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17 ноября в стенах 13 кор-

пуса состоялась межфакуль-

тетская игра 

«Квинтэссенция разума». 

Это интеллектуальная игра, 

созданная нашим Студенче-

ским Научным Обществом. 

«Я осталась довольна про-

веденной игрой. Мне понра-

вилось, что на протяжении 

всего мероприятия не было 

напряженной и супер конку-

рентной обстановки. Всё бы-

ло интересно и весело. Я ис-

кренне благодарна своим 

ребятам, без которых это ме-

роприятие не состоялось бы. 

Наш маленький, но сильный 

организаторский состав от-

лично справился. Это мнение 

подтвердили участники, ко-

торые после игры писали 

мне, что им 

всё очень 

понрави-

лось, и в 

следующем году они вновь 

готовы поучаствовать в ме-

роприятии», - поделилась 

своим мнением председа-

тель СНО – Мария Козлова.  

В «Квинтэссенции разума» 

принимали участие 7 ко-

манд. В течении 5-ти раундов 

участники отвечали на во-

просы из разных сфер жиз-

ни, а в перерывах с удоволь-

ствием участвовали в дина-

мических паузах. Все коман-

ды проявили себя только с 

лучших сторон: показали хо-

рошую интеллектуальную 

подготовку, азарт и сплочён-

ность. В итоге, 1-е место за-

няла команда 

"Истфил" (ИФФ),    

2-е место заняла 

команда "Армия 

Волонтеров" (ФМТ, 

ФВТ, ФФМЕН и ФЭиУ), 3-е 

место заняла команда 

"Maximum" (ФФМЕН).  Гра-

мотами за активное участие 

были награждены команды: 

"Гуррен Дан" (ФВТ), Infor-

mation Security (ФПИТЭ), 

"Комета" и "Эрудит" (МК). 

Своими впечатлениями по-

делилась студентка 2 курса  

Юлия Пастухова: «Игра была 

очень увлекательная! Все с 

интересом искали ответы на 

сложные вопросы и находи-

ли их довольно быстро! 

Очень приятно видеть, что 

так много умных людей учат-

ся в стенах нашего универ-

ситета!». 

Всем участникам желаем 

дальнейших успехов в науке 

и саморазвитии! 

«Квинтэссенция разума» 

Стр. 2 
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Педагогический дебют 

Стр. 3 

С 22 ноября по 5 декабря в 

Педагогическом институте 

им. В.Г. Белинского прошел 

масштабный конкурс 

"Педагогический   дебют". 

Наш факультет представля-

ли две коман-

ды: "ЕГФ" от 

естественно-

научного 

направления 

и "Легенда 

№13" от фи-

зико-

математиче-

ского направ-

ления. 

Участники 

традиционно 

померились 

силами в раз-

личных конкурсах. На каж-

дом этапе ребята зарабаты-

вали баллы, которые сумми-

ровались в итоговый счет. В 

течение конкурсных дней 

все студенты выложились по 

максимуму и продемонстри-

ровали свое педагогическое 

мастерство.  

Команда "Легенда №13" по 

итогам всех конкурсов 

набрала 139,975 балла, что 

позволило ребятам занять 

почетное 3 место! 

«Я первый раз участвовала 

в этом конкурсе, и мне хо-

чется сказать большое спа-

сибо команде за помощь и 

поддержку , а также препо-

давателям за оказанное до-

верие. Конкурс выдался не-

простым, но я очень рада, 

что мы сумели достойно вы-

ступить и получить такую вы-

сокую 

оценку жю-

ри», -  по-

делилась 

впечатле-

ниями 

Конькова 

Ирина, сту-

дентка 

группы 

14ФПИ1. 

Поздравля-

ем всех 

участников 

от нашего 

факультета с успешным вы-

ступлением и желаем нико-

гда не останавливаться на 

достигнутом и радовать сво-

ими высокими достижения-

ми! 



