
2222 С ЮБИЛЕЕМ НГПУ!

Нина Николаевна Шипицы-
на (Полывина), учитель русско-
го языка и литературы школы 
№ 190 г. Новосибирска, выпуск-
ница факультета русского языка 
и литературы 1970 года:

– Для меня новосибирский пе-
динститут стал по-настоящему 
alma mater, он перевернул всю мою 
жизнь. До сих пор с благодарностью 
вспоминаю родных педагогов. Хотя  
я из семьи педагогов, не помышля-
ла сама стать учителем, видя, что 
мои родители все время проводили 
в школе, а мы, дети, как-то сами по 
себе росли. Даже получила техническое средне-специальное 
образование.

Ну а позже решила поступить в НГПИ. Кто знает, что сы-
грало в моем выборе большую роль – гены или желание де-
литься с детьми знаниями, информацией и видеть в ответ их 
загоревшиеся глаза. Наверное, все вместе.

Екатерина Шигаева, мастер 
спорта международного клас-
са, чемпионка России, сере-
бряный призер чемпионата 
мира по спортивной аэробике:

– Поздравляю НГПУ с замеча-
тельной датой – 75 лет!

Я одновременно являюсь пре-
подавателем и студенткой, поэто-
му ощущаю жизнь университета 
с двух сторон. Сейчас я получаю 
второе высшее образование на 
факультете физической культуры 
и активно использую эти знания 

в работе  фитнес-тренера. Очень радует, что в вузе развива-
ются популярные спортивные направления, появился совре-
менный фитнес-центр. Считаю, что университет по праву 
может считаться центром спортивной жизни Новосибирска. 
Хочу пожелать родному вузу дальнейшего развития, успехов, 
благополучия!

Юлия Паначук, журналист и веду-
щая телестанции «Мир»: 

– Из 117 лет Новосибирска 75 – это 
совместная история города и вуза. Ос-
новные ритмы  жизни мегаполиса  и 
университета   практически не отли-
чаются. Педагогический университет, 
так же, как и город, стремительно рос. 
От  первых ста студентов в 35 году  до 
нескольких десятков тысяч сейчас. От, 
изначально,  четырех специальностей 
до полусотни. Визитная карточка вуза 
– его выпускники. Наверное, поэтому, говоря о солидной 
дате, все равно представляешь молодые лица. И, продолжая 
тему пожеланий, в первую очередь хотелось бы, чтобы в этот 
вуз приходили активные  молодые люди, с новыми интерес-
ными идеями и  планами, которые смогли бы воплотить на-
меченное за время учебы. С днем рождения!

Татьяна Анатольевна Кузнецова, 
кандидат исторических наук, доцент 
Института истории, гуманитарного 
и социального образования: 

– Хотелось бы пожелать НГПУ расти и 
развиваться дальше, чтобы не было не-
достатка в студентах и успешных вы-
пускниках. Побед и достижений во всех 
начинаниях!

Анатолий Александрович Фи-
латов, учитель высшей квалифи-
кационной категории, Почетный 
работник народного образования, 
выпускник факультета русского 
языка и литературы 1986 года: 

– С глубокой благодарностью отно-
шусь с первой лекции в институте до 
сих пор к преподавателям, с которы-
ми пришлось встретиться. Я помню и 
люблю всех. Не называю имен не по-
тому, что боюсь кого-то пропустить, 
а потому, что это займет много вре-
мени и уведет от главного. Каждый 
из них оригинален. Объединяет их одно – высокий профес-
сионализм, человеческая доброта и глубокая порядочность. 
Для нас они не просто открывали тайны наук, они учили нас 
главному – удивляться гармонии мироздания. Желаю, чтобы 
такие преподаватели были в НГПУ всегда. С юбилеем, род-
ной вуз!

Ирина Валерьевна Корниенко, 
заместитель директора по ин-
новационной работе РМОУ Со-
курская СОШ № 19, выпускница 
факультета русского языка и ли-
тературы 1995 года:

– Альма матер! С юбилеем!
75 лет – это возраст зрелости, му-

дрости, опыта. Новосибирский госу-
дарственный педагогический уни-
верситет дает не только глубокие 
знания, обширный кругозор, высо-
кий уровень общей культуры, но и 

развивает мобильность, креативность и лидерские качества, 
позволяющие человеку быстро адаптироваться к любой си-
стеме человеческих отношений, везде находить применение 
своим знаниям и умениям.

Я от всей души поздравляю родной педагогический уни-
верситет с этим праздником и желаю только движения впе-
ред, новых перспектив, планов, творческих идей, смелых ре-
шений, успехов и удачи и, конечно, всем доброго здоровья!

Максим Красовский, главный 
специалист Прокуратуры Новоси-
бирской области, выпускник ма-
тематического факультета 2002 
года:

– Я помню приятную атмосферу 
педуниверситета, хороших препо-
давателей, ставших учителями не 
только у доски, но и в жизни. В вузе 
я нашел многих друзей. Самые при-
ятные воспоминания об универси-
тете – это «удивительные» автобусы 
№ 12» и № 31 и их маршруты; физ-
культура, устремленная к олимпий-
ским рекордам; сессии, в которые 
мы показывали удивительные ре-
зультаты. Воспоминания о студен-
ческих годах самые яркие и неза-
бываемые. Пусть у нынешних студентов годы, проведенные 
в вузе, тоже будут самыми запоминающимися! Успехов и 
побед! 

Любимому и единственному университету:
как другу – желаю быть верным своим идеям, студентам и 

преподавателям;
как учителю – желаю быть терпеливым и понимающим;
как мужчине – желаю быть стойким и уверенным;
как женщине – желаю быть красивым и добрым.
Пусть наши дети учатся у лучших учителей страны!




