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 Новый месяц подарит овнам много бодрости и 
большое количество энергии для воплощения 
в жизнь своих планов. В этом месяце Вы 
проявите чрезвычайную активность, но не 
стоит забывать о чувстве меры, излишний 
энтузиазм способен  помешать Вам.   

 

В марте жизнь представителей знака зодиака 
Телец будет насыщена позитивным общением 
с окружающими и приятными событиями. 
Ваша профессиональная и личная сферы будут 
активно развиваться.  

 
Для представителей знака зодиака Близнецы март должен 

сложиться весьма благоприятно, но Вам все 
же придется приложить немало усилий, чтобы 
сделать свою жизнь лучше. В этом месяце у 
Вас будет множество планов и амбиций, и это 
Вам  захочется реализовать.  

 
В этом месяце вы сможете активно действовать и 

сосредоточить все свое внимание на основных 
задачах. Если Вы приложите максимум 
усилий, то Вам не придется долго ожидать 
результат. Однако звезды не советуют Вам 
безрассудно гнаться за целью и одновременно 
браться сразу за все дела.   
  

Новый месяц принесет вам немало приятных сюрпризов, 
но все же и трудностей Вам не избежать. У 
Вас получится справиться со всеми 
негативными обстоятельствами в своей 
жизни, достаточно будет проявить упрямство, 
собранность и сосредоточенность на 
результате.   
 

 
Март станет благоприятным периодом для того, чтобы Вы 

смогли достичь поставленные цели. Вам 
выпадет хороший шанс совершить что-то 
действительно важное и поэтому Вам следует 
быть максимально собранными и 
решительными.   

 

 

Как сложится март для представителей знака зодиака 
Весы, будет целиком и полностью зависеть от Вашего 
настроения. Если Вы верите в свои силы и 

возможности, будете настроены на 
достижение успеха, то месяц станет 
удачным для Вас.   

 

Представители знака зодиака Скорпион в 
марте 2016 года смогут добиться успеха и изменить к 

лучшему свою жизнь, однако только при 
условии, что Вы будете действовать 
активно и преодолевать препятствия на 
своем пути.   
 

Март для представителей знака зодиака 
Стрелец должен пройти динамично во всех сферах 
Вашей жизни. Возможны перемены, которые коснутся 

не только Вашего внутреннего мира, но и 
Вашего окружения.   

 
Многие представители знака зодиака 
Козерог в марте 2016 года смогут стать 
намного увереннее в себе и в своих силах. 

У Вас появится некая отвага и самоотверженность, а во 
всем, за что Вы будете браться, Вы 
пойдете до конца.  

 

В марте представителей знака зодиака 
Водолей ожидают как приятные события, 
так и различные испытания, а для того, 

чтобы с ними справиться, Вам необходимо запастись 
выносливостью и терпением.    

 
Март 2016 года станет для 
представителей знака зодиака Рыбы 
прекрасным периодом в плане перемен и 
сил на это у Вас будет предостаточно. Вы 
сможете совершенно спокойно решить 

сложные проблемы, взяться за любое дело или 
продолжить начатое.  
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Стр.2 

12 февраля, состоялись выборы в председатели 

совета студенческого самоуправления ФФМЕН. На 

этот пост единогласно была избрана студентка 2 

курса—Сулейманова Марина. 

Также официально председателями секторов 

стали: 

Волонтерство — Капустина Елизавета 

Тьюторство — Глухова Валентина 

Информационный сектор — Федюкова Анна 

Поздравляем студентов с назначением на 

должности! Желаем реализации задуманных 

идей! 

http://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fffmenpsu%2F
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Агит. Поход 2016 

 

Стр.3 

    Также по старой доброй 

традиции, в этом году 

старичками отряда (так 

принято называть 

выпускников нашего 

факультета в агит. походе) 

стали: Максим Олин, 

Арнольд Айдинян, 

Дмитрий Мартынов, 

Виктория Коломыц, 

Степан Ермолаев, Елена 

Боканова. 

