


Новый год уже тихо крадется в каждый дом. Уверена, у 
вас уже стоят красотки‐ёлки, продуманы наряды и меню 
новогоднего стола, как и подарки самым близким и 

любимым. Предлагаю оставить суету жизни и как в 
детстве отдаться этому светлому, уютному, семейному 

празднику.

За этот год каждый из нас осознал ценность живого общения, 
возможности обнимать и целовать друг друга, созерцать улыбку 
прохожих на улице. Все мы прошли долгий, трудный, а самое главное 
ценный путь, вынесли важные и нужные уроки. Постараемся впредь не 
забывать их!

Я искренне верю, что в мире все находится в равновесии, поэтому на 
смену тени всегда придет солнечный луч. Не отчаивайтесь, не падайте 
духом! Все самое интересное ждет впереди! Наступает момент, 
когда все старое и ненужное стоит оставить в уходящем 
году. Давайте же возьмем с собой в новый год только 
хорошее, теплое и доброе. Все самое лучшее, что у нас 

может быть.

Я поздравляю свой родной Томский государственный 
педагогический университет, сотрудников, препо‐
давателей и студентов с Новым годом. В наступающем 
2021 году желаю только положительных эмоций, 
достижения самых «недостижимых» целей, пре‐
одоления всех преград, исполнения 
заветных желаний. Пусть в каждом 
доме будет тепло и уютно, пусть в 

каждом сердце царит любовь и 
гармония. Пусть каждый, прочи‐

тавший эти слова, будет счастлив в 
новом году! 

С праздником!

АЛИНА КАНОВА | ЖУРНАЛИСТ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ «ШТУДЕНТ ТАЙМ»

Дорогие друзья!
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ОБЪЯВЛЯЕМ ОТКРЫТЫМ
МАРАФОН НОВОГОДНИХ ЧУДЕС!                                        

АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ | ЖУРНАЛИСТ «ШТ»

От всей души поздравляю читателей «Штудент Тайм» с Новым 2021 годом!

 Уходящий год с уникальными цифрами 2020, несмотря на все барьеры, 
оказался во многом удачным и благоприятным. Переходя на новую 
страницу календаря, заберите с собой только добрые и радостные момен‐
ты, которые у каждого в той или иной мере произошли и останутся в вос‐
поминаниях. И тогда наступающий год, с не менее интересной комбина‐
цией последовательных чисел, непременно принесет еще больше неж‐
данных чудес и ярких моментов. 

В одной истории волшебник хотел подарить свой подарок в виде новогодней елки. Но, 
поскольку она была одна, то он не знал кому ее вручить. «Может в Кремле ее поставить, а 
может, во дворе «Газпрома», – рассуждал он. В конечном итоге волшебник установил ее 
в Детском доме, потому что там, по его замыслу, елка окажется нужнее всего и принесет 
улыбок, радости и счастья гораздо больше. Давайте и мы не будем обходить стороной 
окружающих нас людей, а тоже поделимся с ними своим подарком, частичкой света и 
вниманием! С наступающим!    

ВИКТОРИЯ ЗАЯЦ | И.О. ДИРЕКТОРА  
СТУДЕНЧЕСКОГО КЛУБА

Hey there, triplet! Happy New Year! I hope you won't lose your sanity in 
these trying times, which, to be honest, has been questionable enough 
ever since we met. I also wish you a bit of nice and cozy predictability this 
coming year, as you probably got enough surprises in 2020. Speaking of 
surprises, if you ever get to teach the current third year, good luck with 
that. Tell them I said hi.

Your move ;)

P.S. Too bad we never got a chance to hug each other within these welcoming walls.

Новый год – сказочное время, когда все обновляется и начинается 
сначала. Поэтому в этот праздник я от всей души хочу пожелать всем 
нам чудесных открытий, новых свершений и триумфа во всех делах! 

Пусть любимые и родные всегда будут рядом, улыбка не сходит с лица, 
а все праздничные дни проходят на ура! С Новым годом!
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Здравствуй, дорогой друг! От всего сердца поздравляю тебя с наступаю‐
щим Новым годом! Пусть он будет удачным, все задуманные планы обяза‐
тельно исполнятся, а каждый день будет наполнен только положительны‐
ми эмоциями!

Все мы верим в чудеса, а они, действительно, окружают нас. 

АЛЕКСЕЙ РЫЖАКОВ | ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ШТ»

Поздравляю всех с Новым годом!  Желаю крепких нервов. Желаю, 
чтобы все начинания всегда заканчивались удачно. Желаю, чтобы не 
было серьезных проблем и трудностей. Берегите свое здоровье и 
здоровье своих близких.

Закупаясь мандаринами и ананасами, не забудьте погасить все долги и 
подготовить желания заранее!

АНОНИМНЫЙ ПОЗДРАВИТЕЛЬ | ТГПУ

ОЛЬГА МУРАВСКАЯ | ИФФ

ЧТО ИНТЕРЕСНОГО СДЕЛАТЬ 
В НОВОМ 2021 ГОДУ?                                         

Каждый год я желаю тебе счастья. И сегодня – без исключений!

Дорогой Глеб Балабаев, надеюсь, что 2021 принесет тебе много 
интересных перемен, мужского и чисто человеческого счастья, 
наполнит гармонией твою жизнь и вдохнет силы для еще больших 
свершений! Оставайся и дальше веселым историком, которого любят 
и в школе, и в вузе. 

С наступающим! 

