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плейлист креативного редактора

Мария Санникова, 
СКиФ, 5 курс.

Этот номер газеты 
«Креатив» особенный.  
Мы посвятили его педа-
гогическому институту  
им. В.Г. Короленко, ко-
торый является одним из 
популярных и конкурен-
тоспособных на рынке 
образовательных услуг.  

В системе образования Уд-
муртской республики Глазовский 
педагогический институт  зани-
мает особое место, осущест-
вляя свою деятельность с 1939 
года, когда в городе Глазове был 
открыт Учительский институт. 
Тогда определилась профильная 
направленность работы вуза – 
подготовка учителей для образо-
вательных учреждений региона.  

В 1946 году институту присво-
ено имя известного писателя-гу-
маниста Владимира Галактионо-

Педагогический институт: 

75 лет у руля
вича Короленко, а в 
1952 году Учитель-
ский институт реор-
ганизован в педаго-
гический.  

институт имеет 
яркую историю, и в 
этом году он отмеча-
ет 75-летний юбилей. 
В честь этого собы-
тия в ГГПИ пройдет 
праздничный концерт 
«Сквозь простран-
ство и время».  В 

С юбилеем поздравляем Институт ГГПИ, 
Долголетия желаем века два, А лучше три! 

Наша крепость, 
                      кладезь знаний и завод учителей, Процветание с годами, много творческих идей! 
Пусть невзгоды и паденья Обращаются в успех. В стенах вуза в переменки, пусть звучит весёлый смех 
С каждым годом                       эффективность Института пусть растет, Пусть стоит в графе педвузов Рядом с глазовским - зачёт!

Диана Постникова, СКиФ, 2 курс.
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ческой и спортивной 
деятельности, гости 
ГГПИ  смогут позна-
комиться  с хроноло-
гией исторического 
развития ГГПИ «Тра-
диции высшего обра-
зования с 1939 года». 

сегодня  ГГПИ 
– динамично разви-
вающееся образова-
тельное учреждение, 
эффективно сочета-
ющее славные тра-

глаВное сокровище инсти-
тута – это, конечно, его выпуск-
ники. Из его стен вышли люди 
разных поколений, формаций, 
взглядов и уникальных судеб. 
Но вместе с тем выпускники 
разных лет отмечают одно – ин-
ститут всегда заряжал энергией 
и давал развиваться творче-
ским талантам. Возмож-
но, в этом кроется успех 
долгой и эффективной 
работы института. 

концерте примут участие само-
деятельные и профессиональные 
коллективы ГГПИ, творческие 
коллективы города Глазова, сту-
денты  и известные выпускники 
института.

В этот день в вузе будет орга-
низована стендовая презентация 
образовательной и научно-ис-
следовательской деятельности  
вуза, пройдет выставка достиже-
ний студентов в научной, твор-

Желаем сохранить нако-
пленный опыт и продолжить 
славные традиции подготовки 
высококвалифицированных 
специалистов, динамично раз-
виваться и процветать на бла-
го Удмуртской республики  и 
всей страны. Крепкого здоровья, 
тепла, благополучия и новых 
свершений!

диции отечественной высшей 
школы и требования к професси-
ональным компетенциям педаго-
гических кадров в системе модер-
низации системы образования. 

В вузе ведется подготовка 
специалистов по 29 профилям,  
работает высококвалифициро-
ванный преподавательский 
состав, из которого 80 % 
– кандидаты и доктора  
наук.

В одном 

просвещении 

найдем мы 

спасительное противоядие 

для всех бедствий человечества!

Н.М. КАРАМзИН.
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Давайте узнаем с чего все начиналось
Институту - 75!

1. Педучилище
Во втором учебном семестре 

1921/22 г начал свою работу 
Глазовский педтехникум, в кото-
рый был реорганизован Вотский 
институт народного образования. 
Первым его выпуском стали все-
го 10 человек, так как в то время 
было сложное материальное и 
продовольственное положение. 
Шло время, и у педтехникума 
укреплялась учебно-материаль-
ная база, рос и уровень обра-
зования. Так что в целом Гла-
зовский педтехникум в 20е-30е 
годы дал, как принято было тогда 
говорить, «путевку в жизнь» сот-
ням юношей и девушек. В 1937 
году техникум был переименован 
в Глазовское педучилище.

1

на снимках: здание духовного 
училища (учебный корпус № 2). 

снимки начала XX века.

