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Иркутск – удивительный город России, поражающий красотой и разнообразием
своей архитектуры, богатством культуры и истории. Иркутск знаменит умными
и талантливыми людьми. Величественная сибирская природа многие столетия
вдохновляла писателей, поэтов, художников и музыкантов на создание
потрясающих

произведений.

Иркутск

очень

дорог

моему

сердцу,

и

неудивительно, что, когда я думаю о получении высшего образования, я хочу
получить его именно здесь.
С Иркутским классическим университетом связана история моей семьи. Мой
папа закончил физический факультет, а мама, бабушка и дедушка филологический факультет, что позволило им связать свою работу и жизнь с
делом, которое они искренне любят. Иркутский университет помог моим
родным реализоваться в жизни, добиться успехов в карьере и стать умными,
талантливыми и мудрыми людьми, которыми я горжусь. И поэтому обучение
здесь я могу назвать «семейной традицией», которую я собираюсь продолжить.
Я хочу связать свою будущую жизнь с Иркутском. Для меня ИГУ – это
возможность быть рядом с домом и дорогими мне людьми, получить достойное
образование и реализовать свои мечты, а также познакомиться с новыми
интересными людьми, с которыми, возможно, будет связана моя будущая
жизнь и работа.
Университет меняет людей, делает их более ответственными, инициативными,
целеустремлёнными и амбициозными. ИГУ открывает нам путь к успеху, даёт
надежду на светлое будущее и, я уверена, сможет сделать меня тем человеком,
которым мне суждено стать и которым смогут гордиться мои родители.
Сейчас мы начинаем задумываться о своём будущем. Мы с нетерпением и
трепетом ждём грядущих перемен. Будущее готовит нам испытания,
приключения и высоты, которые нам суждено покорить. Мы полны сил,
энтузиазма и желания получать новые знания и совершать новые открытия. У
нас множество вопросов, на которые мы хотели бы получить ответы. И я

считаю, что найти свой путь в жизни и достойно преодолеть жизненные
невзгоды нам помогут талантливые преподаватели ИГУ.

