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Вы полетите на самолете, зная, что главный пилот не учился в летном училище,
зато налетал тысячу часов на игровом симуляторе?
Вы доверите делать операцию человеку, который анатомию не читал,
но на 100% уверен, что резать нужно где-то здесь?
Вы доверите защищать себя в суде человеку, который не учился в юридической академии, но
прочитал на дому 3 книги по юриспруденции?
© habrahabr.ru

К окончанию школы перед каждым выпускником встаёт вопрос выбора
университета, естественно, он не обошёл стороной и меня. Некоторые знают
заранее, куда им нужно идти учиться, чего они хотят достичь, а некоторые до
последнего сомневаются в выборе университета. Да, к сожалению, а, может
быть, и к счастью, я принадлежу ко второй категории. Мне повезло жить в
таком времени, когда образование доступно всем, а университеты появляются
как грибы. Это, конечно, расширяет выбор, но делает его сложнее. Я изучил
много сайтов университетов, но так и не смог определиться, куда подать
документы, и эта неопределённость начинала меня угнетать. Но одно утро
изменило всё.
В тот июньский день я проснулся от ярких солнечных лучей, бьющих мне
прямо в глаза. Опять забыл задёрнуть шторку! Потянулся. До сих пор
оставалось это странное ощущение свободы, потому что я совсем недавно
окончил школу, получив аттестат. Даже необходимость вскоре сделать выбор,
один из самых важных в моей жизни, выбор университета, не затмевала это
ощущение. Пересилив некоторую сонливость, я поднялся, вспомнил, что нужно
отвезти документы в мой список вузов и пошёл собираться. Собрался довольно
быстро, документов немного, сложил всё в папку и вышел из дома. Ближе всего
находится приёмная комиссия Иркутского государственного университета.
Отдав документы, думаю, успею заехать еще в приемную комиссию
технического...
Глаза ослепляют вспышки фотокамер, направленных на меня. В ушах
только гул множества отдалённых неразличимых голосов. Вокруг незнакомые
люди, улыбаются, слышны аплодисменты. Опускаю глаза, на мне дорогой
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костюм, блестящие начищенные туфли, я иду по направлению к трибуне. Надо
мной − смутно знакомые флаги, знамёна. Поднимаюсь на сцену. Здесь вручают
премию за достижения в области науки и технологий. Президент пожимает
руку. Это мой день…
Стучусь в дверь и тихонько дёргаю ручку, но дверь не поддаётся. Тут я
слышу голос за спиной: «Ну, сынок, ты что-то не вовремя совсем подъехал.
Они ж на обед вот-вот ушли». Обернулся, передо мной пожилой человек, седые
волосы и очки с толстыми стёклами, спокойный и доброжелательный взгляд.
Наверное, профессор. Я глянул на часы - ну конечно, как раз время обеденного
перерыва. Значит, не судьба. Поблагодарив, я пошел к выходу. Если поеду
сейчас, как раз успею к окончанию перерыва у приёмной комиссии в другом
университете. Дверные ручки на выходе потёрты тысячами и тысячами
прикосновений...
Гул в голове затихает, голос внутри становится различимым. Это же
мой голос! «Именно Иркутский государственный университет научил меня
мыслить. В то время как мои знакомые посещали другие университеты ради
"корочки", лучшие специалисты Иркутского государственного университета
давали мне реальные знания и я им благодарен за это от всего сердца. А
большое количество культурно-просветительных мероприятий позволили мне
найти хороших друзей и выгодные знакомства. Без сбалансированного
классического образования я бы не стал тем, кем я являюсь сейчас».
Ощущение величия длилось всего мгновение, но я многое понял тогда. Я
вспомнил, что в стенах Иркутского государственного университета учились
знаменитые, прославившиеся в различных областях, люди, такие как Вампилов,
Распутин, Куклин, Казанник… Список фамилий можно продолжать до
бесконечности. Вспомнил слова моих друзей, мамы, сестры, о том, что этот
университет - самый достойный и обучение в нём дисциплинирует мысли. А
насыщенная история университета только доказывает его стойкость и силу,
неподвластную ударам судьбы.
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Вдруг пришло осознание, что я хочу учиться именно здесь, в
университете с громким именем, с историей и традициями, которым не один
десяток лет, с выдающимися преподавателями. Учиться не просто в высшем, а
в

высококлассном

учебном

заведении,

в

Иркутском

государственном

университете.
Я отпустил потёртую дверную ручку, так и не открыв дверь. Просто
развернулся и пошёл дожидаться приёмную комиссию. Пошёл навстречу своим
мечтам, по дороге трудной, но такой заманчиво интересной.
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