
  



16 февраля в 11 корпусе 

состоялся конкурс «А ну-

ка, парни! - 2018». Уча-

стие в нем приняли самые 

красивые и талантливые 

молодые люди со всего 

ПГУ!  

Наш факультет достойно 

представил студент груп-

пы 17ФПЗ1 Дмитрий 

Крысин. Помимо того, что 

он успешно справился с 

каждым заданием, Дима 

выиграл в номинации 

«Самый харизматичный». 

Дмитрий поделился с 

нами своими впечатления-

ми: 

«Все началось с того, что 

я при-

шёл на 

ка-

стинг, 

там я 

впервые 

увидел 

всех 

участ-

ников, 

кото-

рые 

также 

пришли на 

этот кон-

курс.  

Гото-

виться мы 

начали 15 

января. 

Первая репетиция была у 

нас с Анной Комлевой, ко-

торая научила нас 

«дефилировать», для меня 

это было нелегко, ведь я 

ни разу не занимался 

этим, но ничего, мы все 

справились с этой зада-

чей. Также у нас был сов-

местный танец с Яной 

Колесниковой, это было 

что-то, когда она нам по-

ставила танец, мы сильно 

удивились и до последнего 

думали, что не справимся, 

но зал был в полном вос-

торге, ведь мы выложи-

лись на все 100%.  Если 

говорить о спортивных 

соревнованиях, то это 

было что-то. Я такой об-

становки никогда не ис-

пытывал, мы с ребятами 

не боролись за места, а 

просто круто проводили 

время, поддерживали и 

помогали друг другу, чего 

стоит один Лазертаг!  

Спустя месяц трениро-

вок, мы все же смогли 

сделать то, что хотели, 

«зажечь» зал 11 корпуса!  

Хочется сказать ещё раз 

спасибо нашим помощни-

цам Анне Комлевой, Кри-

стине Злыдневой и Яне 

Колесниковой за то, что 

верили в нас, что дали 

возможность выступать 

на конкурсе такого уров-

ня, а также всем ребя-

там, с которыми мы кру-

то провели время!»  

Поздравляем с победой в 

номинации и желаем уда-

чи и успехов! 

«А ну-ка, парни!» 

Стр. 2 
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«Молодой преподаватель вуза» 
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«Обучать — значит 
вдвойне учиться. 

Детям нужны не поуче-
ния, а примеры» 

Жозеф Жубер 

Детям для обучения нуж-

ны всегда примеры. В 

наше время бурного роста 

и развития новых техно-

логий современному учи-

телю необходимо иметь 

особые навыки, чтобы 

обучить ученика. Сейчас 

успешный 

преподава-

тель учится 

вместе с уче-

никами. Он 

разрабатыва-

ет иные мето-

ды преподавания. Все для 

того чтобы быть приме-

ром и эталоном, на кото-

рый будут ориентировать-

ся ученики. 

Чтобы поддержать моло-

дых преподавателей, Пен-

зенский государственный 

университет провел 

межвузовский конкурс 

профессионального ма-

стерства «Молодой препо-

даватель вуза». Молодые 

педагоги Пензы приняли 

вызов и стали его участ-

никами. С 19 февраля по 

13 марта семь педагогов 

различных вузов боролись 

за звание Лучшего моло-

дого преподавателя. Кон-

курс состоял из несколь-

ких этапов. Преподавате-

ли защищали эссе на тему 

«Перспективы развития 

высшего образования как 

профессионального» в 

формате круглого стола, 

решали тестовые задания 

и, конечно же, провели от-

крытый урок. 

Самым ярким этапом стал 

финальный концерт, на ко-

тором участники познако-

мили зрителей с собой в 

приветственном конкурсе 

«визитка». Второй этап 

состязаний назывался 

«доступно о сложном». В 

нем преподаватели пока-

зали глубокие знания сво-

ей профессиональной дея-

тельности. А в третьем 

они проявили свои твор-

ческие способности. Жю-

ри было не просто опреде-

лить победителя, так как 

профессиональный уро-

вень каждого 

конкурсанта 

был очень вы-

сок. В итоге 

Первого места 

и звания Побе-

дитель конкур-

са «Молодой преподава-

тель вуза — 2018» удосто-

ен Алексей Александро-

вич Киндаев.  

Еще раз поздравляем пре-

подавателя нашего фа-

культета Алексея Алек-

сандровича Киндаева с за-

служенной победой! 