Когда я была маленькой, Новый год был моим любимым праздником. С тех пор, кстати,  
ничего не изменилось. Наряжая елку, шестилетняя я решила оставить записку в одном 
из стеклянных шариков, и забыла о ней. Последующие праздники этого шарика по 
какой‐то причине я больше не видела. И только в прошлом году, спустя десять лет, в 
изрядно пополнившемся мешочке с украшениями я увидела его. Это был он – старый 
стеклянный шарик, в котором лежала записка, написанная на вырванном из детского 
блокнота кусочке бумаги. Развернув бумажку, я прочитала послание самой себе на 
будущее: «Привет Оля сичас 2009г, никагда не здавайся. Я надеюсь ты будиш учитилем 
когда вырастиш»

Я не могла поверить своим глазам, мне было очень весело, от радости даже покатились 
слезы. К слову, сейчас я учусь на педагога и до сих пор не понимаю, где был шарик все эти 
десять лет.

Друзья, поверьте в эту новогоднюю ночь в чудо, ведь когда во что‐то веришь, оно 
обязательно сбывается!
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АЛЁНА КОНОНЕНКО | ФЭУ

Дорогой Педагогический! Я от всей души поздравляю тебя с Новым 
годом! 

Желаю всем мира, благополучия и счастья! Хочу, чтобы все мы были живы 
и здоровы, чтобы занимались тем, что приносит нам удовольствие. 
Желаю достигать новых вершин и самореализовываться! Удачного начала 
и успешного продолжения в 2021. До новых встреч!

– С кем ты предпочитаешь праздновать Новый год?
– Считаю, что до 12.00 часов праздник нужно встретить со своей семьей. А уже после – 
время друзей.

– У тебя есть какое‐нибудь яркое воспоминание об этом празднике? 
– Было интересное приключение после 12. Я уже накрашенная и в платье жду друга, 
чтобы ехать на встречу. Звонок от него: «Алло, я уже еду, но для начала нам нужно 
поздравить детей, ты в роли снегурочки!» То есть права выбора у меня не было и 
времени на подготовку тоже. За пару минут мы приехали в гости, я переоделась, нам с 
постановочным Дедом Морозом вручили подарки, и сразу с порога началось наше 
дивное представление. Надо было видеть довольные глаза детей, которые искренне 
верили, что мы настоящие! Я уже не помню, что мы там болтали, но все было придумано 
на ходу. Дети были счастливы, а мы еще счастливее. Я до сих пор вспоминаю этот кипиш, 
однако, как известно, все по‐настоящему живые моменты остаются на долгую память! 
Все спонтанное – порой очень интересное!

– Как будешь прощаться с 2020 и встречать Новый год?
– Я собираюсь очень быстро проститься с 2020, забыть как неприятный сон. Встречу 
Новый год со своей семьей. А после планирую встречу с друзьями. Хочу спонтанности, 
неожиданности и легкости праздника! Веселиться и танцевать, чтобы душа радовалась!

ПРОХОР МАТВЕЕВ | ИФФ

Несмотря на все трудности, преподнесенные нам годом 2020, мы 
сохранили в себе уверенность в завтрашнем дне. Мы все доказали, что не 
опускаем руки перед нелегкой задачей, а стремимся к своей цели!

Мы не можем точно ответить, насколько 2021 превзойдет своего 
предшественника. Однако нам всем нужно сохранять в себе те силы, 
которые заставляют нас продолжать двигаться к своей мечте. 
Поддерживая друг друга в трудную минуту, мы переживем эти непростые 
времена.

Конечно, в первую очередь хочется поздравить всех с наступающим новым годом! Пусть 
2021 принесет много учебного и жизненного опыта каждому из нас!

Отдельно хочу поздравить с праздником студенческие отряды нашего университета, 
особенно свой Линейный студенческий отряд «Клевер». Пусть новый год будет также 
полон для нас яркими воспоминаниями и насыщен плодотворной работой. Вместе мы 
добьемся новых высот!

ПОЕХАТЬ В МУРМАНСК 
И УВИДЕТЬ СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ                                      
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НЕ УБИРАТЬ ЁЛКУ 
ДО СЛЕДУЮЩЕГО НОВОГО ГОДА

РЕНАТА ВОТИНОВА | ИИЯМС

Frohes Neues Jahr, Lehrer und Studenten unserer Universität! Das neue 
Jahr ist die Zeit der Entdeckungen. Sei immer der erste! Ich wünsche Ihnen, 
dass alle Ihre Träume wahr werden. Träumen Sie, schaffen Sie: wenn Sie an 
sich selbst und die Menschen glauben, die in der Nähe sind, können Sie die 
höchsten Gipfel erobern. Das Neue Jahr soll was besonderes und 
einzigartiges werden. Es öffnet Türen für neue Möglichkeiten und führt 
zum Erfolg! Frohes Neues Jahr! 

АННА ВЛАДИМИРОВНА КУРЬЯНОВИЧ | 
ПРОФЕССОР ИФФ

Пользуясь предоставленной возможностью поздравить студентов 
университета с наступающим Новым годом, хочется от всей души 
пожелать нашим замечательным юношам и девушкам, несмотря ни на что, 
не терять вкус к жизни, позволять и уметь проявлять всю гамму чувств, 
эмоций и переживаний, при этом больше радоваться и меньше 
печалиться, воспринимать неудачи и промахи как что‐то сиюминутное, 
которое со временем сотрется в памяти! 

ИРИНА СУББОТИНА | ИФФ

В новом году желаю всем крепких нервов, иммунитета, исполнения 
желаний и достижения поставленных целей! 

Настроимся на успешный год и проведем его круто и интересно. 2020 
год запомнится нам надолго, поэтому будем надеяться и верить, что 
2021 не подведет!

