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Дорогие друзья!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Год уходящий был для нашего университета непростым, 
но довольно успешным: ТГПУ вошел в десятку самых 
востребованных среди гуманитарных вузов России! По 

результатам мониторинга эффективности ВУЗов нам 
удалось превысить пороговые значения по всем 

показателям. В состав ТГПУ вошел Институт развития 
систем образования Российской академии образования; 
три наших журнала были включены в новый перечень 

ВАК, а один - в список журналов Russian Science Citation 
Index. Студенты ТГПУ успешно представляли Томскую 

область на фестивале «Студенческая весна 2015» и вошли 
в тройку сильнейших, а Педагогический отряд «Данко» 

признан лучшим в России!

Пусть новый 2016 год пройдет для всех нас под знаком 
мира и стабильности, откроет новые возможности и 

перспективы развития.
Искренне желаю вам и вашим близким хорошего  
настроения, больше радостных событий и добрых 

новостей! Здоровья, оптимизма и жизненной энергии! 
С Новым годом!

Ректор Томского государственного 
педагогического университета В.В. Обухов



 От лица Профсоюзной организации студентов 
ТГПУ и от себя лично поздравляю всех обучающих-
ся Томского государственного педагогического 
университета с Наступающим Новым годом!:) Пусть 
в предстоящем году зачеты и экзамены сдаются 
легко, стипендии растут, а во всех начинаниях 
сопровождают удача и успех:)

Председатель ПОС ТГПУ Пронькин М.Ю. 

 Заканчивается 2015 год… Для педагогичес-
кого факультета он был динамичным, насыщен-
ным, годом новых «приростов» и в количествен-
ном составе обучающихся (550 очников, 1500 
заочников, более 850 слушателей курсов повыше-
ния квалификации и переподготовки), и в плане 
развития отношений с новыми социальными 
партнерами. 2015 год принес много индивидуаль-
ных и командных побед и студентов, и преподава-
телей ПФ! 

 В 2016-й, юбилейный для педагогического факультета 
год, мы входим с большим запасом новых идей и планов.   
  Надеюсь, что этот год станет наиболее «плодови-
тым», результативным, привлекая удачу и успех и ощущение 
общей радости от совместной деятельности!
 Желаю всем студентам и преподавателям в 2016 году 
удивляться и радоваться, удивлять и радовать! Оптимизма, 
энергичности, духа азарта в жизни!
Томскому педагогическому желаю постоянной востребованнос-
ти, развития и процветания!

Декан педагогического факультета ТГПУ Г.Ю. Титова

 Поздравляю любимый ТГПУ с новым годом! Пусть этот год принесет нам 
много счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет полон ярких красок, 
приятных впечатлений и радостных событий. Желаю всем в новом году быть 
здоровыми, красивыми, любимыми и успешными!

Анастасия Дитрих, ФПСОР, 852 гр.

 Волшебная, сказочно-восхитительная новогодняя ночь – уже на пороге. И 
сердце невольно замирает в восторженном предвкушении чего-то чудесного, 
солнечного, что непременно должно случиться. Так пусть же это ожидание будет 
вознаграждено! Пусть каждый день нового года станет для вас чудом! 

Наталья Карташова, председатель Студ. совета БХФ ТГПУ

  Поздравляю с волшебным, фантастическим 
праздником, с Новым годом! Пусть в уходящем году 
останутся все неудачи, слёзы, все несбывшиеся надежды. 
А Новый год принесёт волнующие встречи, желанные 
подарки, успех и счастье. В минуту, когда звон бокалов 
сольётся с боем курантов, у вас исполнится пусть крошеч-
ное, но самое сокровенное желание. Желаю, чтобы в этом 
году вам встречались только белые полосы, а черные 
обходили стороной! Крепкого здоровья вам и вашим 

родным.  ТГПУ желаю  процветания, увеличения численнос-
ти студентов, новых идей, чтобы все задуманное осуществи-

лось!  И самое главное, всем добрааа! ТГПУ… все начинается здесь! 

Рябцева Екатерина, ПФ, 631 гр.