12 марта в стенах наше-

го факультета прошли пе-

ревыборы председателя 

ССС. На выборы были 

приглашены: заместитель 

декана по воспитательной 

работе, председатель ССС 

ПГУ - Татьяна Кандраши-

на и председатель ОСО 

ПГУ - Сергей Анисимов, а 

также актив факультета и 

председатели секто-

ров. Анна Мухаева, 

студентка гр. 

17ФПЗ1, кандидат на 

должность председа-

теля, подробно рас-

сказала о своей дея-

тельности на факуль-

тете с начала обуче-

ния, после чего у избира-

телей не осталось сомне-

ний касаемо ее кандидату-

ры. Студентка принесла 

клятву председателя. По-

сле мероприятия Марина 

Сулейманова, бывший 

председатель ССС 

ФФМЕН, поделилась с 

нами своими эмоциями: 

«При поступлении в ПГУ 

я уже планировала быть 

председателем, иметь 

свой СтудСовет. На 2 

курсе я реализовала это, 

собрала команду и с ней 

мы прошли почти 3 учеб-

ных года. Конечно, груст-

но отдавать должность, 

понимать, что тебя мо-

гут заменить, но я рада, 

что это именно Аня, с ней 

мы прошли весь учебный 

год бок о бок, я научила ее 

всему, что умею и знаю. Я 

верю, что у неё все полу-

чится, и она сможет все 

реализовать. 

Желаю ей сил, чтобы 

она не только держала 

студенческий совет на 

плаву, но и смогла сде-

лать все то, что я не 

успела». Студентка 1 кур-

са Аня, а теперь и новый 

председатель ССС 

ФФМЕН рассказала нам о 

о своих эмоциях: «Это 

было моей мечтой с мо-

мента поступления в уни-

верситет. Я очень пере-

живала и одновременно 

очень хотела попробо-

вать свои силы в выборах 

на место председа-

теля факультета. 

Составив свою ан-

кету с презентаци-

ей, я выступила пе-

ред знакомыми мне 

людьми, которые 

меня поддерживали 

в этом. В конечном 

итоге, из всех кандидатур 

на место в председатели, 

выбрали мою. Меня пере-

полняли эмоции! Это бы-

ло незабываемое ощуще-

ние. Я благодарна всем 

тем, кто поддерживал 

меня в этом». Мы желаем 

Анне удачи в ее дальней-

шей работе на факультете!  

 

Перевыборы председателя C��   

Стр. 4 
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17 марта на Сурском во-

дохранилище состоялся 2 

ежегодный туристический 

слёт «Эко-марафон 2018». 

В марафоне 

приняли уча-

стие по 5 чело-

век от каждого 

факультета, ко-

торые боролись 

за звание само-

го спортивного 

и быстрого фа-

культета. 

Участники 

соревновались 

в спортивном 

ориентирова-

нии, отвечали 

на разнообраз-

ные вопросы и 

проходили по-

лосу препят-

ствий. По ито-

гам соревнова-

ний команда 

нашего факультета заняла 

3 место. 

Своими впечатлениями 

с нами поделились члены 

команды нашего факульте-

та: капитан команды - Ан-

дрей Дунаев и Лилия Ба-

рашкина. «Было много 

смеха и улыбок, однако не 

обошлось без небольшой 

порции волнения перед 

стартом. Понравилось 

то, что несмотря на со-

ревновательный дух меро-

приятия, между команда-

ми царила дружеская ат-

мосфера. Все остались 

довольны проведённым на 

свежем воздухе 

днём». 

«Спасибо фа-

культету за 

возможность 

посетить та-

кой замеча-

тельный эко-

марафон на 

Сурском водо-

хранилище! 

Понравилось 

абсолютно все: 

соревнования, 

атмосфера и, 

конечно же, 

обед, приго-

товленный на 

костре. Было 

нереально здо-

рово и круто 

проходить все 

испытания в такой друж-

ной команде, как у нас» 



26 марта в стенах 11 

корпуса для нашего фа-

культета отгремела сту-

денческая весна. Все 

участники выступления 

проявили себя крайне та-

лантливо. Немаловажную 

роль на сту-

денческой 

весне нашего 

факультета 

играли такие 

номера, как 

акапельное 

пение, хор и 

соло. Одним 

из лучших 

номеров стал 

вокальный 

ансамбль 

«Nearer my God to thee», 

который поистине произ-

вёл очень яркое впечатле-

ние и покорил дорогих су-

дей! Своим мнением с 

нами поделилась студент-

ка группы 17ФПЗ1, пред-

седатель студсовета Ан-

на Мухаева, одна из 

участников этого во-

кального номера:  

«Лично мне понрави-

лась атмосфера и под-

готовка к студвесне, 

отзывчивость студен-

тов. На сцене я испыта-

ла незабываемые ощу-

щения и получила массу 

эмоций от происходяще-

го! Я очень рада, что мне 

довелось принять участие 

в таком мероприятии!». 