Немало важным 

событием для ребят была 

встреча с Игорем 

Кузьминым - автором 

песни «Агит. поход - это 

зимняя сказка. Сказка 

длиною в семь дней.» 

Наш отряд относится с 

особым трепетом к 

словам этой песни и на 

протяжении 

многих лет 

поет ее с 

огромным 

удовольствием. 

     Для студентов 

ФФМЕНа агит. поход - 

одно из самых важных 

мероприятий в году, 

поэтому ребята с 

радостью поделились 

своими впечатлениями: 

    -«Агит. поход прошел 

как всегда очень здорово. 

В теплой, уютной 

атмосфере. Несмотря на 

сложные переходы и 

морозную погоду, 

концерты проходили на 

ура. В этом году было 

много новичков- новые 

знакомства, новые 

эмоции... С нетерпением 

ждѐм следующего 57 

агит. похода!» - Наталья 

Леденѐва, и. о. 

председателя ФФМЕНа. 

     - «Мне понравилось 

абсолютно всѐ: ранние 

подъѐмы, бесконечно 

сонные глаза, переходы с 

болью в плечах, весѐлые 

концерты и расставания 

со слезами на глазах... 

Агит. поход — то место, 

где люди невероятно 

сильно сближаются, 

место, которое изменило 

как меня, так и многих 

людей. Дисциплинировало 

и даже немного 

воспитало». - Никита 

Самохин, гр. 15 ФБ1. 
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 А ну-ка, парни! 

      Накануне  Дня 

защитника отечества 18 

февраля в 11 корпусе 

Пензенского 

педагогического 

института прошел 

конкурс юношей «А ну-

ка, парни!». В конкурсе 

приняли участие 12 

молодых людей, 

представителей своих 

факультетов. От ФФМЕНа 

принял участие Асянов 

Фаиль ст.гр.12 ФПИ1. По 

мнению жюри, парень 

достоин номинации 

«Самый позитивный 

участник». 

-«Когда мне предложили 

участие в этом конкурсе, я 

конечно же согласился. 

Это  и новые знакомства,  

буря незабываемых 

впечатлений, и к тому же 

хорошая возможность 

показать себя. Но как 

оказалось позже, 

защищать честь 

факультета не так 

просто. С первой 

трудностью я столкнулся 

когда пришлось 

совмещать учебу и 

репетиции, дальше, 

экзамены и репетиции, но 

благодаря поддержке и 

помощи своих друзей все 

сложись благополучно. 

Последние несколько 

недель мы особенно 

тщательно репетировали, 

прорабатывали все до 

мелочей, будь это дефиле, 

вальс или же визитка. 

Уже тогда, меня 

зашкаливало волнение. Во 

время конкурса, за сценой, 

меня переполняли 

совершенной разные 

эмоции, мне хотелось 

радоваться и грустить 

одновременно. Грустно 

потому что,  я понимал, 

что все скоро закончится 

и мне будет не хватать 

бессонных ночей и 

бесконечных репетиций.  

     Я совсем не расстроен, 

что не оказался в тройки 

лучших. Зато я приобрел 

бесценный опыт, а это 

для меня самая ценная 

награда. Хочу сказать 

спасибо команде 

поддержки и участникам 

визитки и вальса. Это те 

люди, без которых вряд ли 

чтобы получилось. 

Бесспорно, я приобрел 

бесценный опыт,  никогда 

не забуду веселые годы 

студенческой жизни». - 

Асянов Фаиль. 

 

https://vk.com/id30518228
https://vk.com/id30518228
https://vk.com/samokhin_nikita
https://vk.com/samokhin_nikita
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Стр.6 

6 февраля на сцене 

Педагогического 

института имени 

В.Г.Белинского 

состоялась 

премьера 

спектакля 

«Шукшинские 

рассказы».  Зритель 

окунулся в атмосферу 

советской глубинки 

середины 50-х годов. 

Режиссер- Константин 

Бутин. Актеры - 

выпускники и студенты 

ФФМЕНа, ФФПиСН. В 

спектакле были показали 

истории о простых людях 

и о их насущных 

проблемах. Искренняя 

игра актеров тронула всех 

зрителей до глубины души. 

