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Дорогие друзья! 
Татьяна Ротерс, директор Инс-
титута физического воспита-
ния и спорта ЛНУ имени Тара-
са Шевченко

Еще с детских лет помню всю яркость, красочность, желан-
ность и волшебность Нового года, его ожидания, к нему 
приготовление и многочисленные поздравления родных, 
знакомых, друзей и всех, всех, всех, когда для пересыл-
ки покупалось по 20-30 красочных, поздравительных от-
крыток. Не хочется отступать от такой традиции и по-
звольте поздравить всех многовекторно и многоярусно!

Дорогие студенты! Наша жизнь на работе принадлежит вам, мы вас ждем, любим, убла-
жаем, холим на ниве получения профессионального образования. 
Поздравляю вас с 2020 годом и от души желаю достижения всех целей, исполнения всех 
желаний, оправдания всех надежд, приобретения всего важного, осуществления всего 
хорошего. Здоровья, богатства, удачи в новом году. И, так как крыска любит постоянно 
что-то грызть, вам я пожелаю тоже грызть гранит науки – науки любви и процветания!
Уважаемые коллеги! В преддверии Нового года хочу поблагодарить вас за хорошую ра-
боту, ведь каждый из вас внес свой посильный вклад в работу нашего института физи-
ческого воспитания и спорта. Я желаю вам и вашим семьям мира, любви и благополу-
чия, здоровья и новых сил, желаю получить прекрасные результаты в образовательной, 
воспитательной, научной деятельности. С праздником!
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Дорогие друзья, поздрав-
ляю Вас с Новым, 2020 го-
дом и Рождеством Христовым! 
Наступают самые любимые 
праздники – это время надежд 
и радостных свершений, под-
ведение итогов и новых идей! 
Каким будет наступающий но-
вый год – зависит от каждого 
из нас! Поэтому хочу поже-
лать Вам всем веры в себя и 
свои силы, новых достижений 
и покорения самых высоких 
вершин! Пусть наступающий 
Новый год будет полон счаст-
ливых мгновений, рядом будут 
родные и любимые люди, а в 
Ваших домах царят благопо-
лучие, любовь и взаимопони-
мание!

Татьяна Загной, 
заместитель директора Института физиче-

ского воспитания и спорта по учебной работе

Друзья! Мы провожаем год, 
который был отмечен побе-
дами и открытиями. Вместе с 
вами мы искали и находили 
пути решения сложных задач, 
добивались успехов. Нам с 
вами есть чем гордиться.

Пусть 2020 год станет го-
дом достижений, наполненный 
яркими событиями и добрыми 
делами. Желаю вам благо-
получия и стабильности, оп-
тимизма, исполнения желаний. 
Пусть все хорошее, что ра-
довало вас в уходящем году, 
непременно найдет свое про-
должение в году наступаю-
щем. Пусть Новый год принесет 
здоровье и счастье, а ваши-
ми спутниками будут хорошее 
настроение, радость, удачу и 
успех в любых начинаниях!

Николай Король, 
заместитель директора Института физи-
ческого воспитания и спорта по воспита-

тельной и социальной работе
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Уважаемые коллеги, друзья!
Наступает самое волшебное время в году – Новый год и 

Рождество! На этом пути решающее значение имеет спло-
чённость и единство команды единомышленников, такой как 
DREAM TEAM Института физического воспитания и спорта. 

Провожая 2019 год и подводя итоги, испытываю чувство 
гордости за своих коллег: за блестящие победы в спорте, 
достижения в науке, идеи и планы. 

Каким будет следующий год – зависит от каждого из нас. 
Поэтому в наступающем 2020 году желаю всем нам реали-
зовать свои планы, смело принимать неординарные реше-
ния, раскрывать таланты наших студентов, делать замеча-
тельные открытия в науке. 

Пусть наступающий год умножит количество счастливых 
мгновений с людьми, которых вы любите, цените и уважаете. 

Уважаемые коллеги и дорогие студенты! 
Кафедра спортивных дисциплин поздравляет вас с Но-

вым, 2020 годом! Пусть этот год станет для каждого из 
вас невероятно успешным и прибыльным. Пусть каждый 
рабочий и учебный день радует результатами усердного 
труда и значительными успехами. Пусть деятельность ваша 
не знает препятствий и проблем, а жизнь пусть будет на-
полнена благом и счастьем. Пусть этот год принесет нам 
много счастья, удачи, улыбок, тепла и света, ярких красок, 
приятных впечатлений и радостных событий. Здоровья, ра-
дости и домашнего благополучия вам и вашим близким!

С высокосным годом крысы, дорогие!

Дорогие друзья! Поздравляем вас всех с Новым годом! 
Все мы связываем с годом грядущим лучшие ожидания, 

строим планы, вспоминая все хорошее, что принес нам год 
уходящий. В этот день хочется пожелать, чтобы в наступа-
ющем году с нами произошло то самое чудо, о котором мы 
все так мечтаем. Хоть у каждого оно свое, но оно обяза-
тельно самое необходимое и самое важное. Чтобы все мы 
были живы и здоровы, чтобы занимались тем, что приносит 
нам удовольствие. Желам достигать новых вершин и само-
реализовываться. Пусть сопутствуют добрые перемены и 
свершение. 

Счастья вам, радости от всего, что вы делаете, новых 
высот и ярких спортивных побед!

Кафедра адаптивной 
физической культуры 

и физической 
реабилитации

Кафедра 
спортивных 

дисциплин

Кафедра 
олимпийского и 

профессионального 
спорта
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Дорогие коллеги и любимые сту-
денты! Подходит к концу 2019 год, 
который был насыщен событиями, 
эмоциями, а иногда и испытаниями. 
И все же у каждого из нас найдет-
ся что-то хорошее, что случилось 
в этом году, и чем мы его запомним. 

Мы хотим поблагодарить всех 
студентов, участвовавших в наших 
многочисленных мероприятиях.

В Новом году хочется пожелать 
родному университету процвета-
ния! Всем преподавателям – тер-
пения, творческого вдохновения и 
неиссякаемого энтузиазма в воспи-
тании молодежи! Студентам – це-
леустремленности, жажды знаний, 
оптимизма и удач!

Уважаемые студенты и препода-
ватели!

Искренне поздравляю вас с на-
ступающим Новым, 2020 годом! Же-
лаю, чтобы грядущий год принес 
счастье, уверенность в завтраш-
нем дне, долгожданный мир. Больших 
творческих успехов, спортивных до-
стижений, крепкого сибирского здо-
ровья, ярких, незабываемых дней вам 
и вашим родным. 

В ближайшие 365 дней быть в 
окружении единомышленников, пере-
живать только приятные эмоции, ра-
доваться каждому прожитому дню. 

Пусть удача сопутствует вам во 
всех добрых делах и мечты станут 
реальностью!

Кафедра теории 
и методики 

физического 
воспитания

Кафедра 
физического 
воспитания


