобы не
отставать от развития. С каждым днем человек
узнает для себя этот мир.
Очень печалит тот факт, что большинство
детей-подростков 21 века не знают, кто написал роман «Мастер и Маргарита», или какая
столица Швеции, или когда началась и закончилась Великая Отечественная война. Их волнует только интернет и современные гаджеты.
Но они не задумываются, что для того, чтобы
они могли в полной мере использовать все
функции того или иного устройства, над ними
месяцами, а может быть и годами, работают
учёные. Из этого следует вывод, что мы, молодое поколение, нуждаемся в образовании, причем нужно повышать его качество. А это возможно лишь тогда, когда школьники и студенты
осознают личную ответственность за качество
своих знаний. Ведь учёба – это нелегкий труд,
поэтому входя в класс или студенческую аудиторию, всегда нужно об этом помнить.