С Новым годом, преподаватели и студенты нашего университета! 

Новый год – время открытий. Всегда будьте первым! Я желаю, чтобы все ваши мечты 
сбылись. Мечтайте, творите: если вы верите в себя и людей, которые рядом, вы можете 
покорить самые высокие вершины. Новый год должен стать особенным и уникальным, 
он обязательно откроет двери для новых возможностей и приведет к успеху! 

Желаю, чтобы вы ценили любовь и заботу родителей, умели сами дарить тепло, 
дорожили близкими и друзьями! Хочется также пожелать, чтобы вы были открыты 
всему новому, проявляли пытливое и творческое отношение к процессу получения 
новых знаний, продолжали совершенствоваться в профессиональном плане. 

Благополучия всем в новом году, пусть наступающий год будет для всех ласковым, а мы 
будем друг к другу терпимыми и толерантно настроенными! Будьте здоровы!



ПОСЕТИТЬ БИБЛИОТЕКУ ТГПУ 
МИНИМУМ 12 РАЗ ЗА ГОД                                        

УЛЬЯНА НОВАК | ИФФ

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА |
ЭКС-РУКОВОДИТЕЛЬ СПО «ДАНКО»
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Моим любимым филологиням 302 группы ИФФ!

Дорогие мои девочки, поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам креп‐
кого здоровья, счастья безграничного, успешных сессий, интересной 
жизни в университете, любви и успехов во всех начинаниях. Пусть в 
новом году исполнятся все ваши мечты!

А ещё поздравляю с Новым годом наших дорогих кураторов Агееву 
Александру и Канову Алину! Оставайтесь такими же зажигательными, 
чудесными и незабываемыми! С Новым годом!

КАРИНА ПЕНЬДЯК | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ИФФ

Приближается самый волшебный, долгожданный праздник – Новый 
год. Это время каждый любит за что‐то определенное: одним нравится 
предновогодняя атмосфера с разноцветными огнями повсюду, другие 
любят получать или дарить подарки, а третьи – без ума от запаха 
мандаринов.

Для меня Новый год – это еще один повод сказать близким людям, 
коллегам, одногруппникам приятные слова и пожелания, ведь в 
жизненной суете мы так часто забываем это делать.

В этом году все с особым рвением ждут наступления нового, 2021 года. Каким бы 
сложным ни был 2020 год, он показал всем нам, что любые трудности преодолимы. Этот 
год показал нам и то, насколько важно ценить и оберегать друг друга, беречь себя и свое 
здоровье. Мы научились по‐иному смотреть на многие вещи, переключились на 
абсолютно новые форматы взаимодействия. Это еще раз доказывает, что человек 
может преодолеть все, если захочет.

Пусть в Новом году рядом с вами будут любимые, дорогие сердцу люди, сбудутся все 
загаданные в полночь желания, счастье, удача и здоровье будут верными спутниками, а 
в душе живет радость и любовь к миру! С наступающим Новым годом!

Пусть каждому будет тепло. Даже в самые трудные минуты. Пусть 
товарищи и родные люди будут рядом. Пусть к каждому придет 
любовь. Пусть жизнь вдохновляет и приносит эмоции. Пусть эмоции 
будут настолько разные, что нельзя будет описать. Пусть каждый будет 
честным, в том числе с собой. Больших перемен и искренних слез, 
крепких нервов и стальной выдержки. Пусть каждый день будет 
незабываемым!



СТЕПАН ВАСИЛЬЕВ | БХФ
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Поздравляю всех с наступающим 
волшебным праздником – Новым годом!

2020 год оказался весьма непростым, произошло очень много событий 
разного рода. Но! Не теряем позитив, друзья! Мы со всем справлялись, 
справляемся и будем справляться.

Доброе предновогоднее утро, день или вечер! Я от всей души хочу 
поздравить с Новым годом самого важного, после родителей, человека – 
преподавателя!

Дорогие преподаватели Института детства, кто, как не вы, дарит нам свет 
знаний и помогает идти по жизни.

ЕКАТЕРИНА БОБКОВА | ИД

Хочу отдельно выразить благодарность Поздеевой Светлане Ивановне за терпение при 
проверке курсовых работ, а также за комфортное обучение и грамотный подход к 
студентам!

Каждый преподаватель – это герой! И пусть Новый год подарит много счастливых дней, 
удачи, энтузиазма в работе! Желаю вам семейного благополучия и успехов в вашем 
нелегком, но очень нужном деле. Ваши студенты очень благодарны вам за ваше 
терпение и доброту. С Новым годом вас!

АЛЕКСАНДР ТОЛСТИК | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА

Поздравляю команду Студенческого спортивного клуба Томского 
государственного педагогическгого университета с Новым годом! 

Желаю на новом этапе продуктивной работы в клубе, успехов в учебе, 
крепкого здоровья и достижения всех поставленных целей. С 
наступающим, друзья! 

СХОДИТЬ ХОТЯ БЫ ПЯТЬ РАЗ В 
ТЕАТР И ПЯТЬ РАЗ В МУЗЕЙ                                        

Расскажу немного о новогодних желаниях... Уже несколько лет подряд я на этот 
праздник загадываю то, чего действительно сильно хочу добиться. То, о чем мечтаю и 
много думаю. Далее превращаю мечту в цель, и желаемое достигается! Так, например, я 
смог сдать экзамены на высокие баллы и поступить в этот чудесный университет, на 
этот чудесный факультет.