С 18 по 21 ноября проходи-

ла VI смена школы актива 

«Импульс». Наш факультет 

представляли: Екатерина 

Жирякова, Светлана Костю-

нина, Максим Яковлев, Ксе-

ния Вилкова, Анна Мухаева, 

Тимофей Мещеряков, Ксе-

ния Курзакова, Евгений 

Обушников, Дмитрий Крысин 

и куратор команды Марина 

Сулейманова. За 72 часа они 

посетили мастер-классы, 

поработали над личностным 

ростом на тренингах, по-

участвовали в дебатах и пле-

нарных сессиях. Ребята 

узнали много нового и инте-

ресного о самоуправлении. 

Также они написали проект в 

рамках старта 

конкурса 

"Студсовет го-

да". Прошли 

увлекательный 

квест и натан-

цевались на 

дискотеках. Не обошлось и 

без наград! Дмитрий Крысин 

стал единственным победи-

телем смены, который полу-

чил путёвку на Всероссий-

скую школу актива 

"Прогресс", а диплом за от-

личные успехи получил Мак-

сим Яковлев. 

Своими впечатлениями о 

школе актива «Импульс» по-

делилась куратор команды – 

Марина Сулейманова: «В ро-

ли куратора на импульсе бы-

ла впервые. За эти дни мы 

максимально сплотились, 

чувствовался командный 

дух: каждый отвечал за своё, 

но был частью целого. Впе-

чатления потрясающие, та-

ких замечательных перво-

курсников я и пожелать не 

могла, большое им спасибо 

за отдачу и работу. Я верю, 

что они будут держать фа-

культет на  должном 

уровне!» 

Также своими впечатления-

ми с нами поделилась Ксе-

ния Курзакова: «Изначально 

меня пугала поездка. Навер-

ное, боялась, что что-то не 

получится. Но с первого дня 

пребывания там мои опасе-

ния развеялись. У нас собра-

лась прекрасная команда с 

замечательным предводите-

лем Мариной Сулеймановой. 

Что касаемо самой команды, 

все ребята собрались очень 

хорошие - добрые, отзывчи-

вые, веселые. За три дня  мы 

с ними стали семьей, ма-

ленькими импульсятами. 

Школа актива «Импульс» 

была подготовлена и прове-

дена на высшем уровне!  

Импульс 

Стр. 4 
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Универвидение 

Стр. 5 

Несколько месяцев подго-

товки, бесчисленные репе-

тиции, декорации, свет и 

много-много музыки! Все это 

ради главного музыкального 

события года в ПГУ 

«Универвидение-2017», ко-

торое прошло 24 ноября. 

Наш факультет на конкурсе 

представляли Марина Су-

лейманова и Кристина Сухо-

ва. «Мне понравился формат 

мероприятия - то, что было 

несколько площадок для 

съёмок промо-ролика. При-

ходилось переступать через 

свои страхи, когда съемки 

проходили на крыше здания. 

Поразили декора-

ции конкурса. Они 

были очень хорошо 

продуманы. И тема 

урбана и города со-

хранялась до по-

следнего.  Для меня 

главной задачей на конкурсе 

было перебороть себя и 

спеть для зрителя, потому 

что это один из моих стра-

хов. Танцевать я люблю, а вот 

петь почему-то страшно. Хо-

чется сказать спасибо фа-

культету, за то что была по-

мощь во всём: с костюмами, с 

вокалом. А именно студен-

там: Горячевой Даше, Моло-

кановой Софии, Долгушевой 

Виктории и шоу-балету дам: 

Сорокиной Арине, Линяевой 

Даше и Костюниной Свете. 

Очень приятно, что приходят 

поддержать первокурсни-

ки», - рассказала Марина 

Сулейманова, студентка 

группы 14ФПМ1.   

«Для меня этот конкурс 

стал шансом снова почув-

ствовать себя в той атмосфе-

ре, в которой я провела 

большую часть своего дет-

ства. У нас с Мариной было 

много сложностей, но, в ко-

нечном счёте, получился не-

плохой номер, который мы 

достойно показали. Сам кон-

курс принёс много положи-

тельных эмоций, опыта и от-

крыл новые возможности. 

Процесс подготовки был 

длительным, все конкурсан-

ты старались показать себя 

во всей красе и сделать бом-

бу. Огромное спасибо ПГУ за 

такой шанс», - поделилась 

своими впечатлениями Кри-

стина Сухова, студентка гр. 

