ТОГУ – университет мечты
Мечта – это проявление воображения человека, в котором он воплощает свои
желания, создает мыслительные образы, которые направлены на события в будущем.
Как правило, если мы быстро и легко добиваемся

чего-либо, то это мимолѐтная

мечта, а если на протяжении долгого времени прикладываем большие усилия для
достижения определенной цели, то это уже ваша основная или одна из основных грѐз.
Так поймите вы сначала для себя: обучаться в университете – это ваша мечта? Или это
один из шагов для достижения цели? А может быть, вы идѐте туда учиться, потому
что этого требует общество?
Если всѐ же это ваша мечта или один из основных шагов для достижения цели,
тогда у вас появляется новый вопрос. Так в какой же университет стоит поступать?
Именно этот выбор повлияет на всю вашу дальнейшую жизнь, и это не стоит
забывать.
Например, около полугода назад я для себя чѐтко решила, что хочу получить
высшее образование именно в ТОГУ, и я делаю всѐ возможное для достижения этой
мечты. Так почему же именно этот университет? Поверьте, этим вопросом задаются
многие. Сейчас объясню свой выбор.
Во-первых, в Хабаровском крае ТОГУ – крупнейшее учебное и научное
учреждение. Именно в нѐм есть факультеты (а их двадцать) от машиностроения и
теоретической и ядерной физики до журналистики и филологии, которые подходят как
мне, так и моим одноклассникам и друзьям. Для приезжих студентов есть все условия
жизнедеятельности, а именно: девять общежитий, кафе и столовые, магазины и
аптеки. Благодаря этому ТОГУ называют настоящим «городом в городе».
Во-вторых, в данном университете, помимо учѐбы, есть множество мероприятий:
как учебных, так и спортивных, как развлекательных, так и деловых. Сцена
университета никогда не пустует, постоянно проходят различные конкурсы,
фестивали и репетиции студий. Если вы не знали, то я открою вам занавес и расскажу
о том, что в ТОГУ есть свои вокальные коллективы, танцевальные студии и, конечно,
КВН. Их двери всегда открыты для новых талантов.
Не стоит забывать о том, что ваше здоровье важнее всего, и ТОГУ об этом
позаботился. Специально для студентов на территории студенческого городка есть

профилакторий «Берѐзка», каждый желающий может прийти туда и оздоровиться.
Также имеется бассейн, в котором проходят учебные пары и различные соревнования
по спортивному плаванью. Каждый студент при желании может прийти и поплавать
на свободных дорожках.
И, в-третьих, для абитуриентов важным критерием при выборе университета
является наличие бюджетных мест. К счастью, в ТОГУ мест хватит всем! На 2020 год
их более 1800.
Университет мечты для каждого человека свой, но для меня – это Тихоокеанский
государственный университет. Я уверена, что именно в нѐм смогу показать себя,
раскрыть свои таланты и, конечно, получить колоссальное количество знаний для
своей будущей профессии. Не сомневаюсь, что в этом университете каждый найдѐт то,
что будет ему по душе. До поступления в университет мне остаѐтся около полутора
лет, предстоит большой и тяжѐлый труд, но я знаю, что у меня всѐ получится, и я
поступлю в ТОГУ. Ведь это моя мечта, а мечты должны сбываться!