    -«К спектаклю 

готовились 4 месяца, и я 

очень рада, что мне 

удалось поучаствовать в 

этом удивительном 

процессе. Честно говоря, 

для меня  это самый 

интересный и полезный 

опыт в студенческой 

жизни на сегодняшний 

день. Константин Бутин 

провѐл колоссальную 

работу, он занимался с 

нами практически каждый 

день, помогая раскрыться 

каждому из нас. Старался 

работать с каждым 

индивидуально, 

тем самым давал 

нам не только 

понять свой образ, 

но и попробовать 

добавить в него 

что-то от себя. Я 

уверена, что каждый из 

нас чувствовал 

себя комфортно в 

своей роли и это 

безусловно его 

заслуга.  Нам с 

ребятами было 

очень приятно и 

весело работать 

друг с другом. Словами 

сложно описать эти 

эмоции, полученные на 

репетициях и во время 

игры». - Дарья Горячева 

группа 14ФПМ1. 

   - «Выступать было легко 

и приятно. А вот 

готовиться было 

тяжеловато. Мы много и 

усердно репетировали, 

тщательно прорабатывали 

каждый момент. Этот 

спектакль оставил бурю 

положительных 

впечатлений. Я хотел бы, 

чтобы мы и дальше 

продолжали это дело!»-

Максим Кузнецов 

14ФПГ1.  

Шукшинские рассказы 
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   «Агит. поход - это 

зимняя сказка. Сказка 

длиною в семь дней.» 

25 января отряд ФФМЕНа 

«ЕГФ» отправился в 

поход по Колышлейскому 

району, с целью агитации 

школьников поступать 

именно в наш 

ВУЗ. 

    В течение 

недели ребята и 

девушки 

переходили на 

лыжах от одного 

населенного 

пункта к 

другому. По 

приезду в тот или иной 

пункт, ребята устраивали 

концерт с песнями, 

танцами и многими 

другими интересными 

номерами. В отряде 

царила атмосфера 

дружелюбия и 

взаимопонимания. 

Первокурсники 

факультета быстро 

влились в коллектив и 

показали себя очень 

достойно! 

    По традициям, 

сложившимся за 56 лет 

существования отряда, в 

агит. походе ребята, 

которые выпускаются из 

ВУЗа, передают свои 

полномочия младшим 

товарищам.  

Именно в этом 

году Максим Олин ст.гр. 

12ФБ1 передал 

полномочия комиссара 

отряда студенту 2 курса -

 Георгию Линнику ст. гр. 

14ФПГ1. 

-«Агит. поход для меня - 

это зимняя сказка, 

которую хочется 

перечитывать снова и 

снова, проживать 

каждый день, 

наслаждаясь каждым 

часом. Это море 

положительных эмоций, 

здесь узнаѐшь людей: 

какие они и на что 

способны. Когда 

мне передали 

должность 

комиссара, я был 

ошеломлѐн и 

несколько минут 

вообще не 

понимал, что 

происходит. 

Несмотря на 

то, что я очень рад, я 

понимаю, какая это 

большая 

ответственность! И я 

постараюсь оправдать 

ожидания тех людей, 

которые поверили в 

меня!» - говорит  

Георгий Линник. 

Мы поздравляем Георгия с 

назначением на новую 

должность! Верим, что 

Агит. Поход 2016 

https://vk.com/olin1994
https://vk.com/linnik.georgiy
https://vk.com/linnik.georgiy
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     5-6 февраля на 

факультете физико-

математических и 

естественных наук 

состоялась 

традиционная VII 

межрегиональная 

учительская 

конференция 

«Актуальные проблемы 

обучения физико-

математическим и 

естественнонаучным 

дисциплинам в школе и 

вузе» . 

Организаторами 

конференции была кафедра 

«Алгебра и методика 

обучения математике и 

информатике» . 

Председатель – Сурина 

О.П. Сопредседатель –

Родионов М.А. 

     Первый день получился 

насыщенным для 

участников мероприятия. 