состоялся первый выпуск 
учителей педагогического 
института.
создан факультет педаго-
гики и методики начально-
го обучения. Декан - В.Н. 
Литвинов.
При факультете педагоги-
ки и методики начального 
обучения создано музы-
кально-педагогическое 
отделение.
сдан в эксплуатацию учеб-
ный корпус № 1 (ул. Пер-
вомайская, 25).
Построено первое благо-
устроенное студенческое 

В 1939 году был основан Глазов-
ский учительский институт. О нали-
чии надлежащих средств и нагляд-
ных пособий не могло быть и речи.

На три отделения нового института 
в первый год поступило 150 человек, 
но уже в 1940 план приема был 300 
человек.

В 1941 что бы освободить под го-
спиталь здание бывшего педучилища 
институт перевели в село Качкашур, 
в здание семилетней школы. Здание педагогического института в с. Кач-

кашур.

2 институт. начало

ты действительно думаешь, что субботник и утепление окон 
не для тебя? 

3 институт. аРХиВ

А студенты ГГПИ в годы войны, 
чтобы согреться своими силами заго-
тавливали топливо. В зимнее время 
в аудиториях было холодно, даже в 
куртках, а в морозные дни занятия 
частенько отменялись. В первый же 
год войны были отменены зимние 
каникулы и отпуска преподавателям. 
(Так что нам, грех жаловаться!).

Кроме того студенты принимали 
активное участие в сборе теплых ве-
щей для фронта, денежных средств 
в фонд обороны, в строительстве и 
чистке ЖД-путей.

«Приказ №56  
по Глазовскому Учительскому 

институту от 6 июля 1943 г.
1) На отопительный сезон 1943/44 учеб-

ного года  установить план заготовки дров  
в количестве 250 куб. м и торфа 30 т.

2) Во исполнение указаний дирек-
тивных органов заготовку дров и торфа 
провести силами студентов и сотрудников 
института.

3) Установить для каждого студента 
план заготовки 1 т торфа и 5 куб.м дров»

Архив Глазовского пединститута, 
арх. №0772. 0. 2, кн 5, с. 165.

думаешь что очереди в столовой слишком длинные?
«Приказ № 57 от 20 июля 1943 г.

В соответствии с указаниями Наркомпроса 
РСФСР о сборе грибов, ягод и т. д. Для дополнитель-
ного питания студентов обязать каждого студента и 
преподавателей собрать по 1 кг грибов в сушеном 
виде и сдать не позднее 15 сентября  с. г...»

Архив Глазовского пединститута, 
арх.№ 0772, 0. 2, кн. 5, с. 166

А что касается снабжения 
питанием сейчас, институт 
имеет 7 буфетов и 2 столо-
вые, в которых каждый жела-
ющий за небольшую сумму 
может прекрасно поесть. Вы 
все еще думаете, что очереди 
могли бы быть и поменьше?

В июле 1942 года состоялся 
первый военный выпуск, к госу-
дарственным экзаменам было 
допущено 43 студента из 47.

снимок сделан 12 июля 1942 г.

4 институт. 
ПеРВыЙ 
ВоенныЙ 
ВыПусК

смотри
на 5-ю
стр.

общежитие (№ 1, ул. Луна-
чарского, 2).
институту возвращен учеб-
ный корпус № 2 (ул. Рево-
люции, 17).
Построено студ. общежитие 
№ 2 (ул. Энгельса, 16«а»).
Построено студ. общежитие 
№ 3 (ул. Первомайская, 27).
При факультете русского 
языка и литературы создано 
историческое отделение. 
Декан - В.Я. Баторова.
открыты первые два ком-
пьютерных класса.
создано отделение педа-
гогики и психологии до-

школьной при факультете 
педагогики и методики на-
чального обучения. Декан 
- М.Г. Касимов.
открыт санаторий-профи-
лакторий.
историческое отделение 
преобразовано в истори-
ческий факультет. Декан 
- О.А. Руденко.
создан факультет педаго-
гики и психологии дошколь-
ного воспитания. Декан - 
З.В. Артамонова.
институту передано здание 
бывшего кооперативного 
училища (общежитие № 4, 

ул. Пастухова, 3).
Факультет русского языка 
и литературы переименован 
в филологический. Декан - 
С.И. Софронова.
музыкальное отделение 
преобразовано в музыкаль-
но-педагогический факуль-
тет. Декан - В.П. Трефилов.
создан факультет ино-
странного языка. Декан - 
А.М. Ларшина.
институт впервые прошел 
государственную аттестацию.
Факультет педагогики и 
психологии дошкольного 
воспитания переименован 

в факультет дошкольного 
образования. Декан - М.А. 
Кондратьева.
Проведена реконструкция 
вестибюля учебного корпуса 
№ 1.
открыт колледж инфор-
мационных и социальных 
коммуникаций (КИиСК). 
Директор - А.С. Казаринов.
открыт филиал института 
в г. Ижевске.
открыта аспирантура по 
двум специальностям.
институту передано зда-
ние бывшего детского сада 
(КИиСК, ул. Сулимова, 72).