 Активисты третьего курса ФПСОР! Без вас наш факуль-
тет  не был бы факультетом, к которому тянутся, стремятся. Не 
было бы тех первых мест, грамот и наград. 
 Под руководством  Н. Филипповой и Д. Писецкой наша 
банда с каждой победой становится всё более недосягаема! 
Спасибо вам, прекрасные! Этот год обвенчан множеством побед 
и эмоций именно благодаря вам, активистам! 
 Желаю нам в следующем году набирать обороты под 
предводительством всемогущих вождей Насти и Даши, черпать 
новые силы из неоткуда, как мы всегда и делали! 
 Счастливого нового года, ФПСОР! Горы ждут нас!

Актив факультета психологии, связей с общественностью, 
рекламы ТГПУ 3
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От всей души! С праздником дорогие!
С новым годом, музыкант!

Радуйся смелее!
Ты друзьями так богат,
сердцем стал теплее.

Пусть же радость всех друзей
в музыке сияет

И гармония в душе хаос побеждает!

Красок полная палитра
Холст, бумага и мольберт,
Я желаю, наш художник,
Тебе творческих побед!

Новый год пускай подарит
Тебе импульс трудовой

Чтоб открыла тебе муза,
Мир художественный свой.

(Особенно от сердца гр.1012)

У вас осанка, дивный стан,
Вы  хореографы — вулкан!

Вам в Новый год побед, стремлений
И небывалых к танцам рвений!

С любовью, Черепова А.О.

Родной ТГПУ!
Уходящий год принес в мою жизнь множество 
незабываемых моментов! И практически все 
они связаны с тобой, мой любимый универси-
тет! Спасибо всем сотрудникам и студентам, 
которые день и ночь трудятся на благо 
университета. Благодаря вам здесь царит особая 
атмосфера, домашний уют. Пусть и в будущем 
году всех "жителей" Томского государственного 

педагогического университета окружает добро, мир и взаимопонима-
ние!  С Новым годом, Педагогический!

Литвинова Наталья, ФЭУ, гр. 756М

 Спешу
поздравить 
всех друзей, 
товарищей - 
с т уд е н т о в  
П Ф  с  
н а с т у п а ю-
щим

новым 2016 годом! Вот и прошел 
еще один семестр, многое было 
сделано на высшем уровне. Наш 
факультет особенный! Мы можем 
не только творить чудеса в 
новогодний пик, но и просто 
каждый день превращать в 
вол ш е б с т во !  Гл а в н о е  м о ё    
пожелание на новый 2016 год: не 
терять в своей голове нотку чуда и 
волшебства! 
 И никто не поспорит, 
педагогический факультет - сила! 
Мы дети во взрослой обертке! 

Александра Полянц, 631 гр. 
председатель Студ. совета ПФ

 Близится праздник, которого с нетерпением ждут все: молодые 
и пожилые, мальчики и девочки, дети и взрослые. Этот праздник - 
новый год! Вкус шампанского и запах мандарин уже разносится по 
всей округе. Люди со счастливыми лицами и подарками спешат домой, 
чтобы поздравить своих родных и близких. 
 Для студентов предновогодняя пора это не только праздник, но 
сложное время зачетов и экзаменов. Хочу пожелать всем студентам 
ТГПУ терпения и мужества перед лицом гранита наук, юмора, 
помогающего справится со всеми невзгодами, удачи и везенья в 
зачетную неделю. Пусть в это непростое время с вами будут близкие и 
родные люди, с которыми любая зима будет тёплой. 
 С новым годом, студенты Педагогического университета!

Пупышева Александра, ПФ
 Поздравляю всех студентов с этим волшебным праздником! Но 
особенно мне хочется поздравить кафедру социальной педагогики! 
Дорогие наши преподаватели! От всей души желаю вам всех благ, 
научного процветания! Пусть студенты радуют на зачетах и экзаме-
нах! Вы для нас пример! Мы гордимся тем, что нам выпала такая 
возможность получать знания от мудрых и душевных преподавателей! 
С Новым Годом!

Анастасия Гудилина, ПФ, гр. 635
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 Прежде, чем перейти в новый год, взглянем на 
год уходящий. Наверняка в нем были и улыбки, и 
слезы, и взлёты, и падения. Но все это навсегда 
останется лишь в памяти, и наша главная задача: 
учесть всё это в будущем, чтобы новый год был еще 
более удивительным, интересным и богатым на 
события.  
 Поздравляю с новым годом и хочу пожелать 

личностного роста и развития во всех начатых в 2015 году делах! 

