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анастасия викульцева, 
студентка 4 курса ин-
ститута детства НГПУ, 
председатель студенче-
ского актива ид НГПУ, 
и.о. председателя Объ-
единенного студенче-
ского совета НГПУ: 

Дорогие друзья! 
Поздравляю вас со зна- 

менательной датой – 
80-летием со дня основа-
ния Новосибирского го-

сударственного педагогического университета. 
Юбилей - это не только повод отпраздновать 
его в кругу друзей, которых за 80 лет собралось 
немало, но и прекрасная возможность подвести 
черту, поговорить о достижениях и перспективах 
нашего родного университета. 

В первую очередь, хочется сказать слова благо-
дарности людям, которые стояли у истоков осно-
вания НГПУ. Думали ли основатели НГПИ, что, 
спустя 80 лет, университет настолько изменится? 
Не просто выпустит множество прекрасных учи-
телей, профессионалов своего дела, но и будет 
охватывать невероятное количество непедагоги-
ческих направлений. Поэтому сегодня всей душой 
хочется верить, что будущие поколения студентов 
будут достойны своих предшественников. 

Отдельные слова благодарности нашим педа-
гогам, «учителям учителей». Всем тем, кто пере-
дает свои знания и опыт молодому поколению, 
вкладывает душу в свою работу. Благодаря вам, 
студенты НГПУ могут с уверенностью сказать, 
что образование и убеждения, полученные в сту-
денческие годы, станут прочным фундаментом 
для успешного жизненного пути и дальнейшего 
профессионального роста. 

За годы своего существования, Новосибирский 
государственный педагогический университет 
внес уникальный вклад в совершенствование 
системы подготовки педагогических кадров, 
формирование интеллектуального потенциала 
региона. Сегодня НГПУ не только самый крупный 
педагогический вуз Сибири и Дальнего Востока, 
но и один из ведущих образовательных и науч-
но-методических центров в России. Результаты 
многолетних трудов нашли воплощение в со-
временных программах, методиках обучения  
и воспитания, в повышении квалификации 
тысяч учителей и развитии отечественного об-
разования. 

Моя студенческая жизнь в НГПУ стала вопло-
щением самых смелых планов, больших надежд, 
первых серьезных свершений и, конечно, на-
стоящей дружбы. Поэтому любимому вузу я хочу 
пожелать дальнейшего процветания и новых 
высот, а всему коллективу НГПУ – неиссякаемого 
энтузиазма, вдохновения, благополучия и счастья. 
Ведь самое большое счастье – это заниматься 
любимым делом. С Юбилеем, Педагогический!

Павел Назаренко, студент 
3 курса института куль-
туры и молодежной по-
литики НГПУ, командир 
штаба студенческих от-
рядов НГПУ:

– Хотелось бы от лица 
Штаба студенческих отря-
дов поздравить наш ВУЗ  
с юбилеем! Хотелось бы 
пожелать дальнейшего 
процветания, трудолюби-
вых студентов и успеш-

ных выпускников. Так же хотелось бы выразить 
благодарность за поддержку движения студенче-
ских отрядов! С каждым годом все больше наших 
студентов вступают в наши ряды и гордо носят 
шеврон НГПУ на правом рукаве бойцовки! Та-
кого развития мы бы не получили без ощутимой 
поддержки всего коллектива вуза. Ведь в нашем 
университете среди педагогического состава так 
же есть много бойцов, который состояли в на-
шем движении в советские годы и мы с боль-
шой гордостью и желанием сохраняем традиции 
и движемся вперед! И по всей России знают, 
что в НГПУ есть студенческие отряды! Еще раз  
с праздником!

евгений ковчунов, ре-
дактор лиги квН НГПУ 
«Неестественный отбор», 
выпускник иФМиэО 
НГПУ 2010 года:

Так получилось, что в 
свое время я поступал 
на Математический фа-
культет, а закончил уже 
Институт физико-мате-
матических и информа-
ционно-экономических 
наук. В вузе происходят 

постоянные, иногда радикальные изменения.  
И нельзя не сказать, что любые изменения всегда 
в тысячу раз лучше, чем застой. И я хочу пожелать 
Новосибирскому государственному педагогиче-
скому университету, чтобы он всегда был в трен- 
де, всегда положительно менялся. Повидав твор-
чество разных вузов, я могу с уверенностью ска-
зать, что НГПУ держит удар, и хочу верить, что 
он ещё много лет останется таким же крепким. 
В этом юбилейном для вуза году, у нас проходит 
37 сезон лиги КВН НГПУ – без малого половина 
от всего существования нашего университета! 
И хочется сказать, чтобы студенты не забывали 
традиции, радели за них, занимались творчеством 
и продвигали НГПУ на самых различных уровнях!


