
ТОГУ - университет мечты 

Никакой мечты у меня не было. Покинув прошлое место обучения, где все, на 

что я надеялась, подвело меня, я провела год в агонии. Мечтать было некогда. Не было 

эйфории от горизонтов, открывшихся передо мной. Остался ужас, овладевающий 

мной, когда я наблюдала, как мои бывшие одноклассники переходят на следующий 

курс, готовятся к защите ВКР, тогда как я все еще стою на перепутье, озадаченно 

глядя им вслед. Мне нужен был шанс. И, оказавшись в стенах ТОГУ, я поняла: это он. 

Я не была одержима теми же иллюзиями, что и мои друзья. Не обожествляла 

диплом, не принимала его за панацею от нищеты и безделья. Получить его хотела так 

же, как все, чтобы позже, сгорая от стыда, не признаваться в том, что так и не сумела 

завершить образование. ТОГУ виделся мне обычным учебным учреждением, 

побывать в котором необходимо только для «галочки». И впервые в жизни я 

счастлива, что ошиблась. 

ТОГУ - это просторная площадка для самореализации, где никто не посчитает 

тебя глупцом, если единственной рукой, поднятой после фразы «Есть какие-нибудь 

вопросы?», окажется твоя. Никто не вынудит тебя вмещаться в те рамки, где твоему 

воображению тесно, никто не выдаст алгоритм, по которому тебе придется рассуждать 

ради того, чтобы получить высокую оценку. В ТОГУ никто не осадит тебя, умоляя 

стать серьезнее, если ты запоешь «Ave Maria» прямо на паре. Здесь голос, который ты 

отдал за похвалу учителей, высокие оценки по поведению, мнимое уважение 

одноклассников, зазвучит снова. 

В ТОГУ я сумела встать на ноги. ТОГУ - опора для каждого, кто собирается с 

силами, чтобы заявить о себе. Отличной мотивацией служат поощрения за успехи в 

учебе, творчестве, науке, общественной жизни и т.д. Преподаватели не являются в 

образе мрачных надзирателей, они - наставники, не покидающие тебя даже в самые 

тяжелые времена. 

В мире, конечно, есть тысячи отличных учебных учреждений. Но если бы я 

встретила саму себя год назад, я бы подарила себе мечту. И ею обязательно стал бы 

ТОГУ. 


