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Поздравляем!

Дорогие женщинысотрудницы ТГПУ!

Уважаемые дамы!
В этот замечательный весенний праздник примите сердечные
поздравления и слова искренней благодарности за ваш подвижнический труд, за ваш профессионализм, за ваши тепло и доброту,
которые вы дарите всем нам.
Доброе имя Томского государственного педагогического университета, высокое качество подготовки специалистов, достижения в научной, учебной и творческой деятельности – в значительной степени ваша заслуга.
От себя лично и от коллектива cтарейшего Педагогического
университета Сибири желаю вам радости и улыбок, тепла и цветов, крепкого здоровья, любви и больших творческих успехов!

От всего сердца поздравляем
вас с этим весенним радостным
днем – 8 Марта! Вы составляете
большинство вашего дружного педагогического коллектива. Многие
из вас достигли профессиональных
высот, состоялись в семье и детях,
творчестве и науке.
Спасибо вам за теплоту и свет,
которые вы излучаете, тем самым
приближая наступление долгожданной весны!
Пусть каждый день будет озарен вашими нежностью и заботой,
красотой и мудростью!

В.В. Обухов

Дорогие,
любимые,
прекрасные
наши женщины!
Горячо поздравляю Вас с праздником
8 Марта!
От всей души желаю здоровья, благополучия, любви и счастья!

Директор Института образовательных
систем РАО, зав. кафедрой непрерывного
профессионального образования ТГПУ,
член-корреспондент РАО

А.Д. Копытов

Мэр г. Томска
Н.А. Николайчук

Дорогие наши
сотрудницы!
Поздравляем вас
с Международным
женским днем!
Пусть долгожданное
солнце зажигает улыбки
на ваших лицах!
Пусть эта весна войдет в вашу жизнь множеством
ярких, незабываемых моментов, принесет вам радость
и любовь.
Будьте счастливы, любимы, красивы и вечно молоды!
Председатель профкома
сотрудников ТГПУ Г.Н. Попов
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Это интересно

8 Марта: история
и современность
Сегодня Международный женский день –
это праздник весны, красоты и любви. Это
день, когда дарят цветы и подарки жёнам,
матерям, сотрудницам.
Так, по данным ВЦИОМ, для большинства россиян (независимо от пола, возраста
и рода занятий) 8 Марта – это, прежде всего,
праздник женщин. Так обозначили этот день
66 % опрошенных, а по мнению 18 % 8 Марта
– праздник начала весны.
У этой замечательной традиции есть и
своя история. Она ведет отсчёт с 1857 г., когда
в Нью-Йорке работницы фабрик собрались,
требуя улучшить условия труда. В 1910 г. в
Европе было предложено праздновать Международный женский день. В Австрии, Дании,
Германии и Швейцарии праздник был внесён
в календарь 19 марта.
В России, начиная с 1917 г., 8 марта стал
праздничным, а с 1965 г. – нерабочим днём.
Международный статус праздник получил
в 1975 г., когда ООН, в связи с Международным годом женщин, объявил 8 марта Международным женским днём. Многие государства, поддержав инициативу ООН, сделали его
днём женщин. Такие страны, как Афганистан,
Армения, Азербайджан, Беларусь, Буркина
Фасо, Камбоджа, Китай, Хорватия, Куба, Грузия, Гвинея-Бисау, Эритрея, Казахстан, Киргизия, Лаос, Мадагаскар, Молдова, Монголия,
Черногория, Непал, Россия, Сербия, Таджикистан, Туркменистан, Уганда, Украина, Узбекистан, Вьетнам, Замбия, Кирибати, утвердили
его красным днём календаря.
Существуют и другие праздники, посвященные женщине, например, День матери (в
Европе), День девочек (в Японии). Но в России устоялась традиция поздравлять женщин
именно 8 Марта, дарить цветы и подарки, а на
производстве – корпоративные и концерные
программы.
Согласно нашему опросу, сотрудницы
ТГПУ ожидают получить радость именно от
цветов и традиционного праздничного концерта. В этом году их также ожидает сюрприз
– выставка рукоделия сотрудниц.

