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НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК

Дорогие педагоги Томской области, позвольте сердечно поздравить вас с наступающим Новым 2019 годом! В разные 
периоды жизни вы всегда рядом с нами. В детских дошкольных учреждениях, через игру и обучающие занятия, вместе 
с вами учимся познавать мир. В школьные годы вы даёте нам самые разнообразные знания, которые мы впоследствии 
применяем в своей самостоятельной деятельности. Но самое главное в том, что всегда щедро делитесь с нами своим 
душевным теплом, учите разумному, доброму, вечному, что есть в нашей жизни! И за это мы бесконечно благодарны вам, 
наши уважаемые и горячо любимые педагоги! В уходящем году прошло много интересных и знаменательных мероприятий. 
На III Всероссийском форуме образовательных практик вы поделились с нами секретами профессионального мастерства, 
позволяющими повысить мотивацию учащихся и качество их образования. Состоялся ряд интересных конкурсов. «Билет 
в будущее» раскрыл перспективы появления и развития профессий будущего, способных решать проблемы современного 
мира. «Учитель здоровья в России» показал, что ваши усилия направлены прежде всего на то, чтобы в здоровом теле всег-
да присутствовал здоровый дух. И вы прекрасно справляетесь с этой задачей! «Классный классный руководитель» акцен-
тировал внимание на том, что делает пребывание ребёнка в школе максимально комфортным и в то же время способ-
ствует выявлению и развитию его внутреннего потенциала. И это лишь небольшое перечисление ваших разнообразных 
творческих достижений. Пусть в наступающем году во всех сферах жизни вам сопутствует успех! Будьте здоровыми, 
счастливыми, благополучными! Мы искренне любим вас, гордимся вами и берём с вас пример!

Ректорат ТОИПКРО

С НОВЫМ 2019 ГОДОМ!
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Компания «Рыбаков Фонд» 
от всей души поздравляет педагогов дошкольных образователь-
ных организаций Томской области и сотрудников ТОИПКРО 
с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть 2019 год по-
дарит каждому из вас вселенную возможностей и красивых идей, 
счастливых случаев и добрых мгновений! Успехов вам, понимания 
и неиссякаемого оптимизма!
Надеемся на наше дальнейшее сотрудничество и ждём новых 
встреч в наступающем году!

Ирина Быкадорова, руководитель программы «Университет 
детства» (Инициатива «Рыбаков Фонд»)

Коллеги! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! 
Желаю многочисленному педагогическому коллекти-
ву Томской области реализации профессиональных 
планов! Перед нами — в следующем 2019 году — по-
ставлены новые задачи, и мы должны стремиться 
к достижению высоких результатов! Пусть успех 
сопровождает нас в делах, а удача будет постоянным 
спутником во всех профессиональных начинаниях. 
Счастья и радости! С Новым годом!

Грабцевич Ирина Борисовна, начальник Департамента  
общего образования Томской области

Дорогие коллеги, друзья! Мы с вами находимся накануне Нового 2019 года. О мно-
гом мы мечтаем, думаем, совместно планируем!
И сегодня, поздравляя вас с наступающим Новым годом и Рождеством, прежде 
всего, хочу пожелать каждому из вас крепкого здоровья, благополучия и терпе-
ния!
Пусть в Новом году наши дети продолжают нас радовать, пусть в наших домах 
будет праздник и уют, а в семьях — любовь и достаток. И пусть у каждого 
исполнится самое заветное желание.
Рад поздравить с Новым годом Педагогическое сообщество Томской области 
и дружный коллектив ТОИПКРО! Уважаемые коллеги, с Новым 2019 годом! 
Желаю в вашем доме согласия, благополучия и любви. Творческих успехов и новых 
открытий!

Кириллов Иван Львович, заместитель директора по науке ФГБНУ «Институт изучения 
детства, семьи и воспитания РАО», кандидат психологических наук, 

доцент

Dear Tomsk Educators!
Wishing The New Year and 
Christmas holidays to bring joy, 
laughter, happiness to your homes 
and classrooms! Many more 
achievements are awaiting for us 
in 2019!

Майк Тируман, 
председатель компании Educare 

Cooperative Limited, президент 
профсоюза учителей Сингапура 

(STU), Республика Сингапур

Дорогие друзья, коллеги! В пред-
дверии новогоднего торжества 
хочется пожелать вам, чтобы 
каждый из дней грядущего года был 
полон добра и счастливых момен-
тов, стал плодотворным временем 
для свершения задуманных планов 
и подъема на новые ступени разви-
тия.
Уходящий год был успешным, 
благодаря вашим знаниям и опыту, 
терпению и взаимопомощи, умению 
работать в команде, уважению 
друг к другу и преданности общему 
делу!
Пусть наступающий год будет 
надежным и стабильным, а мечты 
и цели найдут свое воплощение!
Счастливого Нового года!
Дулинов Максим Викторович, директор 

ФИРО РАНХиГС

Дорогие друзья!
Искренне желаю вам в Новом году 
вдохновения и энергии для новых свер-
шений и реализации самых смелых 
идей! Сияющие глаза учеников 
подскажут, что мы на правильном 
пути!