Глеб Балабаев, председатель Студ. совета ИФФ



Гуляет щедро весь народ, 
Ведь скоро будет Новый год, 
А ты дерзай, учись, студент, 

Не прозевай уж свой момент! 

Когда всем людям весело, 
То у студентов сессия. 

Так пусть же в этот светлый час 
Экзамены сдадутся враз! 

И все зачеты без проблем, 
И преподы чтоб без дилемм, 

Чтоб слишком не сносили мозг, 
И каждый легким был урок. 

Ты не дремай, студент, на парах, 
Пусть жизнь всегда будет 

азартной, 
Кружит в веселом хороводе, 

Ну, в общем, с лучшим 
Новым годом!

Васильева Валерия, ПФ, 6411 гр.

 Дорогие друзья, сотрудники и 
студенты ТГПУ! Поздравляю вас с Новым 
2016 годом! Единственный раз в году 
происходит уникальное событие, которое 
нам дарит календарь. Это удивительный и 
необычный день, когда, провожая один год, 
мы сразу же встречаем другой. И это очень 
символично, поскольку в этот день мы 
стремимся оставить в старом году все проблемы и заботы, а в 
новый забрать с собой хорошее настроение, победы и достиже-
ния! Пусть сбудутся все ваши самые сокровенные мечты, и ваш 
дом озарится светлыми улыбками родных и близких. Желаю вам 
здоровья, добра, благополучия, силы духа и веры в будущее! 

Пусть в преддверии Нового года
Новой радостью светятся дни.

И в глазах, словно в пору восхода,
Заревые сияют огни.

Чтоб вовек не грустилось напрасно
И душевно дружилось с людьми

Пусть он будет счастливым и ясным,
И нам всем улыбается мир!

С уважением, декан ФТП Колесникова Е.В.

 Желаю в новом году, чтобы каждый день был окутан теплом и уютом, 
чтобы мысли каждого из нас были настроены позитивно, а жизнь преподносила 
только светлые моменты.

Кузьмина Марина ПФ, 643 гр.

 Дорогой ТГПУ, с Новым годом!!!

 Желаю дальнейшего университетского 
процветания, мощного научного развития, 

раскрытия самых творческих потенциалов и, 
конечно, побед, побед во всем!!!

Ведь все начинается здесь - ТГПУ!

        Сиротюк Ирина, ФЭУ, 755 гр.

  Дорогие друзья! Поздравляю вас с 
наступающим Новым годом! Желаю, чтобы 
сессии сдавались только на отлично, чтобы 
практика прошла легко и размер стипендии 
увеличился в два раза! Конечно, крепкого 
сибирского здоровья, творческих и профес-
сиональных успехов в будущем году!
  Обезьяны - животные эмоциональ-

ные. Их хитрости нет предела, а коварности завидуют даже змеи. 
Чтобы достичь цели, обезьяны не остановятся ни перед какими 
препятствиями и применят все свои силы, навыки и умения. 
Желаю, чтобы вы так же ни перед чем не останавливались в 
достижениях своих целей!

Председатель ОСО ТГПУ Игорь Шомас 5
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С Новым годом, Томский государственный
педагогический университет! 

Две тысячи шестнадцатый приходит!
Заботы в прошлом, ждем курантов бой! 

Пусть все плохое с Козочкой уходит, 
А позитив останется с тобой! 

И в Новый год тебе желаю счастья! 
Фортуне строгой улыбнись смелей! 

Чарует пусть обитель лунной сказки!
Мелодией души всех близких грей! 

Титанского здоровья пожелаю! 
Теплейших, добрых и мудрейших снов! 

Цейтноты жизни пусть не утомляют! 
Шутя, резвясь, достань до облаков! 

Председатель профбюро ФКИ 
Сидорова Анна 



 Дорогой студент ТГПУ! Поздравляю тебя с наступающим Новым 
годом. В новом 2016 году желаю тебе только самого важного: здоровья, 
идейности и везенья. Будь счастлив в Новом Году.

 Литвиненко Вадим, ФПСОР, 841 гр. 

С Новым годом Вахрушева Ксюша! 

Любимый праздник снова на пороге! 
Как сказочно блестят снежинки, посмотри! 

