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Дорогие коллеги, приближается самый
радостный и волшебный праздник – Новый год!

Огородова Людмила Михайловна,
заместитель Губернатора Томской области
по научно-образовательному комплексу

«…Счастье подобно бабочке, чем больше ловишь его, тем больше оно ускользает.
Но если вы перенесете своё внимание на другие вещи, оно придет и тихонько сядет
вам на плечо…» Эти прекрасные слова известного писателя и философа Виктора
Франклина отражают тончайшие оттенки чувств, которые каждый из нас испытывает
в преддверии Нового года.
Это ожидание успеха и исполненных надежд. Время, когда можно освободиться
от повседневной рутины, перестать держаться за привычное и начать смело мечтать о
вдохновляющих сердце идеалах.
Желаю вам, чтобы этот праздничный день прибавил сил и энергии жизнетворчества
для храбрых открытий и внутренних достижений.
Пусть Новый год принесет атмосферу созидания, поможет по-новому взглянуть на окружающий мир, подарит ясность мышления и планы на будущее в настоящем.
Желаю добра, мудрости и гармонии! Пусть счастливые традиции новогоднего праздника продолжают объединять наши семьи и дарить мгновения искренней радости на
многие годы!

Коллеги! Поздравляю
Вас с наступающим
Новым годом!
Все, чего нам удалось добиться
в уходящем году – наша общая
победа. Пусть 2020 год подарит
каждому смелые планы, новые
пути развития, воплощение
ваших творческих идей!
Пусть всегда будет с Вами
забота родных, поддержка
Грабцевич Ирина Борисовна,
друзей и уважение коллег!
начальник Департамента
Счастливого Нового года!
общего образования
Томской области

Дорогие коллеги!
Искренне рад поздравить
всех вас с наступающим
Новым 2020 годом!
Прошедший год запомнится бесспорными успехами и
новыми достижениями. У нас
было множество поводов, чтобы
гордиться нашими педагогами!
Желаю не останавливаться
в своем развитии, в Новый год
шагнуть с большими надеждами
и грандиозными планами.
А Дед Мороз пусть непременно
подарит мешок удачи и больших
возможностей, чтобы вы смогли
реализовать все свои мечты. Успехов, счастья, любви и радости!
С Новым годом!

Глок Леонид Эдуардович,
председатель комитета
Законодательной Думы
Томской области по труду
и социальной политике
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Уважаемый коллектив,
дорогие коллеги!
Время предвкушения любимых зимних праздников все стремительнее приближает нас к Новому
2020 году. Завершается насыщенный заботами и
яркими событиями 2019 год, все мы спешим завершить неотложные дела, планируем свое будущее и, конечно, готовимся к празднику. С волнением, близким к детской непосредственности и
восторгу, и надеждой ждем наступления Нового
года.
И все же, мы понимаем, что новогоднюю волшебную сказку, феерию добра и гармонии создает наша душевная открытость и щедрость, умение сопереживать и прощать обиды.
У каждого из нас сейчас свои ожидания, но все
мы хотим, чтобы близкие были здоровы, чтобы
в доме царило согласие, дети радовали, жизнь
была мирной, а мечты, даже самые сокровенные,
обязательно сбывались.

№ 126

«В жизни не должно быть ничего лишнего, только
то, что нужно для счастья…», формула выдающегося поэта Иосифа Бродского, – это ментальная
форма вектора движения каждого из нас на пути
саморазвития и достижения личного, коллективного и общественного успеха. Давайте продолжать движение через теснины, – к вершинам…
Нам предстоит решить немало насущных задач,
сложных, но интересных, шаг за шагом добиваться перемен к лучшему. Для каждого из нас
важно быть частью сплоченной и единой команды. И пусть эти качества и доброе расположение, которые объединяют нас сейчас, в будущем,
помогают в работе и в достижении общих целей.
Не будем скупиться на добро, открытость, творчество и самовыражение.
Дорогие друзья, я благодарю вас всех за ваше
теплое присутствие в моей жизни и желаю вам
многоцветья, света, радости и смеха в каждом
дне Нового года! А еще, непременно, всяческих
чудес и волшебства навстречу...