Гости посетили: пленарное 

заседание, мастер классы, а  

также секционные 

заседания на разные темы. 

Обсуждение итогов 

конференции прошло за 

круглым столом 6 февраля. 

Подробнее о конференции 

и ее подготовке поделилась 

с нами Акимова Ирина 

Викторовна, одна из 

организаторов 

конференции: 

- «Наша конференция  

достаточно широка и 

охватывает не только 

Пензенскую область, но и 

всю страну: Тамбов, 

Нижний Новгород, 

Волгоград, Вологду и т.д. 

С прошлого года мы 

расширили тематику 

конференции, добавив 

секции посвященные 

теории и практике 

обучения химии, биологии, 

ОБЖ, географии. В 

результате учителя-

предметники получили 

возможность обмена 

межпредметным опытом, 

совершенствования 

методик преподавания в 

рамках меняющегося 

образовательного 

пространства и перехода 

на новые стандарты как 

школьного, так и высшего 

образования». 

На конференции также 

присутствовали молодые 

учителя – наши 

выпускники. 

- «После окончания 

университета в 2013 году 

я начала свою 

профессиональную 

деятельность. 

Одновременно продолжила 

обучение в аспирантуре на 

кафедре АиМОМИ и вот 

уже в 3 раз принимаю 

участие в конференции, 

считаю это важным и 

познавательным для себя.  

При посещении 

конференции множество 

полезной методической 

информации получаю от 

докладчиков пленарных 

заседаний и мастер-

классов. Конференция — 

это отличный способ 

обмена опытом как между 

учителями, так и между 

университетом и школой». 

- Костанова Наталья. 

А у нас... 
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   О Валентине, давшем 

празднику свое имя, 

известно немногое. 

Говорят, что он жил в 

римском городе Терни. По 

одним данным, он был 

простым христианским 

священником, другие 

легенды возводят его в 

ранг епископа. Не 

страшась императорского 

гнева, молодой 

христианский священник 

Валентин продолжал 

тайно венчать влюбленных 

легионеров, он мирил 

поссорившихся, писал 

любовные письма за 

косноязычных и туповатых 

вояк, дарил брачующимся 

парам цветы. День ото дня 

тучи сгущались над 

головой священника. В 

конце 269 года н.э. грянул 

гром - Валентин был взят 

под стражу, а вскоре был 

подписан указ о его казни.  

     А что же значит этот 

день для студентов?

Пожалуй, что 

однозначного ответа не 

будет, ведь сколько людей, 

столько и мнений. 

Некоторые мы сейчас 

узнаем.  

     Студентка 1(го) курса: 

«Для меня этот день 

играет важную роль, хоть 

и относится к 

католическим праздникам. 

Праздник прекрасен сам 

по себе, начиная от 

названия и заканчивая 

разными обычаями и 

традициями, принятыми 

выполнять в этот день. 

Этот праздник 

подразумевает 

романтическую сказку, 

которую для себя могут 

воплотить в реальную 

жизнь любящие друг друга 

люди. Как вариант, этот 

вечер можно провести с 

подругой за чашечкой чая 

или со своими близкими 

друзьями. Но не стоит 

ждать одного дня в году, 

чтобы сказать любимому 

человеку о своих чувствах 

или что бы подарить 

подарок. Любимый 

человек достоин больше, 

чем один день в году!». 

     Студентка 1(го) курса: 

«Для меня 14 февраля—

это один из поводов 

показать всю свою любовь 

к своей второй половинке, 

сделать приятный и не 

забываемый сюрприз 

самому любимому и 

дорогому тебе человеку». 

     Спасибо большое , что 

поделились с нами своими 

мнениями о дне 

Св.Валентина!». 

     Студентка 4(го) курса: - 

«Этот праздник для меня 

символизирует верность и 

любовь. В этот день 

принято дарить 

валентинки в знак 

уважения, симпатии и 

любви друг к другу. 

Каждый год я готовлю 

романтический сюрприз 

любимому человеку. Это 

повод показать искренние 

чувства второй половинке.  

День Св. Валентина 


