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СЛОВО РЕДАКТОРА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ РЕКТОРА

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

Дмитрий Лопухов, ФП, 3-й курс
– Наступает замечательный праздник – 

День учителя. В связи с этим хотелось бы 
поздравить и выразить слова благодарности 
преподавателям НГПУ, в частности, пре-
подавателям факультета психологии. Мы 
учимся у этих людей, а они, возможно, что-
то берут от нас. Желаю им дальнейшего са-
моразвития, научных побед и, конечно же, 

замечательных студентов! С Днем учителя, милые дамы и 
господа!

Надежда Боярчук, ИФМИП (журнали-
стика), 1-й курс 

– Поздравляю от себя и от имени всей сво-
ей группы всех педагогов России, а особен-
но преподавателей нашего университета. 
Конечно, в школе у меня были свои и лю-
бимые, и нелюбимые учителя. Но сегодня 
всех вспоминаю с теплотой, они многому 
нас научили. Преподавателям желаю тепла 

в душе, а также умных и грамотных студентов!

Ольга Команева, ФП (клиническая пси-
хология), 5-й курс: 

– Поздравляю вас, дорогие преподаватели, 
с днем, который даже в осеннюю пасмур-
ную погоду всегда окрашен в самые теплые 
тона. День учителя – это день признания в 
любви, улыбок и цветов. Желаю вам твор-
ческого поиска и студентов, которые всегда 
готовятся к семинарам и сессиям! 

Игорь Капориков, ИИГСО (кафедра 
юридических и социально-политических 
наук),  3-й курс: 

– Дорогие преподаватели, учителя, сту-
денты НГПУ и однокурсники! Поздравляю 
вас с профессиональным праздником! Ведь 
для всех нас, тех, кто имеет отношение к пе-
дагогическому университету, это значимый 
день. Учителям и преподавателям я желаю 

хороших учеников и студентов. Желаю, чтобы работа для 
Вас была как праздник. А студентам – терпения, удачи и 
чтобы по окончании нашего университета они стали высо-
коклассными специалистами!

Анастасия Агальцева, ИФМИП (филоло-
гия), 2-й курс:

– Примите самые теплые и сердечные по-
здравления с Вашим профессиональным 
праздником! Наши преподаватели – это 
Учителя с большой буквы, настоящие ма-
стера своего дела, воспитатели, их уроки и 
наставления сохраняются навеки в памяти 
учеников. Пусть Ваша жизнь всегда оста-
нется наполненной любовью и вниманием 

Ваших подопечных, а государство по достоинству оценивает 
Ваш труд!

5 октября отмечается Всероссийский праздник – День 
учителя. Для  всех нас  это особый, светлый день, когда 
мы  вспоминаем  и поздравляем любимых  педагогов. 
У каждого есть такие учителя, которые помимо знаний 
давали и жизненные советы, стали примером для под-
ражания, а для кого-то определили дальнейший путь в 
жизни. Сегодня на страницах газеты «Весь универси-
тет» студенты имеют возможность поздравить люби-
мых преподавателей с праздником, а педагоги делятся, 
почему они выбрали педагогическую профессию.

«С Новым годом!» - такой фразой меня встретили в уни-
верситете 1 сентября. Действительно, для тех, кто, так или 
иначе, связан с педагогической деятельностью, Новый год 
наступает не 1 января, а 1 сентября. 

У первокурсников учебный год стартовал задолго до ка-
лендарной сентябрьской даты – в адаптационных лагерях. 
Первые в истории НГПУ магистранты тоже начали учиться. 
Обо всех нынешних первокурсниках читайте на страницах 
«Всего университета». 

Начало нового учебного года в университете ознаменовано 
кадровыми перестановками. В этом номере читайте интер-
вью с новым руководителем центра содействия трудоустрой-
ства выпускников, а также с исполняющей обязанности 
директора студенческого клуба «Магистр». Они расскажут 
о том, как студенту найти работу без отрыва от учебы, и о 
творческих сюрпризах, которые ждут нас в 
этом году. 

Конечно же, мы не могли обойти стороной 
главный праздник педагогов – День учите-
ля. От всей души поздравляем наших лю-
бимых преподавателей, желаем здоровья, 
творческих сил и высоких зарплат!  Сегодня 
у читателей есть возможность узнать, поче-
му преподаватели нашего университета вы-
брали именно педагогическую профессию. 

Уважаемые преподава-
тели, студенты и сотруд-
ники университета!

От всей души поздрав-
ляю вас с Днем учителя! 

Эта профессия остает-
ся важнейшей на Земле. 
Именно в руки учителя мы 
отдаем самое дорогое, что у 
нас есть – наших детей. Во 
все времена педагог был и 
остается старшим другом 
и наставником учеников и 
родителей. Он является оли-
цетворением всего доброго, 
вечного, передового. 

Каждый из нас, будь то 
руководитель образовательного учреждения, преподаватель 
или научный работник, по сути, принадлежит к особой груп-
пе людей, которых объединяет самая благородная профес-
сия на земле – Учитель. Недаром слово «Учитель» мы пишем с 
большой буквы, ведь смысл его остается неизменным испо-
кон веков: это человек, который несет свет знаний и дарит 
силу разума, наставляет и руководит мыслями и действиями, 
поддерживает в трудную минуту словом и делом. Именно к 
учителям зачастую мы хотим обратиться за помощью и со-
ветом, помним их всю жизнь и соизмеряем по ним свои по-
ступки.

Работа учителя совершенствуется с каждым днем. Не-
сколько десятков поколений учителей вышли из стен нашего 
вуза. Надеюсь, что мы всегда сможем отвечать требованиям 
времени, сохранив то самое «разумное, доброе, вечное». По-
тому что именно от учителя, от его профессионализма, му-
дрости и терпения зависит наше будущее. Искренне желаю, 
чтобы каждый, кто посвятил свою жизнь педагогическому 
поприщу, стал для сотен учеников именно таким Учителем!

Благополучия во всем и успехов!

Елена
Налобина

Алексей Дмитриевич Герасёв,
ректор ФБГОУ «НГПУ»,

доктор биологических наук,
 профессор