15ФПМ1. 



Тьютор – это гид перво-

курсника по таинственной 

студенческой жизни, такой 

неизведанной и непонятной. 

Если в нашем университете 

есть тьюторство, значит, есть 

и лучшие в этой сфере дея-

тельности. 

14 декабря прошёл конкурс 

«Тьютор ПГУ», где за звание 

лучшего помощника перво-

курсников сразились самые 

талантливые тьюторы фа-

культетов. Это мероприятие 

уже четвёртый раз прово-

дится в нашем университете, 

и в этом году фа-

культет физико-

математических и 

естественных наук 

представляла сту-

дентка второго 

курса Марина Ба-

ранова, которая 

была удостоена 

номинации 

«Лучший методи-

ческий подход»!  

Она поделилась сво-

ими впечатлениями:  

«Конкурс "Тьютор 

года - 2017" превзо-

шел все мои ожида-

ния! Эта атмосфера и 

люди зарядили меня 

энергией и энтузиаз-

мом на год вперед! 

Хочется выразить 

огромную благодар-

ность всем, кто был 

причастен к органи-

зации этого конкурса, 

без вас ничего бы не 

было.  Спасибо всем участ-

никам, с которыми мы взаи-

модействовали все это вре-

мя. И, конечно, огромное 

спасибо моей любимой 

группе 17ФПМ1, где учатся 

самые талантливые и незем-

ные ребята. Всё ради вас!» 

Поздравляем Марину с 

прекрасным выступлением 

на конкурсе и желаем даль-

нейших творческих успехов! 

Тьютор года-2017 

Стр. 6 
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Мисс ФФМЕН-2017 

Стр. 7 

12 декабря в стенах 5 кор-

пуса ПГУ с размахом отгре-

мел конкурс красоты и гра-

ции "Мисс ПГУ". Участницы 

очень  долго и упорно гото-

вились к данному мероприя-

тию. Визитные карточки, 

изящная походка и дерзкий 

взгляд конкурсантки неод-

нократно отрабатывали на 

сцене во время многочис-

ленных репетиций. 

Кроме того, девушки очень 

часто участвовали в фото- и 

видеосъемках. 

И вот волнительный 

день выступления 

настал. Каждая участ-

ница была по-своему 

хороша и талантлива.  

Каждая была достой-

на короны и титула 

"Мисс ПГУ". Наш фа-

культет с гордостью 

представляла сту-

дентка 2 курса, буду-

щий учитель физики и, ко-

нечно же, спортсменка-

атлетка — Ксения Кустова, 

которая получила титул 

"Мисс фитнес", с чем мы ее 

поздравляем.  

Сразу после мероприятия, 

Ксения поделилась с нами 

своими впечатлениями:  

«Я решила участвовать в 

конкурсе, потому что было 

интересно узнать, что же та-

кое «Мисс ПГУ» изнутри.  

Очень понравился процесс 

подготовки. Люблю репети-

ции, продумывание визитки, 

создание образа.  

Я рада, что удостоилась титу-

ла «Мисс фитнес».  Я полу-

чила удовольствие от сцены, 

и считаю, что победительни-

ца Настя достойна этого ти-

тула, очень красивая , умная 

и обаятельная девушка! Бу-

дущим участницам «Мисс 

ПГУ» скажу одно - главное не 

бояться! Скромность и страх 

оставить за пределами сце-

ны!» 

Ну, а мы, в свою очередь, 

желаем Ксении удачи и 

успехов!  



14 декабря в восьмой раз на 

факультете физико-

математических и есте-

ственных наук проводился 

конкурс по методике обуче-

ния и воспитания под назва-

нием «Учитель математики и 

информатики: первые ша-

ги». 

Традиционно участниками 

мероприятия стали студенты 

3 и 4 курсов. В этом году об-

разовались 5 команд, среди 

которых 3 команды студен-

тов-математиков и 2 коман-

ды студентов - информати-

ков.  Участникам предстояло 

проявить себя в пяти испы-

таниях: конкурсе-визитке 

"Мы современные учителя", 

импровизированном кон-

курсе "Цицирониада", кон-

курсе "Проверь работу уче-

ника", блиц-опросе, а также 

необходимо было проде-

монстрировать свои педаго-

гические навыки во время 

проведения фрагмента уро-

ка. По итогам конкурса побе-

дителями стали сразу 2 ко-

манды: команда математи-

ков 4 курса «ФГОС» и ин-

форматиков 3 курса под 

названием «Teachers in 

black».  