Год обезьяны огненной приходит, 
И принесет тебе и счастья, и любви! 

Оставь ты в прошлом все, что огорчало. 
Открой ты сердце чистому холсту. 

Чтоб муза радости весь год не покидала, 
Настроив жизнь на яркую волну!

Твой тайный друг :)

 Елка, мандарины, оливье, гирлянды, 
шарики, игрушки - все эти слова ассоциируются 
у нас с самым уютным семейным праздником, 
праздником нового года! В этот праздник нет 
маленьких детей и взрослых людей, потому что 
именно этот день дает нам возможность ощутить 
себя снова ребенком и начать верить в чудеса!  
 И даже если Деда Мороза не существует 
(а он существует!:)), каждый из нас загадывает свои самые заветные 
желания.  
 В преддверии Нового года я бы хотела поздравить всех 
студентов нашего замечательного Томского государственного педаго-
гического университета и пожелать всего самого светлого, красочного 
и яркого! Будьте здоровы, друзья!!! Не разочаровывайте своих самых 
любимых и близких людей, любите и будьте любимы!

Климашина Наталья, ПФ, 634 гр.
 От всей души я поздравляю любимый педаго-
гический университет с Новым 2016 годом!
 Новый Год – это потрясающий праздник, 
заставляющий поверить в сказку даже взрослых. 
Давайте верить вместе! Давайте желать, чтобы 

наши родные были здоровы и счастливы, чтобы наши друзья были всегда 
рядом и поддерживали нас. Пусть каждый прожитый день в новом году 
несет в себе глубокий смысл и нескончаемый запас оптимизма. Пусть у вас 
будет все замечательно и даже лучше. 
 С Новым Годом! Этот праздник у нас всегда ассоциируется с 
запахом ели, вкусом цитрусов, взрывом хлопушек и отличным настроени-
ем! Но главное, что он ассоциируется с новыми планами, идеями и 
начинаниями. Я желаю, чтобы все, что загадается, обязательно в Новом 
году реализуется. Пусть Новый год откроет новые, еще неизвестные 
горизонты в жизни нашего факультета  и наполнит ее множеством 
удивительных сюрпризов! Желаю, чтобы рядом с  вами были любимые 
люди и близкие друзья, а проблемы и грустное настроение ушли далеко-
далеко! С праздником! 

Рябцева Ирина, ПФ, 631 гр.

            Поздравляю всех коллег и студентов с Новым 2016 годом!
 Накануне всеми любимого новогоднего торжества хочу 
обратиться к коллегам и выразить глубокую признательность за тот 
вклад, который внёс каждый из вас на благо Томского государственно-
го педагогического университета! С приходом Нового 2016 года мы 
ожидаем перемен к лучшему, новых достижений, исполнения 
задуманного. Пусть у всех нас не найдется места разочарованию в 
ожиданиях и надеждах, а все хорошее, что радовало в году уходящем, 
непременно найдет свое продолжение в наступающем году. 
 Студентам желаю самой удачной зимней сессии. Не сомнева-
юсь, что студенты ФИЯ будут лидерами по показателям качественной 
успеваемости! 
 От всей души желаю всем сотрудникам, аспирантам и студен-
там счастья, здоровья, благополучия, удачи и творческих побед! Пусть 
в ваших домах и ваших сердцах воцарятся мир и любовь!

Декан факультета иностранных языков А.В. Гузеева6
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  Дорогой университет! Уважаемые препода-
ватели, студенты! От всей души поздравляю с 
наступающим Новым годом!
   Пусть наступающий год станет для вас годом 
свершений и высоких достижений, а удача и успех будут 
идти рядом.
  Старый год уходит, каждый из нас прожил 
его по-своему, и вместе с тем нас волновали общие заботы. 

Уверена, что каждый сможет порадовать свой родной университет в Новом году 
очередными научными достижениями, творческими инициативами, креативны-
ми идеями.
  Желаю удачи во всех начинаниях, любознательности, упорства и 
целеустремленности на пути к знаниям, активности и решительности в достиже-
нии поставленных целей!
 Пусть в этот чудесный праздник вашу жизнь наполнят радостные 
события, приятные знакомства и перемены к лучшему, став для вас годом новых 
перспектив и свершений. Наступающий год обязательно принесет с собой 
радость, вдохновение и счастье. Пусть каждый день вам сопутствует удача и 
хорошее настроение. Крепкого здоровья и благополучия вам, вашим родным и 
близким! С Новым годом! 