К чему я говорю это? Желайте, друзья! Мечтайте! И превращайте ваши мечты в цели, 
тогда они обязательно сбудутся! Я желаю всем провести этот Новый год так, как 
желается, и не болеть! Здоровье – самое важное и хрупкое, что есть в нашей жизни, 
будьте аккуратны! 
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ОКСАНА БАШКИРЦЕВА | ИИЯМС

Mes chers amis universitaire! Je souhaite à tous et toutes une bonne année ! 
En 2020 nous avons dû faire face aux grands problèmes, mais ce ne veux pas 
dire que cette année a été vaine. Je pense qu'on a appris beaucoup à cause 
de cela. Chaque personne a compris combien leurs proches sont 
importants pour eux. Nous devons nous promettre d'être plus gentil et plus 
attentionné avec les gens autour de moi, toi et lui. J'espères que bien de 
personnes a trouvé quelque chose qu'on se passionne en cette année. 

ГЛЕБ БАЛАБАЕВ | ЗАМ. ДИРЕКТОРА 
ЦЕНТРА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Дорогие друзья, коллеги и студенты!

Надеюсь, этот год у вас удался, ведь дальше нас ждет новый, 2021 год, 
который обязательно будет еще лучше! 

ЗА 2 НЕДЕЛИ ПРОВЕСТИ В 
ТЕЛЕФОНЕ НЕ БОЛЕЕ 28 ЧАСОВ                                      

Et rien n'a fait de renoncer à ses études. De toute façon, si il y a quelque chose vous n'avez pas 
réussi à accomplir, tous vos désirs pour 2021 vont se réaliser. Je veux que tous les problèmes 
restent dans l'année passée et devant il va y avoir sulement des victoires. Et maintenant je 
veux vous féliciter de tout cœur de l'année prochaine. C'est un bon moment pour faire un 
vœu et prendre plaisir à la magie de cette fête. 

Мои дорогие университетские друзья! Желаю всем счастливого Нового года! В 2020 
году нам пришлось столкнуться с большими проблемами, но это не значит, что этот год 
был напрасным. Думаю, благодаря этому мы многому научились. Каждый человек 
понимал, насколько для него важны его близкие. Мы должны пообещать быть добрее и 
внимательнее к людям вокруг нас. Я надеюсь, что многие нашли свое увлечение в этом 
году. И ничего не заставило бросить учебу. В любом случае, если вы чего‐то не смогли 
достичь, все ваши желания на 2021 год сбудутся. Я хочу, чтобы все проблемы остались в 
прошлом году, а после этого будут только победы. От всей души поздравляю вас со 
следующим годом. Это хорошее время, чтобы загадать желание и насладиться 
волшебством праздника.

ются руки! Пусть 2021 год подарит множество светлых событий, новых знакомств и 
станет для вас незабываемым, в хорошем смысле, годом. 2020 год дал нам много опыта и 
вывел из зоны комфорта, желаю вам усвоить этот опыт, преодолеть все кризисы и войти 
в Новый год обновленными, стрессоустойчивыми, а самое главное здоровыми людьми. 

Искренне желаю исполнения надежд, реализации планов и, конечно, 
терпения. Не сдавайтесь и продолжайте свои начинания, даже если опуска‐
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КСЕНИЯ НЕСТЕРУК | ИИЯМС

Мне хотелось бы от души поздравить всех с праздником!

Для многих Новый год является отрывной точкой для новых сверше‐
ний. Потому я хочу пожелать каждому из вас, чтобы все загаданное и 
задуманное непременно сбывалось и на пути к вашим желаниям было 
как можно меньше препятствий! Пусть в новом 2021 году каждый 
обретет или приумножит свое счастье! Пусть у каждого будет 
возможность быть рядом со своими близкими и родными! И с каждым 
произойдет свое личное чудо!

Высоких личных и профессиональных побед желаю всем нам в Новом году! Верьте в 
себя. И в чудеса тоже верьте! Не бойтесь мечтать и загадывать, храните тепло и доброту 
внутри себя! Тогда все обязательно получится и сбудется!

– Новый год для тебя – семейный праздник?
– Да, безусловно. Не менее приятно повидаться с близкими друзьями и обменяться 
подарками, но сама встреча Нового года и бой курантов, как по мне, должны 
проходить в кругу самых родных и близких.

– Какие для тебя главные традиции празднования Нового года?
– Как у всех: побольше еды на столе, чтоб на все праздники хватило, и обязательно 
праздничный салют во дворе.

– Какими фильмами из своей новогодней коллекции ты бы хотела поделиться с 
нашими читателями?
– Чтобы поднять новогоднее настроение, иногда можно пересмотреть «Один Дома», 
две первые части.

УЛЬЯНА КУЛЕШ | ИФФ

От всего сердца поздравляю любимый Педагогический 
с наступающим Новым годом! 

Я уверена, что для каждого студента этот праздник означает что‐то 
свое, что‐то личное, ценное, интимное. Только этот праздник наполнен 
безмерной теплотой и необъятным уютом! Новый год – праздник 
добра, света, волшебства! Все самое необыкновенное происходит 
именно 31 декабря. 

Хочу пожелать студентам исполнения всех мечтаний и достижения целей, задуманных 
на предстоящий год! Будьте терпеливы, усердны, здоровы и по‐настоящему счастливы! 
Также хочу поздравить наш многоуважаемый деканат и преподавательский состав. Вы 
наша главная поддержка! Оставайтесь такими же замечательными, добродушными 
и жизнерадостными людьми! Мы вас любим!