Уважаемые коллеги, учителя и преподаватели
города Томска и Томской области!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Всему педагогическому сообществу в последние
годы приходится отвечать на сложные вызовы
современности, связанные с четвертой промышленной революцией, развитием искусственного
интеллекта, новым технологическим укладом
жизни. Но вы уверенно держите курс на развитие и обновление, не забывая и о лучших традиДекабрь – месяц огней,
ёлок, светодиодных
фонтанов, волшебных
огромных шаров-фонарей
и ожидания ЧУДА.
Хочется тепла и счастья, заботы о себе и понимания
близких. Мы с вами, своей
многочисленной профсоюзной командой каждый год
стараемся, чтобы всё это у нас
случалось!
По китайскому календарю
2020 год оберегает Крыса –
символ этого животного приносит богатство и развитие.
Трудолюбивым и творческим
личностям, профессионалам
придется быть счастливыми в
наступающем году. А на дворе
месяц декабрь. И нелогично
не верить в волшебное время.
Школьные ёлки – это микс из
героев сказок, карнавальных
масок, флеш-мобов с Дедом
Морозом и Снегурочкой.
Только педагоги обладают
«кучей» талантов, умеют ор-
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Замятина Оксана Михайловна,
ректор ТОИПКРО

циях отечественного образования. Уверен, что
вы блестяще справитесь со всеми задачами, которые перед вами ставит время!
Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, успехов и радости, сердечного отклика на ваши труды
со стороны учеников!
С Новым годом!
Макаренко Андрей Николаевич,
ректор ТГПУ

Васильева
Ольга Валентиновна,
начальник департамента
образования администрации
города Томска
Глушко Николай Михайлович,
председатель Томской
Территориальной организации
Профсоюза работников народного образования и науки РФ

ганизовать любой праздник
и вовлечь любую аудиторию
в его проведение! Только педагоги умеют «считывать в
воздухе запросы времени»,
а времена всегда непросты,
но интересны. Наша образовательная команда – команда
единомышленников!
Пожелаем дружно нам побед,
открытий и радостных ощущений!

Уважаемые педагоги, учащиеся, родители!
Поздравляю вас с наступающим Новым 2020 годом!
Новый год открывает новую страницу в нашей жизни. Искренне надеюсь, что он принесёт с собой удачу, поможет осуществить самые смелые стремления и мечты. От всей души желаю
успехов в нашем общем деле и верю в успех сотрудничества!
В канун Нового года принято строить планы на будущее. Пусть
наступающий год будет богат для вас на новые проекты, идеи,
открытия и всё задуманное свершится. Пусть вам неизменно
сопутствуют удача и успех, а Новый год станет годом творчества и исполнения самых сокровенных желаний. Пусть рядом
с вами всегда будут родные и близкие сердцу люди, а в вашей
семье царят взаимопонимание и любовь!
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, душевного комфорта и оптимизма.
С наступающим Новым 2020 годом!
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Новый Год – это волшебное время,
когда каждый начинает верить в чудеса.
К этому празднику даже взрослые готовятся с
искренним детским задором. Мы покупаем подарки друзьям, родным, близким и любимым,
наряжаем елки, приглашаем гостей. В 12 часов
ночи под бой курантов мы поднимаем бокалы
шампанского, загадываем желания и верим, подетски верим в их исполнение. Счастьем светятся глаза. Это момент мира и гармонии. Новый
год – это не просто начало нового календаря:

Анучина
Екатерина Александровна,
начальник управления
образования Асиновского района

ТОИПКРО ВЕСТИ
это новые надежды, успехи и победы. В предновогодние дни как-то по-особенному верится
в то, что наш мир должен стать лучше, добрее,
что счастье и успех непременно придут в каждый дом и каждую семью. Дорогие мои коллеги!
От всей души поздравляю вас с наступающим
праздником! Пусть Новый год преподнесет приятные сюрпризы, станет годом процветания и
благополучия, ярких идей и знаковых событий!
Коновалова Елена Михайловна,
руководитель Отдела образования
Администрации Парабельского района

Уважаемые педагоги и руководители!
Примите самые добрые и искренние поздравления с наступающим Новым годом и светлым
праздником Рождества Христова!
Уютные и шумные, ожидаемые с нетерпением
и немного с грустью предстоящие праздничные дни традиционно обещают исполнения
желаний и несут с собой планы на будущее, помогают найти силы для новых добрых дел. Уходящий год многих из нас заставил осознать, что
всё лучшее, произошедшее в нашей жизни, связано с надеждой и уверенностью в своих силах,
поддержкой и пониманием со стороны родных
и близких, с профессионализмом команд, в которых мы работаем.
Именно они помогают нам понять, что действительно нужные и качественные вещи, правильные поступки нельзя сделать только по заказу

