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Уважаемые студенты, 
 
прошу расценивать ближайшее недели как время проверки: терпеливости, 
самодисциплины, совести, а также сочувствия и ответственности перед другими. 
 
Не имея симптомов заражения коронавирусом, мы можем заражать других, подвергая 
опасности их здоровье, или даже жизнь. Может и трудно в это поверить, но все это 
происходит на самом деле, и касается каждого из нас, без малейших исключений.  
Не стоит думать: я здоров/-а и молодой/-ая, и в самом опасном случае просто 
переболею. Помните о Ваших друзьях, семьях, а также семьях Ваших друзей, так как 
своей неосторожностью Вы можете подвергнуть их серьезной опасности. 
 
Очень важным является придерживаться правил карантина, если таким является 
указание санитарных служб. Если Вы получите информацию о потребности 
изолироваться и находится в карантине — не расценивайте это как шутку. В нашем 
Университете уже были подтверждены, а вероятнее всего и еще будут подтверждены 
случаи заражения коронавирусом. Но это не означает что все те, кто знакомы с 
заболевшими, должны чувствовать себя в опасности. Тем не менее, нужно заботиться  
о себе, наблюдать за состоянием своего здоровья и сразу же сообщать, если происходит 
что-то тревожное. 
 
Хочу очень поблагодарить жителей общежитий, за понимание и быстрое подчинение 
появившимся ограничениям. Настойчиво и безоговорочно советую всем жителям 
общежития выехать, так как большое скопление людей сейчас не послужит 
сложившийся ситуации. Нельзя также скрывать, что здания общежитий могут 
понадобится в случае распространения эпидемии. Как мне известно, некоторые из Вас 
уехали из студенческого городка еще перед введением запрета возвращаться  
в общежития. Если при отъезде Вы оставили в своих комнатах ценные вещи — просим 
незамедлительно связаться с дирекцией либо рецепцией общежития, которые 
предпримут все, чтобы уберечь такие вещи, и вернуть их Вам, как только будет такая 
возможность. 
 
Я осознаю, что не все из Вас, особенно студенты из-за рубежа, имеют возможность 
уехать, чтобы переждать это время дома вне больших скоплений людей. Я гарантирую 
Вам заботу со стороны Лодзинского университета в такой степени, какая будет 
возможна. Никто не планирует оставить Вас без надлежащего места пребывания.  
Вы можете рассчитывать на нашу помощь, так как являетесь интегральной частью 
академического сообщества нашего Университета. 
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Я также знаю, что Вас заботят близкие, так как на территории Польши введено 
положение эпидемиологической опасности. Это означает ужесточение предыдущих 
ограничений в перемещении как по городу, так и по стране. Частично закрыты 
государственные границы. Настойчиво прошу контактировать с Вашими семьями  
и друзьями с помощью телефона или е-мейла так часто, как только это возможно, чтобы 
их успокоить. 
 
Если у Вас появятся какие-то сомнения, сложности, неудобства - можете искать ответы 
на сайте http://covid19.uni.lodz.pl, который мы постоянно обновляем. Если не найдете 
там нужной информации, связывайтесь, пожалуйста, с сотрудниками общежитий 
(COSID), которые делают все возможное, чтобы Вас поддержать. 
 
Продолжайте, пожалуйста, занятия онлайн. Они доступны на всех 
специальностях Лодзинского университета. Не упустите это время, проводя его 
непродуктивно. 
 
Эту эпидемию сложно понять, с таким мы сталкиваемся впервые. Сохраняйте 
спокойствие. Нет смысла верить всем слухам и распространять панику об опасности,  
но также нельзя недооценивать сложившуюся ситуацию. Следите, пожалуйста,  
за информацией и соблюдайте все необходимые ограничения, которые введены для 
Вашей безопасности и безопасности всех окружающих. 
 

Извините, если тон письма слишком личный. 
dr hab. Tomasz Cieślak prof. UŁ 
Проректор по студенческим вопросам 

 