Также мы пообщались с 

Ангелиной Карташовой, 

студенткой группы 17ФХ1 

«Студенческая весна» 

Стр. 6 
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и по совместительству 

вокалисткой хора 

«Добрые люди»:  

«К студвесне начали 

готовиться задолго до 

начала, нужно было 

проработать все вы-

ступление "от и до". Я 

впервые участвовала в 

мероприятии такого 

масштаба и сначала вол-

новалась, но весь наш кол-

лектив, наши "добрые лю-

ди", поддерживали друг 

друга, подбадривали, и 

волнение улетучилось. С 

каждым днём Екатерина 

Викторовна, наш руково-

дитель, собирала нас все 

чаще и чаще, мы должны 

были уверенно чувство-

вать себя на сцене, знать, 

что делать в тот мо-

мент, а что в этот. И 

вот, настал день X! Мы 

стоим за кулисами, сердце 

бешено стучит! Все про-

шло как нельзя лучше! Все 

зрители и выступающие 

получили большой заряд 

бодрости, окунулись в ат-

мосферу прошлого, пере-

живали и радовались вме-

сте с героями выступле-

ния. Моя первая студенче-

ская весна запомнится 

мне на всю жизнь!» 

Студенческая весна - 

это не только выступле-

ние на сцене, это спло-

чение студентов в ходе 

подготовки, многочасо-

вых репетиций, а также 

развитие талантов и по-

лучение позитивных 

эмоций! 



Пришло 

время напи-

сать о танцах 

на студвесне 

ФФМЕН. Это 

было неверо-

ятно, каждый 

из номеров за-

пал глубоко в 

душу всем 

зрителям. 

Удивительно трогатель-

ный контемп не оставил 

равнодушным никого в 

зрительном зале. Никита и 

Арина молодцы, выполни-

ли все на 100%. Песня 

«Океанами стали» была 

подобрана не случайно, 

она выражала всю суть 

данного танца, пережива-

ния героини, смерть героя 

и, конечно же, их сильную 

любовь 

друг к дру-

гу. А до-

полнением 

к танцу 

стал дождь, 

который 

полился с 

потолка по-

среди тан-

ца, этот эф-

фект уди-

вил и одно-

временно 

тронул зрителей до глуби-

ны души, многие не смог-

ли сдержать слез. Ну, и, 

конечно же, поцелуй в 

конце, который усилил 

эмоции, после чего ребята 

получили несмолкаемые 

овации.  

Ничуть не меньше по-

разил всех и танец 

«Цыганочка». Энергичная 

песня, костюмы и эмоции 

ребят не давали зрителю 

отводить глаз от сцены. 

Резкие движения парней, 

но плавные девушек – со-

ставляли гармонию. А эта 

кульминация в конце не 

давала перевести дух. В 

«Студенческая весна» 

Стр. 8 
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общем, танец 

смотрелся лег-

ко и задорно. К 

слову, там бы-

ли и ребята, 

которые впер-

вые танцевали 

на сцене, так 

что, можно с 

уверенностью 

сказать, что 

ФФМЕН исполняет меч-

ты! Эти танцы получили 

максимальные баллы от 

судей, а также большую 

похвалу за технику и ис-

полнение. Также танец 

«Неуловимые», где девоч-

ки сделали все на высшем 

уровне, благодаря чему 

все выглядело стильно и 

молодежно, с очень задор-

ной песней, каждому зри-

телю хотелось встать и по-

танцевать с ними. Кстати, 

вот вам и еще один инте-

ресный танец - МАТРЕШ-

КИ, это юмористический 

номер, который запомнил-

ся на долгое время, неук-

люжие, но смешные дви-

жения актеров произвели 

фурор, смех в зале не 

смолкал ни на минуту. 

Студенческая вес-

на— это маленькая 

жизнь. Сколько 

времени и сил по-

трачено, сколько 

репетиций и беско-

нечного повторе-

ния номеров, и все 

это ради одного ве-

чера. Вечера сту-

денческой весны.  



«Прогресс» 

Стр. 10 

В начале апреля прохо-

дила Всероссийская шко-

ла личностного роста и 

развития студенческого 

самоуправления 

«Прогресс». От нашего 

факультета в этом меро-

приятии приняли участие 

студентки Анна Мухаева 

и Юлия Гришачёва. Юлия 

поделилась с нами своими 

впечатлениями о меропри-

ятии:  

«Очень понравилось 

написание проекта. В 

этом году со своей коман-

дой будем подавать заяв-

ку на грант на Тавриду и 

Территорию Смыслов. 