Председатель Профбюро ПФ, Ахмедова Айшан

 Дорогая Гринева Татьяна Геннадьевна, группа 1044 ФКИ ТГПУ поздрав-
ляет Вас с Новым 2016 Годом! И просим прощения за нашу посещаемость, нам 
стыдно, но времени исправиться уже нет.. Спасибо, что взяли нас на этот 
семестр, мы очень Вам благодарны! Всего самого наилучшего вам, будьте 
счастливы в Новом Году!

1044 гр. ФКИ ТГПУ

Уважаемые коллеги! Дорогие студенты!

 Сердечно поздравляю вас с наступа-
ющим Новым годом и Рождеством! Это два 
самых светлых и любимых праздника, 
которые объединяют всех нас, которые
наполняют хорошим настроением, создают 
атмосферу добра, радости и счастья!
 Уходящий год был насыщен разнообразными событиями, 
победами, иногда поражениями. Мы все немало потрудились,
приумножая достижения нашего факультета, вуза.
 Пусть Новый год будет полон новых свершений, сбыв-
шихся надежд, интересных открытий и личного благополучия! 
Пусть он будет разным и не даст нам скучать! И даже самые
закоренелые скептики пусть найдут под новогодней елкой 
подарок от Деда Мороза!

Здоровья, мира и добра всем нам!!!

Декан ФМФ Пьяных Е.Г.

 Катька, Катя, Катерина Черемных, поздравляю тебя с 
наступающим новым годом! До первого числа, пускай у тебя 
обязательно появится новогоднее настроение, завершатся все 
неоконченные дела и, конечно, все проблемы разрешатся. 
 В новом году пожелать тебе хочется отличного настрое-
ния, не хмуриться, не грустить, не печалиться, больше проводить 
время с друзьями, находить занятия по душе, продуктивно 
съездить в Питер и много-много еще чего!
P.S. И напоследок, твои кучеряшки пускай кучерявятся еще 
больше, это очень мило и красиво смотрится!

Кырлиг Екатерина

 Дорогая наша Петриева Валентина Ивановна, мы Вас 
очень любим, желаем Вам крепкого здоровья, хорошего настрое-
ния и исполнения желаний, С НОВЫМ 2016 ГОДОМ!!!

Ваша любимая группа 1044, ФКИ

 Поздравляю с наступающим новым 2016 годом родной ТГПУ!
Этот год был очень насыщенным, ярким и эмоциональным, поэтому всем - 
всем в эти праздничные дни желаю: тепло отдохнуть в уютном кругу родных и 
близких, понаблюдать за красотой зимы, насладиться хрустом снега в мороз и 
пушистостью пледа в метель. Всего вам доброго!!! 

Чубыкина Ольга, ПФ, 621 гр.
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праздника. Предновогодняя суета в магазинах, 
украшение своего очага, покупка подарков самым 
близким... все это с каждой секундой приближает 
долгожданный волшебный праздник. И запах 
мандарин - отнюдь не обычный представитель 
цитрусовых ароматов, а самый настоящий вестник 
Нового года! Каждый подводит итоги минувших 
месяцев и уже строит лесенку наполеоновских 
планов на год грядущий.  
 Очень хочется, чтобы у нашего уютного 
факультета культуры и искусств та самая лестница 
не сломалась и была пройдена ступень за ступенью. 

Желаю вам, самый лучший деканат, легко решаемой работы, всегда свежей 
головы и как можно меньше ненужных бумаг! Желаю вам, самые любимые 
преподаватели, крепчайшего здоровья, терпения и, конечно, прекрасного 
настроения! Желаю вам, самые творческие студенты ТГПУ, моря эмоций, 
океаны вдохновения, целеустремленности, трудолюбия... И от всей души 
желаю НАМ выспаться!:)  
 Пускай год обезьянки принесёт в мир каждого из нас успех во всех 
начинаниях, абсолютную удачу, искреннюю любовь, новые безбашенные 
проекты и идеи! С Новым 2016 годом, ФКИ!

