
На днях, балуя себя про-
гулкой, я увидела глав-
ную пермскую елку, ко-
торая заставила меня 

задуматься: что такое чудо для сов-
ременного человека? Не разучи-
лись ли люди мечтать и верить?

Как мне кажется, чудо для сов-
ременного человека — это мечта, 
которая сбылась. Но реализовать-
ся она может лишь благодаря 
стремлению и труду. Нормаль-
ный современный человек стре-
мится к саморазвитию. Практи-
чески от самого рождения многие 
стремятся к тому, чтобы их на-
звали «занятыми». Безусловно, 

общество многое нам навязывает. 
Например, то, как нам жить. Пра-
ктически с самого рождения мы 
стараемся быть полезным общест-
ву. Но ведь ты не пойдешь туда, 
куда ты не хочешь идти. 

Я считаю, что человек не 
должен зацикливаться на дости-
жении одной мечты. Из множе-
ства маленьких желаний долж-
но собрать свой «пазл жизни». 
Поскольку, если ты достигнешь 
одной большой мечты, то потеря-
ешь себя. А наша жизнь движется, 
пока человек к чему-то стремит-
ся. В качестве примера возьмем 
фильм, который называется «В 
погоне за счастьем».  Сколько бы 
ни закрывали перед Крисом Гар-
днером двери — он не сдавался. 
Потому что у него был тот, ради 

кого он старался, — его сын.
Совсем скоро наступит всеми 

любимый праздник — Новый год. 
Предновогодняя лихорадка всег-
да переполняет эмоциями, пред-
вещая чудо. Прошло много вре-
мени, но все традиции остались: 
елка, мандарины, оливье, шам-
панское. Если немного углубиться 
в историю, то можно понять, что 
образ современного Деда Мороза, 
который является обязательным 
персонажем новогоднего празд-
ника, был придуман в конце 1930 
года, когда после длительного за-
прета власти вновь разрешили от-
мечать праздник и ставить елку. 

Внедрять в головы народа образ 
Деда Мороза и Снегурочки как 
непременных участников детских 
утренников начали в предвоен-
ные годы, опираясь на литератур-
ную традицию и бытовую практи-
ку, которая в основном сложилась 
задолго до Октября.

Услышав такое лет в 8, я, на-
верное, перестала бы верить во все 
остальное, что называют чудом. 
Но узнав, об этом немного позже, 
я не потеряла веру. Вера — убе-
ждение, которое не нуждается в 
доказательствах. Потребность в 
вере обусловлена особенностями 
психики человека. Не верить в 
Деда Мороза — это не самое пло-
хое. Плохо то, что многие теряют 
веру в себя, когда на пути появ-
ляется какое-либо препятствие. 

А ведь взлеты и падения нужны 
для того, чтобы в будущем не на-
ступать на одни и те же грабли — 
не совершать былых ошибок. Это 
именно тот момент, когда можно 
действительно подумать обо всем, 
что мы, возможно, забыли: боль-
ше не выходим играть в снежки 
— холодно, редко ходим в гости, 
прак-тически не говорим, потому 
что мы все затянуты социальны-
ми сетями и не можем глаз ото-
рвать от смартфона. Да, конечно, 
многие гаджеты облегчают нашу 
жизнь. То, о чем мы когда-то не 
могли даже подумать, — сейчас у 
нас в руках.  Но если мы тратим 

на социальные сети огромное ко-
личество времени, это не значит, 
что люди разучились чувствовать 
и сочувствовать.

Многие вещи объединяют нас: 
любовь, помощь, праздники, и 
один из них — Новый год.

И в канун Нового года в качест-
ве подарка я раскрою пару секретов: 
каждый человек получает то, чего 
он хочет, главное — верить; хочешь 
быть счастливым — перестань ду-
мать за других; не ищи счастье на 
улице: главное счастье — это твоя 
семья. 

Назима Жалалова, 1 курс, 
филологический факультет
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К концу 2014 уместно по-
смотреть, какие позиции 
наш старейший на Ура-
ле университет занимает 

среди других российских вузов. 
Учебный год подошёл к своей 
середине, не за горами большой 
юбилей — 100-летие со дня ро-
ждения Пермского университета. 
В этом году исполнилось 85 лет 
химическому и 55 лет — эконо-
мическому факультетам, в следу-
ющем году празднуют свои юби-
леи сразу несколько факультетов 
(60 лет — географическому, 55 — 
филологическому, историческо-
му, физическому, механико-мате-
матическому факультетам).

И всё это — к юбилейным да-
там и к Новому году поводы по-
радоваться своему положению! 
Каков же наш статус среди выс-
ших учебных заведений страны? 
Оценим это для объективности по 
двум авторитетным рейтингам: 
российскому (Интерфакс) и ми-
ровому (Brics).

Сводный рейтинг Интерфак-
са является обобщением частных 
рейтингов по шести направлени-
ям деятельности: образование, 
исследования, социализация, ин-
тернационализация, бренд, инно-
вации. Согласно этому рейтингу 
Интерфакса за нынешний учеб-
ный год, наш университет нахо-
дится на 32 месте среди взятых на 

анализ 161 ведущих российских 
вузов! 32-е место — это не сере-
дина, это ближе к началу списка! 
А среди национальных исследова-
тельских университетов мы зани-
маем 10-е место!

Оценка международного рей-
тинга университетов Brics более 
универсальна, она выстраивается 

по большему количеству крите-
риев: академическая репутация, 
репутация среди работодателей, 
соотношение числа студентов к 
числу сотрудников профессор-
ско-преподавательского состава, 
доля сотрудников с ученой степе-
нью, количество опубликованных 
статей, приходящихся на одного 

сотрудника профессорско-препо-
давательского состава, количест-
во цитат, приходящихся на одну 
опубликованную статью, доля 
международных сотрудников, 
доля иностранных студентов.

Согласно рейтингу Brics, вы-
строенному на основе сравнения 
200 российских вузов, мы зани-
маем среди них 23-е место! А 
среди научно-исследовательских 
университетов Brics даёт нам 4-е 
место!

Позиция ПГНИУ по двум ав-
торитетнейшим рейтингам даёт 
нам основания отбросить ложное 
чувство провинциальной ущерб-
ности. Это уже не вопрос веры 
или слепого патриотизма, но объ-
ективная разносторонняя оценка 
уважаемых в стране и в мире экс-
пертных организаций! И это зна-
чит, что весь наш упорный труд, 
который год за годом мы отдаём 
на благо любимому университе-
ту, — не зря! Лекции, практиче-
ские, сессии, зачёты, экзамены — 
не зря!

К этому Новому году мы с 
удовлетворением можем сказать 
себе: мы — не среди отстающих, 
мы — среди лучших! И в предвку-
шении нашего векового юбилея 
мы можем пообещать себе, что 
станем ещё лучше и ещё сильнее!

Олег Ганин, 
Алексей Пустовалов

Счастлив тот, кто живет настоящим
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