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Поздравляем !

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
2012 год для коллектива старейшего
педагогического вуза Сибири является
особенным – юбилейным!
В году уходящем наш вуз
добился значительных успехов,
прежде всего, в научной деятельности
и в сфере сотрудничества с зарубежными университетами,
что было отмечено высокими позициями ТГПУ
в международных и всероссийских рейтингах.
Пусть наступающий год принесёт счастье,
благополучие и процветание
вам и вашим близким!
Ректор ТГПУ
В.В. Обухов
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Дорогие друзья!
Вот и прошел еще один год. Встреча нового года – это всегда подведение итогов
старого. Пусть же в нашей памяти останутся только добрые и приятные воспоминания о старом годе, и это позволит нам смело и радостно смотреть в будущее.
Желаем в следующем году только хороших и радостных событий, добрых и прекрасных дел, счастья и благополучия в вашем доме!
Профком сотрудников ТГПУ
Опрос

Накануне Нового года мы обратились к сотрудникам ТГПУ с вопросами:

1. Чем запомнился Вам уходящий год?
2. Что ожидаете от года грядущего?

В.Я. Эпп, первый проректор по учебной работе, доктор физико-математических наук, профессор кафедры теоретической физики физико-математического
факультета:
1. Мы опять выиграли грант мобильности наших
студентов «Эразмус Мундус» на консорциум российских и европейских университетов в размере четырёх
миллионов евро!
2. Жду любви, счастья и еще меньше свободного
времени.
О.В. Орлова, к.ф.н., зав. кафедрой теории языка и методики обучения русскому языку и литературе
историко-филологического факултета:
1. Становлением факультета в новом объединённом
качестве, новыми учебными планами и магистерскими
программами, научными успехами факультета.
2. Планомерной, спокойной и вдумчивой работы по
новым планам и задуманным проектам. И, конечно, исполнения желаний!
Н.В. Коновалов, руководитель студии «ТГПУТВ»:
1. Увидел своими глазами пирамиды! Банально звучит, наверное, но это зрелище потрясло!
В студии «ТГПУ-ТВ» перешли с формата DV на
HDV, опробовали AVC-HD, дающий картинку другого уровня. Чувствую гордость за свой университет от
факта, что наш профессор С.Д. Одинцов включён журналом «Forbes» в список десяти самых известных ученых страны.
2. От будущего года жду переезда «ТГПУ-ТВ» в новую студию, перехода на ip-вещание.

Н.В. Шевелёва, секретарь профкома сотрудников
ТГПУ, старший лаборант кафедра физической культуры ФФКС:
1. Для меня 2011 год – год позитивных личных
перемен.
2. От наступающего года жду интересных
встреч, поездок, богатого урожая на даче. Хочу, чтобы
удача, здоровье и хорошие люди всегда были рядом.
Г.Ю. Титова, к. пед. н., доцент кафедры социальной педагогики, декан педагогического факультета:
1. 2011 год для нашего факультета был не просто
юбилейным, но и «урожайным» по многим направлениям: коллективная монография, пять сборников статей конференций, грамоты Министерства образования
и науки РФ и администрации Томской области, медали
«За заслуги в сфере образования», студенческие премии и стипендии администрации города и области.
Удивила город и область студентка Д. Петровская, родившая тройню.
2. Надеюсь, что наступающий год станет таким же
ярким, плодотворным и запоминающимся, как год уходящий, не только для нас, но и для наших партнеров.
Ю.О. Лобода, доцент кафедры информационных
технологий физико-математического факультета:
1. Замечательным проведением «Дней Науки»
и региональной школьной конференции «Я изучаю
природу», работой Центра дополнительного физикоматематического и естественнонаучного образования.
2. Интересных научных мероприятий, плодотворной работы.
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Новогодние «ритуалы»