1956

1959

1960

1965

1968

1973

1976

1980

1984

1984

1985

1988

1984
1992

1992

1988
1995

1998

1992

1995

1995

1998

1999

1999

1999

История института в датах
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5

снимок 
80-х гг. 20 века.

институт. 
ВетеРаны

Преподаватели и сотрудни-
ки института – ветераны Ве-
ликой Отечественной войны.

3

Наши 
ректоры

анатолий 
сергеевич 

БаБинЦеВ,
директор 

(4 июня 
1952 года – 
22 декабря 
1955 года).

19
52

Кирилл 
александрович 

БодРенКоВ,
ректор

 (22 декабря 
1955 года - 

июль 
1959 года).

19
5

5

Василий 
григорьевич 

гусеВ,
ректор 

(10 июля 
1959 года 

- 8 декабря 
1971 года).

19
59

Виктор 
андреевич 

еВстаФьеВ,  
ректор 

(1 декабря 
1971 года - 

6 июля 
1982 года)

19
71

Вячеслав 
сергеевич 

чеРеПаноВ, 
ректор 

(1982-1992 
годы)

19
82

геннадий 
антонович 
ПоЗдееВ, 

ректор 
(октябрь 

1992 года -
март 

2004 года)

19
92

алексей 
анатольевич 

миРошниченКо, 
ректор 

с 2004 года 
по ноябрь 
2014 года.

2
0

0
4

янина
александровна

чигоВсКая-
наЗаРоВа,

ректор 
с ноября

2014 года
по настоящее 

время.

2
01

4

В  г о д ы 
Великой От-
ечественной 
Войны многие 
из учеников 
и преподава-
телей педучи-
лища само -
отверженно 
з а щ и щ а л и 
свою родину.
На фронт ухо-
дили и студен-
тами, и давно 
уже выпустив-
шимися, со-
стоявшимися 
учителями.

Т р о е  и з 
них удостоены 
высшей воин-
ской награды 
– Героя Совет-
ского Союза. 

татьяна николаевна 
БаРамЗина 

александр Павлович 
ПРяЖенниКоВ 

артемий демидович 
тоРоПоВ 

институт. геРои5

66

Физико-математический 
факультет разделен на 
математический (декан - 
Г.Г. Щепин) и физический 
(декан - Е.С. Агафонова) 
факультеты.
создан факультет соци-
альных и информацион-
ных технологий (ФакСИТ). 
Декан - А.А. Мирошниченко.
институт впервые полу-
чил государственную ак-
кредитацию.
сдана в эксплуатацию 
первая очередь учебного 
корпуса № 3 (ул. К. Марк-
са, 29).

сдана в эксплуатацию 
вторая очередь учебного 
корпуса № 3.
создан факультет педаго-
гического и художествен-
ного образования (ПиХО) 
путем слияния факультета 
педагогики и методики на-
чального образования и 
музыкально-педагогиче-
ского факультета. Декан 
- Л.В. Корнейчук.
открыт музей истории ин-
ститута и педагогическо-
го образования в городе 
Глазове (уч. к. № 2, ул. 
Революции, 17).

создан факультет со-
ц и а л ь н ы х  к о м м у н и -
к а ц и й  и  ф и л о л о г и и 
(СКиФ) путем слияния 
факультета социаль -
ных и информационных 
технологий и филоло-
гического факультета.  
Декан - Л.А. Каракулова.
создан факультет ин-
форматики, физики и 
математики (ИФиМ) пу-
тем слияния математи-
ческого и физического 
факультетов. 
Декан - Ю.В. Иванов.

создан факультет пе-
дагогического и художе-
ственного образования 
(ПиХО) путем слияния 
факультета педагогиче-
ского и художественного 
образования (ПиХО) и 
факультета дошкольно-
го образования. Декан 
- Л.В. Корнейчук.
создан историко-линг-
вистический факультет 
(ИЛФ) путем слияния 
исторического факуль-
тета и факультета ино-
странных языков. Декан 
- А.И. Макурин.