В ИЮНЕ ПОЖЕРТВОВАТЬ 3% 
ДОХОДА ПРИЮТУ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ                                        



ПОКАТАТЬСЯ НА КОНЬКАХ 
ПО ОЗЕРУ БАЙКАЛ                                       
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АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ТРУНТЯГИН | 
ДОЦЕНТ ФФКИС

Вот и подходит к концу 2020 год. Он принес нам с вами много хорошего, а 
о плохом мы не будем вспоминать.

Пусть наступающий 2021 год будет для вас удачным, все сложится так, как 
надо. В новом году желаю исполнения задуманных планов, чудесного 
решения сложных ситуаций. Желаю океан любви, здоровья вам и 
родным, легкости в жизни и отсутствия проблем.

Мы все верим в чудеса, а они нас окружают. Просто надо немного присмотреться и 
понять, что случилось чудо. Новый год – это старт для новых начинаний и возможностей. 
Пусть мечты станут реальными и доступными, а начинания – реализованными!

ВАЛЕРИЯ НАЛИМОВА |
ЭКС-КОМИССАР СПО «ДАНКО»

Дорогие преподаватели и студенты, примите самые искренние 
поздравления с Новым годом! 

Пусть ваша энергия и оптимизм помогут в достижении новых высот, опыт 
и интуиция подскажут новые цели, а удача всегда будет доброй 
попутчицей!

Dear colleagues and students! 
I heartily congratulate you on the New Year and Christmas!

The passing 2020 has not been that easy for us but we managed to face new 
challenges. New Year is a magic holiday! In the coming year I wish you health 
and wealth, joy and happiness, new achievements and peace in your families!

ANNA G.BOGDANOVA | PHD, INSTITUTE 
OF FOREIGN LANGUAGES AND INTERNATIONAL 
COOPERATION, DIRECTOR

The coming year 2021 is opening up new opportunities for our university in both educational 
and research spheres. May you climb new peaks, may your lives gain a new meaning, and may 
love settle down in your hearts – towards your nearest and dearest people, towards your 
work! Happy New Year and Merry Christmas!

Пусть наступающий Новый год принесет удачу и радость побед, исполнит все ваши 
желания. Главное, чтобы вас не покидал жизненный оптимизм, хорошее настроение и 
рядом всегда были верные друзья и надежные партнеры. Счастья и здоровья вам и 
вашим близким! С Новым годом!
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РОМАН КОНОВАЛОВ | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА БХФ

Дорогие мои студенты и преподаватели БХФ, 
поздравляю вас с наступающим 2021 годом!

2020 год принес много нового в нашу с вами жизнь, пришлось адаптиро‐
ваться к не самым комфортным условиям, но мы смогли! Студенты и 
преподаватели научились общаться в новом формате, а это значитель‐
ное достижение в области образования.

И нам нельзя останавливаться на достигнутом, нужно совершенствовать дистанцион‐
ное образование, чтобы сделать его еще удобнее и качественнее. Так здорово 
проводить время со своими родными из другого города и при этом иметь возможность 
получать знания из любой точки мира!

В новом году хочу всем пожелать выдержки, упорства и, конечно, здоровья, берегите 
себя, вы самое ценное, что есть в этом мире, и не так важно, станете ли знаменитостью, 
изобретете ли космический корабль, создадите сыворотку бессмертия или нет!

ТАТЬЯНА ВЕДРОВА | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ТГПУ

Наступает самый яркий и замечательный праздник – Новый год! 

От лица Студенческого совета ТГПУ поздравляю вас с наступающим 
праздником! В этот день принято желать самые разные пожелания. 
Первым делом, конечно, всем здоровья, без него нет радости в жизни. 
Счастья! Пусть каждый человек узнает и прочувствует полноту 
счастливого состояния. Конечно, успехов в работе и учебе, чтобы все 
мы занимались тем, что приносит нам удовольствие. 

АНАСТАСИЯ КУСТОВА | ФТП

Поздравляю всех студентов и преподавателей с наступающим 2021 годом!

Все мы знаем, что уходящий год был не из легких, но, как и всегда, мы 
попрощаемся со старым и с улыбкой встретим новый. Желаю, чтобы все 
цели, которые вы перед собой поставите в новогоднюю ночь, были 
достигнуты и чтобы вы прожили грядущий год максимумом запомина‐
ющихся моментов.

С добром в сердцах и с радостью в глазах встретим этот Новый 2021 год!

ОДИН ДЕНЬ В МЕСЯЦ ПРОХОДИТЬ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ 10 000 ШАГОВ                                       

Желаю достигать новых вершин и самореализовываться. А еще хочу пожелать 
побольше радостных моментов, которые перейдут в приятные воспоминания. 

С Новым годом, дорогие студенты и сотрудники ТГПУ!



ИСПЕЧЬ ЯГОДНЫЙ ПИРОГ 
И УГОСТИТЬ СОСЕДЕЙ

ПОЛИНА ЛЯЛИНА, ДАРЬЯ ГАЛЕВСКАЯ, 
МАРИЯ КОШМОВА, ПОЛИНА ШУМКОВА | ИИЯМС

Всех с наступающим Новым Годом!

В данный период времени мы обучаемся по программе обмена во 
Вроцлаве, в Польше. Хотели бы обратиться к преподавательскому 
составу, студентам и работникам нашего университета с небольшим 
поздравлением в связи с приближением главного праздника, которого 
все так ждут, – Нового года!

ЗАРИНА УМЕРОВА | РУКОВОДИТЕЛЬ
ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА «ТОЧКА ЗРЕНИЯ»

От команды Волонтерского отряда ТГПУ «Точка зрения» и от себя 
лично от всей души поздравляю студентов и сотрудников нашего 
университета с наступающим Новым годом!

