
2323С ЮБИЛЕЕМ НГПУ!

Кирилл Полиенко, корреспондент 
ГТРК Новосибирск, выпускник Ин-
ститута филологии, массовой ин-
формации и психологии 2005 года:

– Когда я поступал в университет – 
в 2000 году – НГПУ отмечал 65-летие. 
На занятиях по основам журналисти-
ки все студенты нашего потока долж-
ны были написать материал о том, как 
проходят празднования. Тогда круглая 
дата вызывала ассоциации с пенсион-
ным возрастом. Прошедшие десять лет 
показали, что вузу еще рановато на за-

служенный отдых. Он важен, нужен и с годами становится 
только лучше. Как дружба, хороший коньяк, вино или про-
изведения  искусства. Хочется пожелать вузу процветания и 
большого количества талантливых абитуриентов. 75 – не про-
сто красивая цифра. Это классический, настоящий юбилей. 
Следующий будет уже вековой. Когда мы были первокурсни-
ками, он казался недосягаемым. Теперь же до него осталось 
не так уж и много времени.

Елена Гуцева, корреспондент газе-
ты «Бердские новости», выпускница 
Института филологии, массовой ин-
формации и психологии 2007 года:

– Я считаю, что обучение в вузе не толь-
ко помогает студенту получить знания, 
оно, в первую очередь, воспитывает ха-
рактер. Во всяком случае, так было для 
меня: я захотела учиться на специально-
сти «журналистика», чтобы сформировать 
в себе нужные, на мой взгляд, качества – 
дисциплину, умение общаться, грамотно 
излагать свои мысли... И все получилось!

Я желаю всем студентам за время 
учебы добиться поставленных целей, а преподавателям – 
видеть, как все то, что они посеяли, прорастает, а потом 
начинает колоситься и цвести, а не засыхает на корню. 
А ИФМИПу, ставшему для меня родным домом, – расширяться, 
чтобы еще больше ребят могло учиться именно в его стенах.

Ирина Вольская, выпускающий 
редактор журнала «Дом снаружи 
и внутри», выпускница Института 
филологии, массовой информации 
и психологии 2008 года:

– В вузе я провела пять лет, 
и почти все это время я не толь-
ко училась, но и работала в шта-
те НГПУ. Поэтому отношение 
к нему у меня особенно теплое. 
Я поздравляю университет с 75–ле-

тием! В этот день хочется пожелать, чтобы в стенах нашего 
вуза было как можно больше возможностей для самовыраже-
ния студентов: научных и спортивных подвигов, творчества. 
И, разумеется, чтобы СМИ педагогического университета с 
каждым годом было все интереснее читать (а теперь и смо-
треть).

Татьяна Родионова, студентка 
Факультета иностранных языков 
Куйбышевского филиала НГПУ:

– Куйбышевский филиал спешит 
поздравить тебя, любимый вуз, с 
юбилеем! Несмотря на то, что тебе 
уже 75 лет, сегодня можно поза-
видовать твоей молодости, твоей 
энергии, твоему оптимизму, твоей 
способности видеть впереди пер-
спективы и находить в себе силы их 
достигать, твоему умению понимать студентов, замечать в 
каждом достоинства, поддерживать словом и делом. Имен-
но благодаря тебе существует наш филиал, для которого ты 
всегда был, есть и будешь примером для подражания, поис-
тине бесконечным источником вдохновения.

А пожелать хотим многого: бодрости, силы, надежды, здо-
ровья, терпения, мечты и ее исполнения, любви, тепла, уда-
чи, радости, достатка, энергии, света, вдохновения, улыбок, 
успеха, доброты, верности, восторга! А еще крутых подъе-
мов, яркой жизни, силы духа, огня, желания и опьянения от 
счастья! (И, конечно же, парочку новых филиалов.)

С Днем Рождения!

Виктория Пасевич, студентка 4 
курса Института истории, гумани-
тарного и социального образования:

– Я думаю, наш университет с каж-
дым годом становится только лучше. 
Здесь воспитывают настоящих профес-
сионалов, выпускники университета 
достигают больших высот. Поздравляю 
НГПУ с юбилеем, я имею в виду не толь-
ко сегодняшних преподавателей и сту-
дентов, но и всех, кто когда-либо имел 
отношение к нашему вузу.

Я желаю движения только вперед, но-
вых перспектив, планов, творческих идей, смелых решений, 
успехов и удачи!

Анна Андреевна Волкова, 
зав. межфакультетской кафе-
дрой иностранных языков: 

– Уважаемые коллеги, люби-
мые студенты!

75 лет – это почтенный возраст 
для человека, а для университе-
та – это возраст расцвета, ак-
тивного роста и развития, совер-
шенствования и поиска.

Образование – это важнейшая 
функция любого государства, а 
педагогический университет  – ключевой элемент в образо-
вательной системе.

И мы рады, что с каждым годом наш университет стано-
вится краше, оснащеннее, современнее.

Я желаю университету движения только вперед, новых 
перспектив, планов, творческих идей, смелых решений, 
успехов и удачи и всем доброго здоровья!

Наталья Приходько, специалист 
управления контактного центра 
«МДМ Банка», выпускница Инсти-
тута истории, гуманитарного и со-
циального образования 2010 года:

– Семьдесят пять лет успеха и науч-
ных достижений. Семьдесят пять лет 
блестящих лекций и семинаров. Семь-
десят пять лет наш университет да-
рит стране дипломированных специ-
алистов. Семьдесят пять лет...можно 
продолжать очень долго. Поздравляю 
преподавателей, студентов и руково-
дящий состав нашего университета 
с этой значительной датой!

Дорогие преподаватели, желаю вам 
здоровья, оптимизма и вдохновения! Вы – душа и ум нашей 
альма-матер. Благодаря вам мы получили прекрасное об-
разование. Благодаря вам при упоминании о студенческих 
годах в голове всегда вырисовывается картина интересней-
ших семинаров и лекций. Спасибо вам за эти прекрасные 
студенческие годы!

Дорогие студенты, вы – часть жизни нашего университета, 
а значит, этот юбилей и ваш праздник! Поздравляю с этим 
светлым событием. Желаю успешно сданных сессий, лояль-
ности от преподавателей на экзаменах, и, конечно же, везе-
ния при выборе билета. Цените сейчас студенческие годы, 
чтобы после выпускного вы вспоминали это время только 
с улыбкой!!! 