1999

2000

2001

2002

2003

2008

2009

2010

2010
2010

2010

начало 
на 4-й
стр.

институт. 
Военные
годы

1 выпуск физико-матема-
тического отделения ГУИ с 
преподавателями.

 снимок 1941 года.

институт. РеоРганиЗаЦия8
11 августа 1952 

года в числе 14 дру-
гих вузов Глазовский 
учительский институт 
имени В.Г. Короленко 
был реорганизован в 

Глазовский государ-
ственный педагогиче-
ский институт имени 
В.Г. Короленко с двумя 
факультетами – физи-
ко-математическим и 

русского языка и ли-
тературы. 

Первым директо-
ром института был 
назначен Анатолий 
Сергеевич Бабинцев.

институт. РаЗВитие9

1 выпуск физико-математического факуль-
тета ггПи, 1956 год.

совещание при ректоре ггПи 
Викторе андреевиче евстафье-
ве. 1976 год. 

слева направо стоят Виталий николаевич лобанов, секре-
тарь партбюро института; геннадий антонович Поздеев, 
проректор по учебной работе (1980-1992 гг.); наговицын, 
представитель обкома профсоюза; евгений александро-
вич марков, первый глав. врач санатория-профилактория. 

на 
открытии 
санатория-
профилак-
тория. 
1985 год.

институт. 
оБщеЖития: 
тогда 
и сеЙчас

10
глазов, 
ул. орлова. 
Здание общежи-
тия учительского 
института.
снимок 
1954 года.

Здание 
первого 
студенческого 
общежития 
глазовского 
учительского 
института.
снимок 1940-х гг. 

В настоящее время ин-
ститут имеет 4 комфор-
табельных общежития в 
которых с лихвой хватает 
места студентам.

6

7
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Илья  Салтыков, 
ИФиМ, 
5 курс: 
-  Я  г о р -

ж у с ь ,  ч т о 
учусь в ГГПИ 
- единствен-

ном в Удмур-
тии педагогиче-

ском вузе! 
Почему институт мой второй 

дом? Ответ прост! В институте я 
провожу времени больше, чем 
в родном доме. Именно в ин-
ституте я высыпаюсь на парах, 
вкусно питаюсь и поправляю 
свое здоровье. 

А ещё, благодаря  институту 
я нашел свою вторую поло-
винку.

Юля МакСИМова, 
СкиФ, 3 курс:

- ГГПИ для меня – это институт с большой 
инфраструктурой, который дает толчок к разви-
тию, предлагает множество интересных возмож-
ностей. В институте есть  школы хореографии, 
вокала, сценического мастерства, журналистики 
– вообще ребята могут реализовать себя здесь в 
любой сфере помимо учебы. Например, в прошлом году мы ез-
дили с коллективом «Ромашка» в Санкт-Петербург  сразу на два 
фестиваля «Виват искусство» и «Невские красоты», где заняли 2 
и 3 призовые места. 

Рита ЦеПелева, 
выпускница ПиХо: 

Учредитель: 
Первичная профсоюзная организация 
студентов и аспирантов ГГПИ.
Главный редактор: С. А. Касимова.
Выпускающий редактор: М. А. Санникова.

№ 1 (39) 
16 февраля 2015 года

Газета отпечатана офсетным способом 
в ООО «Глазовская типография».
Объем 1 п.л. Тираж 300. Заказ 389.
Подписано в печать по графику в 12.00, 
фактически в 12.00.

Адрес типографии: 
427620, г. Глазов, ул. Энгельса, 37.
Адрес редакции: 
427621, г. Глазов, ул. Луначарского, 2.
Газета распространяется бесплатно. 

14+

 поЗдравляеМ!4

Спрашивала Валерия Князева, ИФиМ, 2 курс.

Сквозь пространство 
и время

17 февраля  в на-
шем институте празд-
ник.75-летний юбилей! 

За годы существова-
ния институт подготовил 
десятки тысяч специа-
листов, сформировал 
научный и кадровый 
потенциал Удмуртской 
республики, регионов 
Приволжского феде-
рального округа. Гла-
зовский  педагогический  
институт подарил стра-
не целую плеяду  вы-
дающихся педагогов и 
талантливых специа-
листов.