«Конкурс мне понравился. 

Чувствовалось, что участни-

ки хорошо подготовлены. На 

протяжении всех испытаний 

команды шли практически 

на равных. Мы тоже стара-

лись не отставать. Лично мне 

особенно тяжело было 

скрыть волнение во время 

проведения урока, но этот 

этап мероприятия для меня 

был хорошим испытанием и 

проверкой того, насколько я 

готова к будущей работе учи-

теля»,- поделилась своими 

впечатлениями Елена Кли-

мова, студентка гр. 15ФПИ1. 

Первые шаги 

Стр. 8 
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Фестиваль по аэробике 

Стр. 9 

19 декабря в стенах инсти-

тута Физической культуры и 

спорта проходил фестиваль 

по аэробике. От нашего фа-

культета было выдвинуто 4 

команды, которые достойно 

показали себя на данном ме-

роприятии. Команда 1 курса 

под названием "Феномен" 

выступала в номинации 

"Черлидинг" и заняла 

почетное 3 место, с чем 

мы их и поздравляем! 

Группа задорных дев-

чонок-второкурсниц 

"Ураган" выступала в 

том же направлении и удо-

стоилась 2 места! На этом 

наши награды в фестивале 

не заканчиваются. Команда 

"Five frost", подарив залу не-

много волшебства и новогод-

него настроения, заняла 2 

место в номинации 

"Танцевальная аэробика"!  А 

также от нашего факультета 

выступала сборная  3 и 4 кур-

сов под названием "Чудо", 

которая своим танцем заря-

дила весь зал! В направле-

нии "Танцевальная аэроби-

ка" они заняли почетное 3 

место! После данного фести-

валя первокурсницы Растре-

пина Анастасия и Бычкова 

Кристина поделились с нами 

своими впечатлениями. 

«Подготовкой к мероприя-

тию мы начали заниматься за 

2 месяца до него. Оба танца 

ставили сами, придумывали 

движения все вместе. Как 

обычно это и бывает, время 

промчалось незаметно. И вот 

уже последние минуты перед 

выступлением, волнение и 

страх. С замиранием сердца 

ждали результатов. А затем 

огромная радость от 2 и 3 

места! Конкурс был потряса-

ющим, и, надеюсь, мы и в 

следующем году примем 

участие в нём и также успеш-

но выступим!» - рассказыва-

ет Настя. 

  Кристина также подели-

лась с нами впечатлениями: 

«Когда мне предложили 

принять участие в 

фестивале, я согла-

силась не задумы-

ваясь. Мне очень 

интересны меро-

приятия такого  

типа. 

Собрав команду, мы начали 

усердно трудиться. Очень 

долго придумывали танец и 

постоянно что-то меняли или 

добавляли новое. Я считаю, 

что у нас был очень сплочен-

ный и дружный коллектив. И 

именно благодаря этому мы 

заняли 3-е место. 

Все, кто участвовал в этом 

фестивале, выступили до-

стойно». 



«Агитпоход - это зимняя 

сказка, сказка длиною в семь 

дней» - так поется в попу-

лярной студенческой песне. 

"Снежные волки" отправи-

лись в свой 58 агитпоход по 

Наровчатскому району, по-

сетили 6 населенных пунк-

тов, пробирались по бездо-

рожью от села к селу, с це-

лью агитации школьников 

поступать именно в наш вуз.  

Несмотря на все трудности, 

ребята незабываемо прове-

ли время и все без исключе-

ния хотят вернуться в зим-

нюю сказку. С нами подели-

лась впечатлениями участ-

ница агитпохода Юлия Пас-

тухова: «Было очень здоро-

во, время прошло незаметно. 

Каждый день был особен-

ным. Было очень много но-

вичков, и отлично, что они 

влились в наш дружный кол-

лектив. Очень приятно про-

водить время с родными и 

весёлыми людьми, которые 

не дадут соскучиться.»  