Хочется пожелать, чтобы в наступающем году с вами произошло то 
самое чудо, которого мы все так ждем. Пусть Новый 2021 год станет 
великим путешествием, наполненным яркими событиями и хорошими 
людьми. Пусть светлый новогодний праздник принесет с собой 
крепкое здоровье, семейное благополучие, радостные встречи и 
улыбки.
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Если бы буквально год назад кому‐то из нас четверых кто‐либо сказал, что через год мы 
будем обучаться в Польше по программе обмена с нашим университетом, вряд ли бы 
кто‐то из нас поверил в такую возможность. Это могло остаться лишь мечтами. Однако 
мечты имеют свойство претворяться в жизнь, если долго к тому идти и желать того всем 
сердцем. А потому мы желаем, чтобы у каждого из вас были мечты, которые 
обязательно осуществятся в наступающем году! Если одна ваша мечта сбылась, то 
начинайте мечтать о чем‐то более грандиозном, ведь всегда должна быть цель, к 
которой было бы желание стремиться. Конечно, для осуществления всех желаний 
необходимо иметь крепкое здоровье, которого мы вам и желаем!

Наслаждайтесь каждым мигом наступающего года! Пусть все сокровенные мечты 
обязательно осуществятся, а близкие люди всегда будут поддержкой и опорой для вас 
при их реализации! Этот года был непростым для всех нас, так пусть же наступающий 
год будет наполнен яркими эмоциями и незабываемыми впечатлениями, которые 
навсегда оставят положительный след в ваших воспоминаниях!

Happy New Year! Szczęśliwego Nowego Roku! Frohes Neues Jahr!



Накануне Нового года хотелось бы пожелать здоровья, усердия и 
оптимизма как студентам, так и педагогическому составу. Думаю, это 
именно то, что необходимо для плодотворной работы. Пусть минутные 
слабости не мешают вам достигать поставленных целей и воплощать 
мечты в реальность, ведь в этой жизни нет ничего невозможного. 
Найдите свое счастье в труде и позже поделитесь секретом!

– Есть ли у тебя яркое воспоминание, связанное с празднованием Нового года?
– Это первый поход на каток с папой. До сих пор помню тот вечер, искрящийся снег 
вокруг, чувство настоящего счастья внутри.

– Каким ты представляешь свой идеальный Новый год?
– Идеальный Новый год – праздник в окружении тех, кто действительно дорог. Только 
их улыбки и смех могут сделать человека по‐настоящему счастливым.

– Как ты считаешь, подходит ли зима для Нового года?
– Зима идеально подходит для празднования Нового года. Темные и длинные ночи, 
сверкающий под уличными фонарями и гирляндами снег – что может сделать тепло 
домашнего очага более уютным и желанным?

ЕЛИЗАВЕТА КРЕМИНСКАЯ | ИИЯМС

АРТЕМ НАГОРНОВ | КОМАНДИР ЛСО «КЛЕВЕР»

От лица комиссара Вузовского штаба студенческих отрядов Томского 
государственного педагогического университета хочу поздравить ВШСО 
ТГПУ с наступающим Новым годом и пожелать всем отрядам более 
масштабного целенаправленного развития, покорения все большего 
количества новых вершин и как можно больше заряженных и готовых на 
работу бойцов!

2020 год был наполнен чередой сложных и неожиданных для всех событий, но ни одна 
трудность не стала препятствием для достижения поставленных целей: появился новый 
сервисный отряд «Аквилон», были взяты награды на различных мероприятиях 
регионального и окружного уровней, каждый отряд получил новый виток развития. Так 
пусть в 2021 году будет реализовано максимальное количество новых идей, 
плодотворная работа приносит еще больше результатов, а год дарит новые 
перспективы и возможности!

АЛЁНА БЫЧКОВА | БХФ

Биолого‐химический факультет спешит поздравить 
Томский педагогический университет!

Помашем ручкой уходящему году и встретим год Быка ярко‐красной 
мулетой! Бросим ему вызов, ведь после 2020 нам ничего не страшно!

Уважаемые преподаватели, дорогие студенты! Не бойтесь перемен в грядущем 
году. Берите быка за рога и станьте в этом году победителями на родео!
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ЛЕЧЬ В СНЕГ, СМОТРЕТЬ НА НЕБО 
И ЖДАТЬ ЗВЕЗДОПАД                                      



УЧИТЬ ПО СТИХОТВОРЕНИЮ В 
НЕДЕЛЮ И РАССКАЗЫВАТЬ МАМЕ                                          
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АНАСТАСИЯ НАЧАРОВА | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРОФБЮРО ИД

Промчался год... Мы даже не успели оглянуться... Осталось несколько 
листков календаря... Он станет прошлым... Туда нам не вернуться... 
Промчался год... 

Для кого‐то он был очень трудным и приносил испытания, а для кого‐то 
оказался самым ярким, счастливым и важным в жизни. Но год 
промчался. Уж новый за порогом!

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты 
Томского государственного педагогического университета!

Совсем скоро мы переступим невидимую черту, которая отделяет старый год от 
нового. Это время, когда мы можем все, надо лишь по‐настоящему чего‐то захотеть и 
поверить в свои силы. Искренне желаю вам и вашим близким исполнения заветных 
желаний, семейного счастья и домашнего тепла. Пусть год будет наполнен только 
радостными событиями и приятными сюрпризами! С Новым годом!

АНАСТАСИЯ КУРЛЫПО |
КОМИССАР СПО «ДАНКО»

Поздравляю весь первый курс БХФ с наступающим новым годом! 