В преддверии Нового года, праздника с особенным настроением
и верой в чудеса, хочу поздравить
педагогическое сообщество Томской области с наступающим Новым
2020 годом. Пусть Новый год принесет вам, дорогие коллеги, новые
идеи, добавит сил для исполнения
ваших профессиональных планов,
заветных желаний. Пусть 2020 год
будет лёгким, удачным, счастливым
и добрым. Желаю крепкого здоровья, успешного решения любых
педагогических задач, преобразований и начинаний, большой радости
в каждом дне нового календаря!
Сорокина Ольга Анатольевна, директор
МАОУ «СОШ № 2» г.Колпашево



Уважаемые коллеги, разрешите поздравить вас с наступающим Новым
годом. Хочется пожелать удачных и
выгодных перспектив уже в начале
грядущего года. Пусть работа приносить нам не только доход, но и вдохновение, самореализацию и уверенность в завтрашнем дне, а дома нас
ждут тепло, любимые близкие, любовь и уют! Пусть Новый год кому-то
подарит неожиданные сюрпризы, путевки или круизы, кому-то – семейное
прибавление, а кому-то – и прибавку
к зарплате. Удач вам всем, усердия и
трудолюбия. Счастья в каждый дом!
Филиппова Наталья Васильевна,
директор ОГБОУ «Школа-интернат
для обучающихся с нарушениями слуха»

«сверху», они рождаются в сотрудничестве и
взаимопонимании, а готовность безвозмездно
делиться – опытом, материалами, информацией – помогает двигаться дальше.
В преддверии Нового года и Рождества выражаю глубокую благодарность всем педагогам
и сотрудникам образовательных организаций
нашего района. Коллеги, ваша готовность к самосовершенствованию, к повышению уровня
знаний и расширению компетенций в сфере
образования, – не для отчетов или дипломов,
а для эффективной работы с детьми, позволяет
позитивно влиять на настоящее и будущее наших учеников и воспитанников.
От всего сердца желаю вам оптимизма, душевной гармонии, исполнения самых сокровенных
желаний. Надеюсь, что каждый день наступающего нового года вас будут окружать любовь,
добро и благополучие!

Новый год – волшебное время, когда не только
дети, но и взрослые начинают верить в чудо.
Это период, когда открываются двери в новую,
лучшую жизнь. Уважаемые коллеги! В канун
прекрасного зимнего праздника разрешите
поздравить вас с Новым 2020 годом! Примите слова благодарности за все доброе, что вы
в нынешнем году дали школьникам Томской
области – новые знания, свою любовь и заботу! И пусть новый, наступающий год Крысы,
подарит вам много здоровья, профессиональных успехов, семейного благополучия и понимания, а ваша жизнь будет яркой, позитивной
и полна творческих реализаций! Надеюсь, что
год с таким красивым номером «2020» принесет всем нам успех и счастье!
Журавлева Дина Дмитриевна,
директор МБОУ СОШ № 33 г. Томска
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Конкурсы
профессионального 
мастерства в 2020 году
Учитель года России

Муниципальный этап: до 1 марта
Региональный этап: март – апрель
Всероссийский этап: сентябрь – октябрь

Воспитатель года России

Молодые педагоги:
PROдвижение к вершинам
профессионального
мастерства
Региональный этап: февраль – март

Муниципальный этап: до 28 февраля
Региональный этап: март – апрель
Всероссийский этап: ноябрь

Классный классный
руководитель

За нравственный
подвиг учителя

Методист года

Региональный этап: апрель – сентябрь
Региональный этап: март – сентябрь

Региональный этап: январь – май
Межрегиональный этап в Сибирском
федеральном округе: май – август
Всероссийский этап: сентябрь – ноябрь

Воспитать человека

Учитель-дефектолог России

Образование будущего

Региональный этап: май – июнь
Всероссийский этап:
сентябрь (заочн.); октябрь (очн.)

Лучшая инклюзивная
школа России
Региональный этап: май – август
Всероссийский этап:
сентябрь (заочн.); октябрь (очн.)

Педагог-психолог России

Региональный этап: февраль – март
Всероссийский этап: август – сентябрь (заочн.)
Региональный этап: май – июнь

Лидер образовательной
организации
Региональный этап: март – май

Лучшие практики
наставничества

Региональный этап: март – сентябрь

Региональный этап:
апрель – май (заочн.); июнь (очн.)
Всероссийский этап: октябрь

Конкурсы профессионального
мастерства по предметам

Премия лучшим учителям
Томской области за достижения
в педагогической деятельности

премиЯ Томской области
в сфере образования, науки,
здравоохранения и культуры

#учибудущему

Региональный этап: февраль – декабрь

Развивайся с ТОИПКРО!
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