Мы с вами не про-
сто отмечаем юби-
лей старейшего вуза  
Удмутрии. Мы празд-
нуем 75-летие нашей 
alma mater – института, 
который стал судьбой 
каждого из нас!  При-
ми, любимый институт, 
искренние поздравле-
ния с замечательной  
датой от благодарных 
студентов. 

Настя лЮтаРевИч, 
выпускница ИлФа: 

- Я поступила в ГГПИ после отличного завер-
шения учебы в колледже. За 5 лет произошло 
много значительных событий, изменивших и 

повлиявших на мое профессиональное станов-
ление. Опытные преподаватели и кураторы всегда 

оказывали помощь во всем. Спасибо преподавате-
лям за знания, институту за незабываемый период студенческой 
молодости и за самых верных и преданных друзей, приобретенных 
в этот головокружительный период! Я действительно очень часто 
вспоминаю эти замечательные 5 лет не только упорной учебы, но 
и отрадные моменты веселья в кругу друзей! Я люблю тебя, ГГПИ!

татя 
аВеРКиеВа, 
выпускница
илФа: 
- Поздравляю  
с юбилеем малень-
кий, но такой милый 
сердцу институт! 
Именно ГГПИ 
подарил мне столь-
ко незабываемых 
впечатлений  
и хороших друзей. 
В этот праздничный 
день от всей души 
желаю крепкого 
здоровья, счастья, 
радости, добра, 
неиссякаемого 
энтузиазма, вдох-
новения, благополу-
чия и дальнейшего 
процветания!

анна 
третьякова, 
ПиХо, 
2 курс:
- Учеба в Глазовском 
пединституте –  
отличный старт  
для молодежи. 
Уровень и структура 
образования  
в институте с каждым  
годом улучшается, 
подход  
к образованию  
дает студентам  
реализовать себя  
с различных  
сторон и получить 
необходимые знания. 
Я горжусь,  
что учусь именно 
здесь! С юбилеем, 
любимый институт! 

елизавета 
селеЗнёВа, 
ПиХо, 
1 курс: 
- В институте все 
пропитано любовью 
к любимому делу и 
все люди – друзья, 
которые всегда по-
могут. Я благодарна 
институту за новые 
эмоции и впечатле-
ния, за прекрасных 
преподавателей, 
за возможность 
реализовать себя.  
Хочу обратиться к 
выпускникам:  
« Поступайте  
в ГГПИ и вы  
не пожалеете! 
Учиться здесь – 
одно удовольствие!» 

- Сейчас, в феврале 2015 
года, я вспоминаю с улыбкой 
событие и период пятилетней 
давности. Я расстраивалась 
из-за того, что выбрала ГГПИ. 
Признаюсь честно. Ведь с 10 
класса мною овладела мечта 
стать журналистом. 

Я активно печаталась и на-
капливала портфолио для по-
ступления на журфак. Набрала 
неплохие баллы за ЕГЭ, твор-
ческий экзамен в университете. 
И я поступила. Но не попала в 
«бюджетный» список, потому 
что он был необычайно тесен 
и занят кем-то. Поэтому мне 
«пришлось» идти учиться по 
смежной специальности, кото-
рая в своем названии имела 
нужные мне слова – «Русский 
язык и Литература. Практиче-
ская журналистика». 

Но сейчас, спустя пять лет 
я благодарю судьбу за то, что 
она распорядилась именно так. 
Говорю, спасибо тебе институт! 
Спасибо за профессию! 

Я раскрыла в себе педаго-
гические способности, пове-
рила в себя, поняла, что могу 
стать учителем, что могу учить 
детей мыслить и размышлять, 
и, вообще, задумываться. Это 
замечательно, когда на твоих 
глазах открытые, пытливые, 
наивные, чистые душою дет-
ки превращаются в ищущих, 
отбирающих, неравнодушных 
и думающих людей. Ценно и 
приятно иметь к этому отно-
шение. 

Но журналистика меня не 
отпускает и не уходит из моей 
жизни на протяжении всего это-
го времени. Значит, есть тому 
смысл и назначение. Я благо-
дарна институту за знакомство 
с профессионалом и хорошим 
человеком – Людмилой Ива-
новной Лехницкой. Помимо 
профессиональных знаний она 
раскрыла нам, «школятам», 
секреты непростой взрослой 
жизни. Она была и есть для 
нас наставник, учитель и про-
сто друг. 

Спасибо тебе, институт, за 
дорогих настоящих друзей! За 
уйму воспоминаний настоящей 
студенческой жизни – весёлой 
и насыщенной иногда до пре-
дела, вполне сытой и комфорт-
ной! Я благодарна судьбе за 
то, что выбрала именно ГГПИ, 
именно Глазов, ведь именно в 
этом городе я встретила свою 
любовь.