Ребята, вот и подходит к завершению этот год. Он был для вас 
довольно сложным. Однако знайте, если правильно распорядиться 
всем, что у вас есть, вы сможете горы свернуть. И помните, что нет 
ничего невозможного. 

А желаю я всем красной сессии!



Привет, читатель! Мы приглашаем тебя сыграть в игру и получить новогодний 
подарок от редакции Студенческой газеты ТГПУ «Штудент Тайм». Правила 
совсем простые!

 Познакомься с увлекательной историей, которая случилась с Ванечкой 
(или Иваном?) в предновогодний час.

 Найди зашифрованное новогоднее выражение в тексте. 
 А когда найдешь, заходи в ВК и спеши самым первым написать это 

выражение в личные сообщения Студенту Педагогического. Его адрес – 
vk.com/tspustudent.

Если успеешь справиться быстрее товарищей, мы вручим тебе приятный 
новогодний подарок и обязательно сопроводим его мерчем ТГПУ. Удачи! 
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И вдруг... Часы встали, остановив время во всем городе, где жил мальчик. Все 
застыло. Казалось, сам Дедушка Мороз ударил своим волшебным посохом, 
заморозив все вокруг. Ванечка взглянул на часы, которые остановились за 
четырнадцать секунд до Нового года. Что бы это значило? Что произошло? 

Мальчик испуганно посмотрел в окно, за которым все блестело и сверкало. 
Шестнадцать снегирей сидели на елке невероятной красоты. Птицы казались 
живыми игрушками на зеленой пушистой красавице. Как он раньше не замечал 
этой елки? Ваня распахнул окно, холодный воздух уколол его румяное лицо. 
Мальчик около восемнадцати минут смотрел на шестнадцать красногрудых 
птичек, считая и разглядывая их. Было в этих снегирях что‐то завораживающее. 
Ванюше казалось, что их язык вот‐вот станет понятен ему – в глазах птиц он то и 
дело улавливал искру разума, в сотни раз превосходящего разум маленького 
человека.

– Что же ты глядишь на нас, Ванечка? – сказал полный красногрудый снегирь, от 
чего мальчик, смотрящий в окно, опешил и застыл на месте, – Ты тратишь попусту 
девять данных тебе для завершения всех дел часов!

Ваня протер глаза руками, постучал ладошками по ушам, ущипнул себя за 
предплечье, но снегирь все тем же умным взглядом смотрел на мальчика.

– Ну‐ну‐ну, – ударили по ушам мальчика звонкие голоса всех птиц. – Дед Мороз 
дает тебе время для завершения твоих важных дел, – деловито, с расстановкой 
проговорил все тот же полный снегирь, – не теряй его зря, глядя на нас. Мы 
обычные птицы, просто наш язык ты понял только тогда, когда захотел этого 
волшебник новогодней ночи – Дедушка Мороз.
– Я... Я, кажется, понял... Я надеялся на чудо, хотел, чтобы у меня появилось 
несколько часов для завершения своих дел. Но не думал, что такое возможно. 
Спасибо, милые птички! – и в одно мгновение Ванечка оказался в своей комнате, 
где с оторванной лапой лежал его старый плюшевый медвежонок. 

Пришить медвежонку лапу Ваня считал своей важной миссией, которую 
необходимо было выполнить до наступления Нового года. Стремглав мальчик 
помчался к шкатулке с иголками и нитями, стоящими в маминой комнате. 
Прежде чем лапка игрушки была пришита, Ванюша 15 раз укололся. Но теперь 
одно из важных дел было сделано. Мишка, казалось, расплылся в благодарной 
улыбке.

– Спасибо тебе, Ванечка! – низким, но очень добрым и ласковым голосом сказал 
плюшевый медвежонок и потянулся.  – Я уже пять лет мучаюсь со своей больной
 лапкой. – Старый мишка уже и не надеялся, что кто‐то починит его. 

ЕВГЕНИЯ ДЕМЕНТЬЕВА | ЖУРНАЛИСТ «ШТ»,

АВТОР ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА

Оставалось всего пятнадцать минут до Нового года, а у 
маленького Ванюши еще не решена одна проблема – в 
старом году у него целых пять незавершенных дел, 
шесть несказанных «люблю» маме... Уже пять минут... 
Одна... Тяжким грузом лежали невыполненные дела на 
сердце мальчика, и чем ближе был Новый год, тем 
грустнее становилось выражение его лица.



18

– Милый, милый мой медвежонок! Мне не хватило дней 
в году, чтобы вовремя починить тебе лапку. Я целых 
шесть раз хотел этим заняться, но мама не доверила 
мне иглу, а у нее самой совершенно не было времени. 
Почему же ты все время молчал? Ведь я так часто 
болтал с тобой, рассказывая тебе свои тайны, делясь с 
тобой переживаниями!
– Ах, Ванечка. Я отвечал тебе каждый раз, все 11 лет, 
пока мы с тобой знакомы. Я понимал тебя даже тогда, 

когда тебя еще не понимала твоя мама. Но услышал мой голос ты лишь сейчас, в 
новогоднюю ночь, потому что этого пожелал Дедушка Мороз. Знай, хороший и 
добрый мальчик, что я всегда поддержу тебя. Ты лишь не забывай обо мне в 
трудные минуты, – и медвежонок замолчал, застыв в руках изумленного и 
растроганного до слез Ванюши.
– Я рад, что починил свою любимую игрушку. И самое важное – медвежонок 
благодарен мне за это. Но другие дела не ждут, а у меня остается все меньше 
времени. Мне еще нужно вырезать из бумаги 19 снежинок, чтобы украсить окно в 
комнате мамы и папы, – Ваня взял ножницы и начал увлеченно работать над 
снежинками. Из‐под ножниц вылетали пушистые белые красавицы, и сам Ваня 
никак не мог на них наглядеться... Нужное количество снежинок было вырезано, 
мальчик украсил окно и облегченно выдохнул. Ему оставалось сделать еще 
несколько важных дел.