Новый год – самый «сказочный» праздник. Все мы ждем чудес, подарков и удачи. Чтобы приманить удачу, древние люди совершали магические ритуалы. Современные россияне с момента знакомства с восточными гороскопами ищут рекомендации специалистов по астрологии и фэн-шуй.
Причин тому можно найти много, но мне нравится научный подход – с точки зрения психологии: человеку хочется упорядочить свой мир, поступать правильно, «чтобы Дед Мороз подарки принес», и, конечно,
не на последнем месте желание ограничить себя в выборе, чтобы не метаться в заветный день в поисках
праздничного наряда, рецептов для застолья и тем для светской беседы.
Итак, гороскоп в помощь тем из нас, кто желает знать, как встречать Новый год, являющийся по восточному календарю годом Дракона.
Согласно восточной астрологии,
год Дракона вступит в свои права с
23 января 2012 и продлится по 09
февраля 2013 г. (Так что, если вы не
успели выполнить условия празднования к россискому Новому году,
успеете к китайскому.) Космический элемент года – вода, цвет – чёрный. Талисманом 2012 года является Черный водяной Дракон. Черный
цвет – это Космос, ночь, цвет глубины вод, цвет цивилизации древнейших племен монголо-тюркского
корня, пришедших в евразийские
лесостепи с северо-востока. Черный Дракон – это всесокрушающая
первобытная стихия потока воды.
Символ этого года несет людям решительные, но не всегда желанные
перемены.
Как встречать год Дракона?
Большинство рекомендаций не оригинальны для россиского человека.
Первое – встречать активно, позитивно, в семейном кругу, в движении и играх.
Второе – за несколько минут перед боем часов мысленно поблагодарить уходящий год, вспомнить
как можно больше хорошего в уходящем 2011 году. Когда часы известят о начале Нового года, с первых
же секунд думайте о хорошем, мысленно взывайте к добру и справедливости! И здесь, в общем-то, ничего нового – каждый год думающий
человек подводит итоги года уходящего и планирует дела года наступающего.
Что надеть в новогоднюю
ночь? Общей рекомендацией явля-

ется присутствие в одежде чёрного
цвета, есть рекомендации добавить
жёлтый (золотой) цвет. И все сходятся в одном – необходим блеск!
Можно блистать украшениями, искрометным юмором, ослепительной красотой или потрясающим
жизнелюбием – кому что по вкусу. Причем обязательно надо постараться в новогоднюю ночь «схватить свою удачу за хвост» и не выпускать ее весь год.
Дракон – животное карнавальное, предпочитает также зеленый
и красный цвета, и понравится ему
прежде всего яркий и фантастичный наряд и драгоценности (если
помните, в древних легендах они
охраняют сокровища). Прическу в
угоду Дракону можно украсить лаком с золотыми, серебряными или
бронзовыми блестками.
Что должно быть на столе в
новогоднюю ночь? Ограничений
в ассортименте нет. Главное – хорошенько приправить блюда душистым перцем и базиликом, кардамоном и мускатным орехом, имбирем и корицей, гвоздичкой и перцем
чили. «Огнедышащее» меню хорошо дополнить горящими мясными
и фруктовыми блюдами – выглядит
эффектно и необычно. Непременный представитель водной стихии
– рыба – очень рекомендуется в новогоднем меню.
Год ставит одно условие: всё,
что было не съедено, не должно
вновь появляться на столе.
Как украсить дом? Поскольку
стихия 2012 года – вода, расставь-

те по квартире ракушки и морские
звезды, изображения рыб и осьминогов. Не забудьте купить фигурки дракона из керамики, хрусталя
или дерева. Драконы из металлов
не приветствуются.
Что дарить? Наиболее популярны сувениры и талисманы с изображениями драконов, картины,
панно, статуэтки, фигурки, кружки,
футболки, ручки, веселые игрушки, магнитики, брелоки из самых
разнообразных материалов. Среди
многочисленных китайских символов дракон является самым главным
носителем удачи и счастья. Наиболее уважаемыми являются небесные драконы, приносящие огромную удачу и успех главе семьи.
С. Комагина, О. Ламонова
По материалам сайта http://
www.genon.ru.
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Необычные ёлки

Поскольку Новый год предписывает блистать, блеснём творческими способностями!
Эти необычные ёлки, думаю, вдохновят многочисленных рукодельниц нашего университета на воплощение увиденного, а может, и на новые поиски.

Вязаная ёлка

Ёлка из вешалок

Ёлка из печенья с кремом

Ёлка из подушек

Ёлка из бумаги
http://vkontakte.ru/myhobby,
http://fashionykat.blogspot.
com/2011/12/christmas-tree.html

Ёлка из фруктов
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