Новым ответственным за 

концерт стал Никита Карта-

вов, а комиссаром Алексей 

Кириллов, который не смог 

не рассказать нам об агитпо-

ходе 58: «В этом году поход 

для меня стал особенным. Во

-первых потому  что меня 

выбрали комиссаром, и на 

мои плечи легла огромная 

ответственность, с которой я 

постараюсь справиться и 

оправдать ожидания всех 

тех, кто меня выбирал, а во -

вторых, выпускались из по-

хода мои друзья Горячева 

Дарья, Чернова Анна, Кафта-

ева Диана и Линник Георгий. 

Это те люди, с которыми мы 

пришли в поход, с которыми 

мы посвящались и прошли 

не один переход. Искренне 

хочу увидеть их в следующем 

году. Огромное спасибо хо-

телось бы сказать Мироно-

вой Елене Владимировне и 

Машкову Олегу Викторовичу, 

благодаря которым мы по-

шли в поход.»  Таким обра-

зом, можно сказать, что агит-

поход 58 удался. Участники 

похода ждут с нетерпением 

следующего года, а также 

появления новых талантли-

вых ребят. Пусть зимняя 

сказка повторится!  

Агитпоход 2018 
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Гороскоп 

Весы 
Весам гороскоп советует внима-
тельно отнестись ко всему, чем он 
решит заняться. В работе не бой-
тесь экспериментировать, а в люб-
ви проявлять инициативу.  
 
 
 Скорпион 
Скорпион так долго ждал эту весну, 
что в марте будет ликовать и радо-
ваться теплу, как ребенок новой 
игрушке. Вы поистине счастливы в 
любовной и рабочей сфере.  
 
 
Стрелец 
Стрельца ожидают яркие впечат-
ления и эмоциональные всплески. 
Многие мечты сбудутся, как по 
волшебству, поэтому думать о пло-
хом исходе событий нет смысла.  
 
 
 
 Козерог 
Козерогу гороскоп обещает пло-
дотворный и прибыльный месяц - 
апрель. Хотя, никто в этом и не со-
мневался, ведь вы труженик от 
природы. Главное, не оглядывай-
тесь на прошлые ошибки, тогда 
проблемы решатся легко и быстро. 
 
 
 Водолей 
Водолея в марте ждет полоса везе-
ния и сюрпризы со всех сторон. Вы 
так лихо продемонстрируете свой 
богатый потенциал, что и сомне-
ния в ваших талантах не останется.  
 
 
 Рыбы 
Астрологический прогноз Рыбам 
советует быть более раскрепо-
щенными и открытыми. Особенно, 
в высказываниях, если дело кос-
нется ваших талантов и грандиоз-
ных идей.  

Овен 
Овна ожидают успехи, неожи-
данная прибыль и романтиче-
ское знакомство. Эмоции будут 
зашкаливать, поэтому держите 
их под контролем.  
 
 
 Телец 
Тельцу звёзды советует сделать 
акцент на состоянии здоровья. 
Если предстоит много трудиться, 
то не забывайте про режим пи-
тания и отдыха.  
 
 
 Близнецы 
Близнецам нужно быть готовым 
ко всему – переменам, новым 
проектам и взаимной любви. Ес-
ли будете слишком легкомыс-
ленным и безответственным, то 
вряд ли получите то, о чем меч-
таете.  
 
 Рак 
 Раку гороскоп обещает замеча-
тельные весенние месяцы, когда 
многие планы воплотятся в 
жизнь. Вы окунетесь в атмосфе-
ру беззаботности и получите 
массу интересных новостей. 
 
 Лев 
Весной Лев будет таким энер-
гичным и импульсивным, что мо-
жет сам себе навредить. Нужна 
расстановка приоритетов и чет-
кий план работы. Если появятся 
трудности на пути к успеху, то 
можно обратиться за поддерж-
кой к друзьям и родственникам. 
  
 
 Дева 
Деву ждут не только приятные 
новости, но и череда испытаний. 
Если вы что-то откладывали «на 
потом», то все это разом нава-
лится на ваши хрупкие плечи.  