Лизавета Барышникова, ФКИ, 1054 гр.

 Рафаэль Егорович, Вы самое дорогое, что есть у группы 1042, 
мы вас очень любим и ценим! На Новый год пожелаем здоровья Вам и 
Вашим близким, а остальное всё приложится!

ФКИ, 1042 гр.

 В наступающем 2016 году я бы хотела пожелать любимому педаго-
гическому факультету ярких красок, побед на всех мероприятиях и сорев-
нованиях. Всем студентам ПФ - отличной учебы.  Счастья и радости всем 
преподавателям факультета и нашей любимой администрации! Надеюсь, 
этот год будет еще ярче и еще успешнее для нашего факультета. 

 ПФ - сила! 

Чолокоглы Элла, ПФ, 643 гр. 

 Люди меняются, и то, в какую сторону 
происходят изменения, зависит, в значитель-
ной степени, от окружения. На изменения 
влияют именно такие люди, как вы, дорогие 
преподаватели, яркие активисты, незамени-
мый обслуживающий персонал, доблестные 
охранники! Благодаря вашим усилиям, мы 
становимся немного умней, немного любозна-
тельней и с каждым днем немного лучше, чем 
были. Но изменяемся не только мы: меняя нас, 

вы меняетесь и сами. Поздравляю вас и желаю вам только позитивных 
изменений в этом наступающем году!

С уважением, Носкова Татьяна, 143 группа, БХФ

 Дорогой деканат факультета культуры и искусств, мы все хотим 
поздравить вас с Новым 2016 годом!!!! Пусть наступающий год будет 
для вас еще более продуктивным, перспективным на открытие новых 
талантов! Вы у нас самый лучший деканат, всегда понимающий и 
родной, мы вас очень любим! 

Ваши студенты

 Привет Томскому государственному педагогическому университе-
ту от коллег! С Новым счаааааааастьем!!!

Аноним

 Дорогой и любимый педагогический факультет поздравляю с 
наступающим Новым годом! Желаю в этот чудесный праздник испол-
нения всех заветных желаний, успехов во всем, высоких достижений, 
ярких эмоций, волшебства, творческих и креативных студентов и 
преподавателей! И, конечно, тепла, добра и мира! Пусть будет все как в 
сказке! ТГПУ - все начинается здесь!

 
С любовью, Ахмедова Айшан, ПФ, 621 гр.
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 Уважаемые преподаватели, студенты, сотрудники Томского госуда-
рственного педагогического университета!!! От всей души поздравляю вас с 
наступающим Новым 2016 годом! Пусть этот год станет для вас вестником 
счастья, радости и достижения желанных целей. Отмечайте этот славный праз-
дник в кругу близких и любимых людей! Желаю, чтобы каждый новый календар-
ный день был наполнен светлыми и солнечными моментами, хорошими и добры-
ми делами, яркими красочными событиями! 

С новым годом! 

Дмитриева Вероника, ПФ, 623 гр.

 Дорогой мой Педагогический университет, поздравляю с 
грядущим Новым годом! 
 Желаю всем студентам и людям, которые каждое утро с 
гордо поднятой головой ходят в наш чудесный вуз на работу, на 
протяжении всего года обезьяны пребывать в игривом настрое-
нии, каким и обладает это чудное, смекалистое животное. Спаси-
бо группе 1022 факультета культуры и искусств. С вами было 
приятно работать! Также передаю пламенный привет своему 
родному историко-филологическому факультету, горячо люби-
мой группе 342! Очень рада тому, что учусь именно с вами, и 
именно на этом факультете. Всем великолепных каникул и 
удачной сессии. 

Струза Мария, ИФФ, гр.342

 С Нооооооовым годом, дорогие мои профорги 
факультета культуры и искусств!;)
Желаю вам отличных оценок в новогоднюю сессию, 
вдохновения и пусть ваши музы ни на секунду не поки-
дают вас!
 Факультет культуры и искусств поздравляет с 
новым годом Пронькина Михаила Юрьевича, председа-
теля профсоюзной организации студентов ТГПУ!;)
 С новым годом, моя любимая группа 1022;) 

Пусть удача сопутствует нам всем в 2016 году;) 

Сидорова Анна, ФКИ, гр.1022

 Дорогая Недорезова Полина, я хочу поздравить тебя с наступающим 
Новым годом! Пусть исполнятся все твои заветные мечты! Ты очень хороший 
человек, не оставишь в беде, поможешь в любой ситуации. Спасибо тебе боль-
шое за этот год, будь счастлива в новом году и не болей.

