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Меня зовут Диана Хассуани. Я живу в Хашимитском королевстве
Иордания. Учусь в университете Ярмук в городе Ирбид.
Нашу страну называют перекрестком культур и цивилизаций.
Однажды мои отец рассказывал мне притчу про правителя, который
безрассудно относился к народам, населявшим страну. К нему однажды
подошел старик и достал четки из драгоценных камней. Старик спросил
правителя, нравится ли они ему. Правитель с восторгом сказал, что да,
такой красоты он в своей жизни не видел и с радостью примет дар. Тогда
старик порвал нить которой были скреплены камни и протянул ее со
словами: попробуй собери. Я навсегда запомнила притчу. Разорвать,
разрушить, уничтожить всегда проще, чем создать, объединить, собрать.
У меня большая семья. Мои родственники обучались в Америке,
Германии, Египте и России. Стремясь не отставать, я изучаю несколько
иностранных языков, участвую в общественной, спортивной жизни. В
нашем обществе зачастую сложилось превратное отношение к занятиям
спортом девушек. Но моя семья меня поддерживает, особенно когда я
отстаиваю честь своей страны на международных соревнованиях.
Современный мир встал перед глобальным выбором: погибнуть в
огне мировой войны или получить новый импульс развития. Моя страна
приняла огромное количество беженцев. Я, вместе со студентами нашей
группы, работаю в лагерях беженцев.
Нам надо уметь адаптироваться к новым идеям и реалиям. Это
способствует укреплению связей между странами и безопасности.
Проблемы, стоящие перед человечеством, носят глобальный характер и
требуют для своего решения глубокой многоуровневой международной
интеграции и взаимодействия. Причем все это требует активной
сознательной гражданской позиции каждого человека, который как
гражданина мира должен быть готов к коммуникативному взаимодействию
на принципах глубокой толерантности по широкому спектру вопросов.
Положив свою жизнь на алтарь всеобщего братства, равенства,
свободы, Мартин Лютер Кинг сказал: «У меня есть мечта.» Мечта о
«прекрасной симфонии братства», о том дне, когда люди всех рас,
национальностей и верований станут единой семьей и обратят свои
помыслы к добру.
Я маленький человек, но у меня есть мечта – храните нить которая нас
связывает.