Понравились темы про 

написание постов и про-

движение их в социальных 

сетях. Была невероятная  

атмосфера теплоты и 

домашнего уюта, отно-

шение организаторов к 

каждому мнению. Я смог-

ла посоветоваться с кру-

тыми профессионалами в 

области бизнеса, предпри-

нимательства и фотогра-

фии, узнать их мнение по 

контенту Ютуб-канала». 

«Rob��-li��» 
7 апреля  на нашем фа-

культете прошел общего-

родской конкурс по робо-

тотехнике «Robot life». 

Это не первое подобное 

мероприятие, проводимое 

кафедрой «Информатика и 

методика обучения ин-

форматике и математике», 

совместно с СЮТ 1. В ор-

ганизации мероприятия 

были задействованы сту-

денты групп 14ФПИ1 и 

17ФПИ1. 

Школьники со всего го-

рода съехались в 13 кор-

пус факультета и срази-

лись в трех номинациях: 

«Юный роботехник», 

«Робофутбол» и творче-

ская категория. С каждым 

годом чис-

ло участ-

ников воз-

растает. 

Победите-

ли каждой 

номина-

ции полу-

чили ди-

пломы и памятные призы. 

Мы хотим пожелать ре-

бятам не останавливаться 

на достигнутом и поко-

рять все новые и новые 

вершины!  



 № 13 

ФОРМУЛА УСПЕХА 

 

Стр. 11 

 

«In��a-ФФМЕН» 
ФОРМУЛА УСПЕХА  

 

Мы Вконтакте: vk.com/ffmien Мы в Instagram: @ffmenpsu 

Наши хэштеги:  #ФФМЕН #БУДЬВКОМАНДЕФФМЕН 
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Гороскоп 

Весы 
Забота о собственном здоровье 

должна быть у Весов на первом 
плане. Это лето обещает Весам 
события, которые радикально 
изменят все вокруг. Вы даже гла-
зом не успеете моргнуть, как все 
задуманное свершится.  

 
 Скорпион 
Нелегкое лето ждет Скорпиона, 

у которого все идет хаотично. 
Возможны трудности в финан-
сах, личной жизни и работе. Но 
все поправимо. 

 
Стрелец 
Стрелец летом будет пребывать 

в романтическом настроении. Вы 
наконец-то встретили человека, 
которого полюбили всей душой. 
Главное не требовать от избран-
ника многого.  

 
 Козерог 
Если Козерог найдет баланс с 

внутренним и внешним миром, 
то ему ничто не угрожает летом 
2018 года. Тем более, что под-
держка со стороны близких лю-
дей будет колоссальная.  

 
 Водолей 
Гороскоп на лето обещает Во-

долею немало судьбоносных мо-
ментов, от которых зависит бу-
дущая жизнь. Только отнеситесь 
к некоторым из них философски.  

 
 Рыбы 
Гороскоп на лето 2018 года со-

ветует Рыбам быть осторожнее 
во всех сферах жизни, иначе 
можно потерять расположение 
близких людей и достойную ре-
путацию. 

Овен 
 Летом большинству Овнов 

улыбнется удача, однако все-
гда полагаться на волю случая 
не стоит. 

 Телец 
Летом у Вас есть замечатель-

ный шанс стать богатым и 
успешным человеком, если 
рассмотреть в мелочах гло-
бальные перспективы. 

 Близнецы 
Летом вы будете ждать так 

много, что явно разочаруетесь, 
когда все пойдет не по плану. 
Учтите, что в любых жизнен-
ных ситуациях нужно опирать-

ся на опыт и знания, а не на 
внутреннее чутье.  

 Рак 
 Июль 2018 для Рака при-
пас массу приятных сюрпри-
зов и встреч. Нужно позабо-
титься о финансовом положе-
нии, а также решить бытовые 

и хозяйственные проблемы.  
 
 Лев 
 Льву летом 2018 года нужно 

присмотреться к своему окру-
жению, чтобы отсортировать 
отношения. Есть те, кто вам 
откровенно вредит, а не под-
держивает в начинаниях.  

 
 Дева 
 Лето 2018 года должно при-

нести радостные мгновения 
тем девам, кто нашел свою 
«вторую половинку». Если 
есть бытовые проблемы, то ре-
шайте их как можно скорее.   