Лилия Мухаметшина, 
сертифицированный тренер Kagan 

Cooperative Learning, Татарстан, Россия
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Коллектив Образовательного бюро «Солинг» поздравляет педагогов Томской области 
и сотрудников ТОИПКРО с Новым 2019 годом!
Желаем вам не останавливаться в своем развитии и достигать всех поставленных целей. 
Вы делаете важное дело, и тут мы можем опираться друг на друг, потому что это — 
наше общее дело. Пусть же оно спорится и приносит прекрасные плоды.

От имени сотрудников ОБ «Солинг»

Дорогие друзья!
Новый год — это возможность подвести итоги сделанного, заглянуть и помеч-
тать немного о будущем. Но, чтобы это будущее случилось, нам нужно взять 
из прошлого только самое светлое и по-настоящему необходимое. Не бойтесь 
отказываться от наработанного. Не бойтесь меняться. Не бойтесь двигаться 
вперед. Верьте в себя, людей, добро, дело, которое осуществляете. Все случится! 
Все мечты сбудутся! С наступающим!

Тюрина Наталья Владимировна, начальник Управления проектов в области образования 
и социальной сфере Дирекция государственных интернет-проектов МИА «Россия сегодня»

Дорогие коллеги, дорогие томичи!
В Европе ещё нет снега, но жители уже в настроении ожи-
дания Рождества Христова и Нового 2019 года.
В уходящем 2018 году я дважды посетила ваш город и с благодарностью вспоминаю 
наши встречи, интересные дискуссии и радость общения на фоне белого искрящегося 
снега.
Разрешите разделить с вами счастье нашей встречи. Поздравляю с наступающими 
зимними праздниками!
Вам и вашим родным желаю радостной встречи Нового 2019 года, здоровья, семейного 
благополучия и творческой самореализации в вашем нелёгком труде: созидании светло-
го, доброго, мудрого, формировании у подрастающего поколения внутренней красоты, 
которая начинается с улыбки! Давайте улыбаться и радоваться, встречая Новый 2019 
год и Рождество Христово!

Всех вам благ, искренне ваша, Юлия Койнова-Цёльнер, Dr. Dr. Phil, научный сотрудник, 
преподаватель кафедры общей дидактики и эмпирического исследования урока факультета 

педагогики, Технический университет Дрездена (ТУД), г. Дрезден, Германия

В преддверии Нового года мы все мечтаем о счастье, об исполнении желаний... А что такое счастье для 
вас? Каким вы его представляете на уровне чувств, эмоций, смыслов?
Может, это запах мандаринов и блеск мишуры, а, может, тёплый плед и чашка ароматного глинтвей-
на. А для кого-то счастье — это пытливые глаза детишек, их звонкий смех и тёплые объятия.

Что бы это ни было — это ваше счастье, и вы всегда можете почувствовать его, просто подумав о нем.
И только в состоянии счастья загадывайте желание. Оно обязательно исполнится!
Команда SKILLFOLIO уверена, что ваши мечты и желания обязательно исполнятся. А мы всегда готовы 
помочь в важном деле воспитания и обучения детей!
С Новым 2019 счастливым годом!
Команда SKILLFOLIO:

Виктория Шиманская, психолог, бизнес-эксперт, эксперт по развитию эмоционального интеллекта (EQ). 
Руководитель направления исследований эмоционального интеллекта в Исследовательском Центре 

Брендменеджмента и Брендтехнологий Реланд Групп (RCB&B), партнер лаборатории EQ-factor
Дурнева Юлия Анатольевна, GR-директор проектов «Скиллфолио», координатор образовательных программ 

по развитию эмоционального интеллекта и навыков будущего

Уважаемые коллеги!
В наступающем Новом году хочу пожелать вам успехов и благополучия, ра-
дости и хорошего настроения, исполнения желаний и творческого роста, 
профессионализма при выполнении поставленных задач и успехов в постро-
ении региональной системы оценки качества образования.

С наилучшими пожеланиями, Сергей Владимирович Станченко, к. ф.-м.н., директор 
ФБГУ ФИОКО
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Подводя итоги 2018 года, хочется отметить, что он 
был очень насыщенным и богатым на различные 
мероприятия для детей, конкурсы для педагогов, 
семинары, курсы повышения квалификации, кон-
ференции и т. д. В этом году прошёл уже третий 
по счёту Всероссийской форум образовательных 
практик. Мы собрали для вас самые яркие события.

ТОП-13 МЕРОПРИЯТИЙ 
2018 ГОДА

 
2018 год