Не хотелось бы заканчивать 
институт с чувством недосказан-
ного. Он дал мне так много. И 
мне хотелось бы думать, что и 
мое в нём пребывание оставит 
после себя хотя бы капельку 
доброго и полезного. 

Желаю тебе успехов, до-
стижений, суверенитета и та-
лантливых студентов, дорогой 
институт! 

александр 
квакИН, 

ПиХо, 5 курс:
- Институт дает возможности 

для развития талантов студен-
тов. Институт выпускает десятки 
тысяч высококвалифицирован-
ных учительских кадров, среди 
которых  многие стали  извест-
ными людьми своей профессии. 
Это ли не показатель того, что 
наш институт дает прекрасное 
образование?  

Я благодарен нашим препо-
давателям, которые не только 
дают нам качественные знания, 
но и воспитывают в нас нрав-
ственность и душевность. 

Ирина  Голубева,  
ИлФ, 5 курс:

- Для меня поступление в ГГПИ стало новой 
яркой страницей в книге жизни, страницей, по-
дарившей мне замечательных преподавателей  
и настоящих друзей, любимый отряд «Вектор» 

и студенческий совет. 
Институт дал мне возможность посетить мно-

жество городов, проявить себя в разных областях, при этом всегда 
оставаясь собой. 

Сложно подобрать слова, чтобы выразить то огромное чувство 
благодарности и уважения, которое я испытываю к людям, на чьих 
крепких плечах держится всё в нашем родном вузе. Наш институт, 
словно целая планета, которая постоянно вертится вокруг своей 
оси в атмосфере науки и творчества. 

Я хочу пожелать этой прекрасной планете никогда не пре-
кращать своё вращение, а лишь увеличивать скорость на пути 
к совершенству.

Гриша лукьяНеЦ, 
выпускник 

СкиФа: 
- Хочу при-

з н а т ь с я ,  и 
очень-очень 
честно. Когда 

я покинул ин-
ститут, осознал, 

что тоскую и хочу 
вернуться обратно. В точности 
как после школы. 

Сейчас у меня есть работа, 
и это новый этап в моей жизни. 
Институт тоже был неким эта-
пом, и я рад, что прошел его в 
нашем городе, в нашем педа-
гогическом институте. Здесь я 
нашел часть себя. И часть себя 
для него оставил. 

лена кузНеЦова, 
СкиФ, 5 курс,  

поФИлософствовала:

- Жизнь после института, ка-
кая она? Дом, работа, друзья по 
выходным – спокойная жизнь, 
без каких - либо потрясений. На 
работе я  - Маргарита Алексан-
дровна, не могу к этому привы-
кнуть. Сложно быть взрослым! 
Как же прекрасны воспомина-
ния студенческих лет! Пересма-
тривая  фотографии,  понимаю, 
я была невероятно счастлива. 
Сказать, что институт стал для 
меня вторым домом – ничего не 
сказать. Глазов стал для меня 
любимым городом, который до 
сих пор не отпускает. Наставле-
ния преподавателей постепенно 
стали моей жизненной позици-
ей.  Странные на первый взгляд 
люди стали лучшими друзьями. 

Теперь пони-
маю тех, кто 
г о в о р и л  о 
быстротеч-
ности сту -
д е н ч е с к и х 
лет. Не сидите без дела, дей-
ствуйте! Наслаждайтесь студен-
ческой жизнью, берите ее двумя 
руками, сжимайте ее, трясите и 
цените каждую минуту.

 От всей души поздравляю 
преподавателей, сотрудников, 
студентов и выпускников педа-
гогического института со зна-
менательной датой. К сожале-
нию, в наш общий праздник я 
не могу быть рядом, но знайте, 
вы в моем сердце занимаете 
главное место!

Милый сердцу институт!

Дима СеМеНов, 
выпускник  

СкиФа: 
-  И з н а -

чально в  ин-
ститут я по-
ступал только 

ради того, что-
бы  получить 

диплом. Но со 
временем я понял, что ошибался 
в своих расчетах. 

Институт больше, чем про-
сто перевалочный пункт. Это 
то место, где тебе прививают 
вкус и любовь к науке. Здесь 
я раскрыл себя как педагога и 
нашел замечательных друзей. 
Более того, на 5 курсе я получил 
профессию.  