Твой друг

 Поздравляю свой замечательный факультет с самым волшебным праз-
дником, с Новым Годом! Хочу пожелать много чудес, добра, улыбок, творческих 
успехов!)) 

Бажанова Елизавета, ФКИ

 С новым годом, группа 822, и последним годом обучения. 
Желаю вам сил для защиты диплома, сдавайте долги и будьте 
счастливы. И не забывайте, что самое главное - это наши финаль-
ные цели. 
 Также хочется поздравить с новым годом одного косми-
ческого человека! Алина Ошлакова, пусть этот год, не смотря на 
все гороскопы, принесет только радостные и счастливые момен-
ты. Пусть обезьянка принесет множество сил для реализации 
всех твоих планов, все будет по-новому! 

Волшебного нового года! 

Белова Любовь, ФПСОР

 Хочу поздравить с Новым годом 
всех студентов и преподавателей ИФФ 
ТГПУ! Студентам пожелать удачно 
сдать сессию, а преподавателям хороших 
и умных учеников ;)

Тамара Балобанова, председатель профбюро ИФФ



Уважаемые коллеги и студенты нашего университета!
 Пусть светлый Новый год станет для вас всех добрее, лучше… 
Пусть ваши сердца наполнятся ожиданием чуда и света, пусть мир и 
радость царят в ваших семьях, а в домах - благополучие и достаток. Глав-
ное, любите друг друга, помогайте друг другу, ведь взаимопомощь - это 
самое важное!
 Не всё у нас складывалось прекрасно в прошлом году, так пожелаем 
же себе и всем вокруг только успехов, тогда все у нас получится! И этот 
Новый год станет отправной точкой в светлый праздник радости, а в 
полночь загадайте самое заветное желание - и оно обязательно сбудется, 
уверяю вас!

Поздравляю вас всех с наступающим Новым 2016 годом!

Середа Алёна Владимировна, 
старший преподаватель кафедры социальной педагогики 

 Дорогая Катерина! Я тебя искренне поздрав-
ляю с наступающим Новым годом! Желаю 
крепких нервов (даже стальных!), желаю, чтобы 
в новом году фраза «ох, я толстая» звучала как 
можно меньше!:)))))

И, конечно, много ЗДОРОВЬЯ! 
Я тебя люблю, подруга! 

   Ты лучшая!

   Матошина Елизавета, ФКИ
 Милые художники факультета культуры и искусств, вас очень хотят 
поздравить люди, которые обитают под вами :D
 Как вы только терпите наш грохот и остаетесь спокойными?! Желаем вам 
оставаться такими же терпеливыми, милыми и очаровательными!:з

С НОВЫМ 2016 ГОДОМ!

Хореографы ФКИ ТГПУ

 Очень хочется поздравить любимый университет С НОВЫМ 
ГОДОМ! Большое спасибо каждому человеку, который учится и 
работает в этом чудесном месте!))) Всем добра, тепла и, конечно же, 
любви. 

Ставицкая Анастасия, ПФ, 621 гр.

 В этот замечательный и волшебный 
праздник нового года я хочу поздравить с 
наступающим своих любимых друзей, моих 
дорогих блондинок Анечку и Алиночку, а 
также девочек-пятикурсниц Танечку и 
Леночку. Также, конечно, поздравляю наш 
любимый деканат и весь факультет. Желаю 
в новом году много чудес, новых приключе-
ний и безграничного счастья!

Вахрушева Ксения, ФКИ, гр. 1022
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 Студия "NeoArt", желаю вам процветания и развития в предстоя-
щем Новом 2016 году!

Аноним

 Дорогая группа 1044, я вас, конечно, очень люблю, но давайте 
мы больше не будем тянуть все до конца, хотя... кого я обманываю?  
 Будьте счастливы в новом году! Начинаем готовиться к 
экзаменам всеми силами, получаем стипендию, поднажмем!!!

С НОВЫМ ГОДОМ, ЛЮБИМЫЕ!

Корянова Екатерина
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