Ваня планировал прочитать за минувший год тридцать три сказки. Для 
достижения этой цели ему оставалось прочитать еще одну. Он решил, что это 
будет сказка «Морозко». Взахлеб прочитал Ваня 19 страниц. Живое воображение 
мальчика рисовало перед ним всех ее героев – Морозко, Настеньку, Бабу Ягу... 
Никогда еще не представлялись они мальчику так живо, так красочно... Ваня 
дочитал сказку, очень обрадовавшись тому, что почти все его дела были 
выполнены. Только одно волновало его – 14 или 15 лежащих в холодильнике 
мандаринов, на которые у него аллергия. Но он так хотел наесться этими 
желанными и любимыми новогодними фруктами до отвала, что записал это 
отдельным пунктом в список своих дел. И он пошел к холодильнику, надеясь, что 
его злополучная аллергия не даст в этот раз знать о себе.

Мальчик съел уже шесть сладких мандаринок, а аллергия все не проявилась. 
Ваня съел еще несколько и почувствовал, что больше не может. Он объелся 
мандаринами до отвала и больше не мог их видеть. Но все‐таки мальчик был рад 
тому, что этот пункт его плана на год был выполнен. Оставалось самое важное 
дело...

Однажды Ваня взял у папы из кармана 17 рублей на чипсы и остался незамечен‐
ным. На следующий день мальчик снова вытащил у папы из кармана 13 рублей. На 
этот раз на мороженое. На кругленькое такое, красивое, которое все друзья 
после школы покупали и ели с аппетитом. Потом он увидел, как друзья покупают 
жвачку и надувают из нее большие и красивые пузыри... На этот раз из папиного 
кармана он вытащил 16 рублей. Впрочем, это оказалось пустой тратой денег – 
Ваня так и не научился ртом надувать пузыри из жвачки. Еще 26 рублей мальчик 
вытащил у папы, когда захотел угостить мороженым Танечку – девочку из 
параллельного «Б» класса, которая ему очень нравилась. Тогда они гуляли, ели 
мороженое и много смеялись. Этот теплый осенний день Ваня надолго запомнил. 
Это яркое воспоминание будет сопровождать его всю жизнь... 
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Он почему‐то ясно осознавал это. Но дело не в воспо‐
минаниях. Ванечка решил, что нужно признаться во 
всем отцу. Он не может врать ему – ведь папа и без того 
давал мальчику деньги, которые он складывал в 
копилку. Мальчик побежал в комнату, где стояла 
копилка, достал ее с верхней полки и со страшной 
силой стукнул об пол... Один из снегирей пролетел над 
головой мальчика и проговорил: «Твое время вышло, 
Ванечка».

Он проснулся  от того, что жена уронила железный поднос с фруктами на пол. 
Иван тут же бросился ей помогать, взглянув на часы, стрелка которых оповещала 
о том, что сейчас одиннадцать часов.

– Танечка, до чего же ты меня напугала! – сказал Иван своей супруге. – Надо же, в 
самом деле, быть аккуратнее!
– Вань, помог бы лучше. Собирай скорее мандарины, сейчас гости придут.
Иван начал собирать мандарины, но их запах вызывал у него тошноту. Он не мог 
их видеть. Тут‐то он и вспомнил свое недавнее приключение. И что же, это был 
всего лишь сон?

Он взглянул в окно. На ели сидели снегири, лукаво поглядывая на него. Он 
оглянулся вокруг. На ковре ползал его малыш‐сын, играя со старым плюшевым 
медвежонком с пришитой лапой... Нет, это был не сон. Это было новогоднее 
чудо!

Иван подошел к жене, которая дорезала на кухне оливье, обнял ее и вспомнил 
Танечку, которую угощал мороженым еще в школе... Столько лет прошло с этого 
времени...
– Танюша, давай помогу! А ты иди присядь, отдохни немного.
Удивленно вытаращив глаза, Татьяна присела на стул рядом с мужем.
– Таня, а помнишь... – прошептал Иван, и супруги погрузились в воспоминания. 
Они вспоминали времена своего совместно проведенного детства, времена 
юности, полной любви. Иван вспомнил о мороженом, купленном на деньги, 
которые он стащил из кармана отца... Тут раздался звонок в дверь. Иван и 
Татьяна пошли встречать гостей.

На пороге стояли пожилые родители Ивана. Он помог матери снять шубу, 
параллельно говоря ей, как любит ее, пожал руку отцу. Они были все так же 
красивы, как в его детстве. Только отец отрастил себе седую бороду, из‐за чего 
походил на Морозко из сказки... Снежинки, медленно таявшие на его ресницах, 
лукавый взгляд из‐под них и старая трость дополнили это впечатление. 

– Пап, а знаешь... Ведь я таскал деньги из твоего кармана, когда был маленьким.
– Сынок, я все знаю, – проговорил отец и стукнул о пол своей тростью... 

На мгновение Иван превратился в маленького Ванюшу, его жена – в маленькую 
Танечку, которая нравилась ему в детстве, родители помолодели, а на полу сидел 
плюшевый мишка и махал Ванечке своей пришитой лапкой...
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