ТОГУ - университет мечты
Я думала, что невозможно найти университет своей мечты: большое здание с
высокими потолками, шикарные люстры, любящую группу, с которой хочется быть
вместе всѐ время, понимающих преподавателей, которые поддержат в трудную
минуту, войдут в твое положение и помогут. Но как же я ошибалась!
Моя история о поиске моего будущего началась не так давно, это было лето
2019 года. Я подавала документы в несколько университетов Дальнего Востока, лично
приезжала в каждый город и осматривала вузы моей будущей учебы. Первый, второй,
третий университет — всѐ не то. Но стоило мне только приехать в Хабаровск, как я
увидела Тихоокеанский государственный университет. И тут моѐ сердце замерло.
Длинные тропинки, ведущие к университету, красивые фонари, бегающие туда-сюда
абитуриенты - всѐ завораживало. Внутри здания меня охватил страх, страх того, что я
не смогу поступить. Серьезные люди сидели в приѐмной комиссии, перекладывали
бумаги, заполняли вместе с будущими студентами заявления, однако после того, как я
подошла к первому окошку, куда подавала документы, - мой страх улетучился. Меня
поприветствовала довольно милая женщина и разъяснила что да как, помогла
правильно оформить документы и рассказала всѐ про вступительные испытания.
Оставалось только ждать дня «икс». Ждать пришлось недолго. На моѐ удивление, я
сдала вступительные испытания довольно хорошо, но увы, этого было мало для того,
чтобы поступить на бюджетное место по направлению «Архитектура». Однако, как и
у всякого человека, у меня был запасной план. Я подала документы на инженерную
специальность, связанную с творчеством, прошла на бюджет и теперь учусь на
специальности «Технология художественной обработки материалов». А ведь я думала,
что поступить в такое серьѐзное учебное заведение невозможно! Но, взяв себя в руки,
я смогла показать, чего я стою, ведь с самого детства я была творческой личностью:
танцевала, рисовала, пела, была активисткой и многое другое. Все эти навыки и
поощрения, полученные за них, несказанно помогли мне.
И вот я стою на пороге ТОГУ. Я смогла сюда поступить! И неважно, что не
совсем на ту специальность, на которую хотела, главное - я здесь и могу заниматься

тем, что люблю. Тихоокеанский государственный университет - это место
возможностей, место, где можно показать себя и доказать, что ты действительно чтото можешь. И это все было немаловажным критерием для идеального вуза.
На данный момент я являюсь старостой своей группы, куратором культурномассового направления на факультете и дизайнером первичной профсоюзной
организации. И я бы солгала, если бы сказала, что все это не приносит мне безмерного
удовольствия! Ведь студент идеального вуза тоже должен быть идеален, не так ли?
Если хочешь большего, то нужно соответствовать этому большему. Я люблю
заниматься общественной деятельностью, помогать своей группе с учебой и
способствовать развитию своего факультета - это только начало, но это уже часть
долгого успешного пути. Каждый день, когда я иду в университет, - я иду с улыбкой
на лице, зная, что там ждут люди, приятные в общении, с которыми ты вновь и вновь
будешь разрабатывать какой-либо проект для улучшения жизни в университете. Ведь
нет предела совершенству.
Мне до сих пор не верится, что я здесь и я — часть самого лучшего
университета на Дальнем востоке. Спасибо тебе, Тихоокеанский государственный
университет, за такой шанс, я тебя не подведу! И теперь, учась здесь, могу гордо
сказать, что ТОГУ - это университет моей мечты.

