
2121С ЮБИЛЕЕМ НГПУ!

Уважаемый Алексей Дмитриевич! 
От имени коллектива школы № 98 поздравляю Вас, профессорско-пре-

подавательский состав, аспирантов и студентов университета с юбилеем! 
Более 90 % педагогов нашей школы – выпускники НГПУ. Диплом  НГПУ – 

свидетельство серьезной профессиональной  подготовки – дает возмож-
ность быть конкурентоспособным специалистом на рынке труда и успеш-
но реализовать себя в различных профессиональных сферах. В том, что 
университет держит планку признания лидера высшей педагогической 
школы в регионе, – заслуга всего ученого состава, всего преподаватель-
ского коллектива. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество 
и желаем нашему университету развития, процветания и осуществления 
самых смелых планов!

директор 
МБОУ СОШ № 98, 

Н. В. Тютюнниковой

Уважаемый Алексей Дмитриевич!
Примите самые сердечные поздравления с юбилеем НГПУ.
В день нашего общего большого праздника хочется выразить слова призна-

тельности и благодарности всему профессорско-преподавательскому  коллек-
тиву, тем людям, которые воспитали не одно поколение учителей. Выпускники 
Новосибирского педагогического всегда отличались высоким уровнем подго-
товленности, эрудицией, готовностью к творчеству, умением слушать и слы-
шать, уважением к ученику.

Желаю вузу дальнейшего развития, интересных перспектив и смелых реше-
ний; сотрудникам и студентам – доброго здоровья, благополучия и удач.

От лица коллектива – директор МБОУ «Лицей № 200» Н. С. Дергилева, вы-
пускница ФРЯиЛ 1983 г. Директор МБОУ 

«Лицей № 200»
Н. С. Дергилева

Наталья Владимировна Порывкина, 
учитель иностранных языков Гимна-
зии № 4 г. Новосибирска, выпускни-
ца факультета иностранных языков 
1981 года:

– Поздравляю родной педагогический 
университет с солидной датой – 75-лет-
ним юбилеем!

Конечно, студенческие годы – это са-
мое счастливое, безоблачное время в 
жизни любого человека. Хотя на факуль-
тете иностранных языков, где группы 
были достаточно небольшими, халтурить 

не приходилось! Чтобы добиться хороших результатов в уче-
бе, нужна была ежедневная подготовка к семинарам и прак-
тическим занятиям. Неоценимую помощь оказали нам наши 
любимые преподаватели: Зоя Вадимовна Эсебуа, Людмила 
Борисовна Коромыслова, Вера Ивановна Сухина, Наталья 
Михайловна Полякова. Они преподали нам не только уроки, 
которые отличались высоким профессионализмом, но и жиз-
ненные уроки, давали житейские советы, которые оказали 
практическую помощь.

Хочется поблагодарить людей, с которыми меня связала 
моя деятельность в гимназии – это Алексей Александрович 
Чернобров, доктор филологических наук, профессор, Анна 
Андреевна Волкова, зав. межфакультетской кафедры ино-
странных языков, Елена Геннадьевна Коротких, которые 
являются бессменными членами жюри городских и реги-
ональных научно-практических конференций школьни-
ков. Их отличает высокая профессиональная компетенция 
и отеческое отношение к участникам конференций. Желаю 
им крепкого здоровья и процветания!

Виктор Кокуш, молодежный мэр 
Новосибирска, выпускник ИМПИСР 
2010 года:

– Уважаемые сотрудники и студенты 
Новосибирского государственного педа-
гогического университета!

Хочется поздравить вас с датой, ко-
торой нужно гордиться! 75 лет исполня-
ется Новосибирскому государственному 
педагогическому университету! За эти 
годы в стенах университета были вос-
питаны тысячи учащихся, которые за-
няли достойное место в жизни нашего 
города. 

Для меня годы учебы в университете стали счастливой по-
рой. Это время познания нового: новые знания, новые дру-
зья, новые возможности. Особое место в моей жизни зани-
мала общественная деятельность, а именно работа на месте 
председателя студенческого совета Института молодежной 
политики и социальной работы. Организация и проведение 
различных мероприятий, реализация социально-значимых 
проектов, опыт, который и сейчас мне очень помогает в ра-
боте. Все это стало для меня школой жизни, и было бы не-
возможным без преподавателей, которые не только учат нас 
профессии, но и личным примером показывают, что значит 
быть достойным человеком. 

Пусть наш университет продолжает быть той школой 
жизни, которая каждому выпускнику поможет реализо-
вать себя!  

Искренне желаю Новосибирскому государственному педа-
гогическому университету дальнейшего развития и роста.