Томский учитель
Поэзия

Строкою мастера
***
Современная женщина,
Современная женщина!
Суетою замотана,
Но как прежде, – божественна!
Пусть немного усталая,
Но, как прежде, прекрасная!
До конца непонятная,
Никому неподвластная!
Современная женщина,
Современная женщина:
То грустна и задумчива,
То светла и торжественна.
Доказать ее слабости,
Побороть ее в дерзости
Зря мужчины стараются –
Понапрасну надеются!
Не бахвалится силами,
Но на ней, тем не менее,
И заботы служебные,
и заботы семейные!
Все на свете познавшая,
Все невзгоды прошедшая,
Остается загадкою
Современная женщина!
Роберт Рождественский

Женщине
Ты – женщина, ты – книга между книг,
Ты – свёрнутый, запечатлённый свиток;
В его строках и дум и слов избыток,
В его листах безумен каждый миг.
Ты – женщина, ты – ведьмовский напиток!
Он жжёт огнём, едва в уста проник;
Но пьющий пламя подавляет крик
И славословит бешено средь пыток.
Ты – женщина, и этим ты права.
От века убрана короной звездной,
Ты – в наших безднах образ божества!
Мы для тебя влечем ярём железный,
Тебе мы служим, тверди гор дробя,
И молимся – от века – на тебя!
Валерий Брюсов

Томский учитель
Анонс

Мероприятия марта
7 февраля – 15 марта Областной
конкурс рисунков и эссе «Моя будущая
профессия» в корпусе № 1 (пр. Комсомольский, 75, к. 325). Организаторы: Институт культуры ТГПУ
11 марта в 15-00 в конференц-зале
корпуса № 1 (пр. Комсомольский, 75, к.
202 (УЛК)) состоится «Вечер в японском
стиле». Организаторы: студенты Хиросимского университета (Япония).
17 марта в 14-00 в корпусе № 8
(ул. К. Ильмера, 15/1, к.102) пройдёт
конкурс-концерт с участием студентов, выпускников и преподавателей
педагогического«Весенний беспредел».
Организаторы: педагогический факультет.
С 15 февраля по 12 марта в Картинной галерее ТГПУ проходит выставка «Наследие польской деревянной архитектуры».
Организаторы: историко–филологический
факультет, Департамент международного сотрудничества, Гданьский политехнический университет.
С 1 по 10 марта «Художественная кукла» – выставка школьных работ
декоративно-прикладного творчества.
Организаторы: факультет технологии и
предпринемательства и школы г. Томска.
С 9 по 18 марта «Очумевшие ручки» –
выставка художественного и прикладного
творчества студентов и сотрудников педагогического факультета. Организаторы:
педагогический факультет.
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Афоризмы

Тайное сияние женщины
Во все века понять женщину стремились лучшие умы планеты, размышляя о сущности женского начала и его роли в
жизни человека и общества.
Царство женщины – это царство нежности, тонкости и
терпимости.
Ж. Руссо
Без женщин начало нашей жизни было бы лишено поддержки, середина – удовольствий и конец – утешения.
Н. Шамфор
В некоторых случаях одна женщина намного проницательнее сотни мужчин.
Г. Лессинг
В сердце женщины заключены ее душа и разум.

Р. Гурмон

Вы созерцаете звезду по двум причинам: потому что она
сверкает, и потому что она непостижима. Но рядом с вами –
сияние более нежное и тайна более глубокая: женщина.
В. Гюго
Женщина священна; женщина, которую любишь, – священна вдвойне.
А. Дюма-отец
Когда мужчина касается рукою руки женщины, оба они
касаются сердца вечности.
Д. Х. Джебран
Почти каждая женщина способна в любви на самый высокий героизм. Для нее любовь заключает весь смысл жизни!
А. Куприн
Уважать женщин – это долг, которому всякий честный
человек должен повиноваться от рождения.
Лопе де Вега
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