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 1 декабря самые кра-

сивые и элегантные де-

вушки нашего факультета 

поборолись за титул 

«Мисс ФФМЕН». В этот 

раз темой конкурса стала 

«Перезагрузка». 

 Девушки превосход-

но представили свои та-

ланты и очаровали зрите-

лей своей женственно-

стью и грацией. Не обо-

шлось и без зажигатель-

ного танца в ослепитель-

ных костюмах. Хореогра-

фом номера стала побе-

дительница конкурса 

«Мисс ФФМЕН» 2017 года 

– Светлана Костюнина. 

Мы решили узнать у Свет-

ланы, чего же она ожида-

ла от конкурса: 

 «Когда я пришла на 

кастинг и увидела много 

красивых девчонок с горя-

щими глазами, была 

очень рада и поняла, что 

это начало чего-то нере-

ально крутого! 

 Я занималась с де-

вушками постановкой 

танца (также, за по-

мощь спасибо Анне Муха-

евой, которая всегда вы-

ручала нас в самый нуж-

ный момент). Каждая 

участница показала себя 

такой, какая она есть на 

самом деле. С каждой ре-

петицией они раскрыва-

лись всё больше и боль-

ше, становились уверен-

нее. Мне было очень ком-

фортно и приятно с ни-

ми работать. 

 Талантливая, целе-

устремлённая, умная... 

Так можно сказать о каж-

дой из девочек. 

 Тематика карди-

нально отличалась от 

предыдущих конкурсов. 

Шоу получилось отлич-

ное, за что отдельное 

спасибо Ангелине Павло-

вой, без которой ниче-

го этого не было бы!». 

 По итогам конкур-

са каждая из девушек 

получила свою побед-

ную номинацию. Титул 

2-ой вице-мисс в этом 

году разделили между 

«Мисс ФФМЕН» 
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собой сразу две участни-

цы – Полина Цикунова и 

Марина Колесина. Вале-

рия Кулюцина была удо-

стоена звания 1-ая вице-

мисс. А обладательницей 

короны и звания "Мисс 

ФФМЕН - 2018" заслужен-

но стала Ангелина Бербе-

чук. 

 Мы спросили Ангели-

ну о том, что же чувство-

вала участница во время 

конкурса: 

 «Каждый подобный 

конкурс даёт уверен-

ность в себе, прежде все-

го. Мы выходим из зоны 

своего комфорта, рас-

тём, развиваемся. Несо-

мненно, важно сказать, 

что конкурс дарит нам 

новые знакомства, неве-

роятные эмоции и воспо-

минания. Мы приобрета-

ем так много духовного 

опыта, и об этом труд-

но говорить, проще по-

участвовать и прочув-

ствовать эту атмосфе-

ру. Это незабываемо – 

понимать, что ты стал 

лучше, смелее, муд-

рее, сильнее, потому 

что поборол себя и 

свои страхи. 

 Я очень благо-

дарна всем, кто бо-

лел и переживал за 

меня. Спасибо Анге-

лине Павловой за ко-

лоссальную работу, 

которую она проделала, 

за веру в каждую участ-

ницу и поддержку!». 

 Всех девушек мы по-

здравляем и желаем не 

останавливаться на до-

стигнутом. Не бойтесь не-

удач, будьте уверены в се-

бе и идите навстречу но-

вым победам! 

Статью подготовила Ксе-

ния Жмылёва. 

 

 



 Импульс – это яркие 

и незабываемые эмоции, 

вкусная еда, новые друзья 

и открытия, полезные ин-

сайты и советы, 72 часа 

non-stop, зажигатель-

ные танцы и друже-

ская атмосфера.  

 С 23 по 26 нояб-

ря студенты нашего 

факультета проходи-

ли мастер-классы по 

различным направле-

ниям: культмассовый 

сектор, волонтерский сек-

тор, информационный 

сектор, СНО, тьюторский 

сектор, проектная дея-

тельность, лидеры студен-

ческих объединений, ко-

миссия по качеству обра-

зования. Ребята получили 

ценные советы, которые 

будут мотивировать их на 

дальнейшие действия.  

 Также студенты рабо-

тали с психологом, кото-

рый помог им разобрать-

ся в себе и научиться дей-

ствовать в различных си-

туациях. 

 Помимо образова-

тельной программы участ-

ники проходили квест в 

стиле "Агенты-007", участ-

«Импульс» 
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вовали в игре "Event-

Головоломка" и, конечно, 

зажигали на дискотеках.  

 Свои эмоции переда-

ёт студентка группы 

18ФПЕ1 Валерия Солома-

тина: "Было безумно инте-

ресно и весело. Я получи-

ла множество полезной 

информации, которая по-

может мне в дальнейшей 

волонтёрской деятель-

ности. 

 У нас прошло немало 

тренингов и лекций, а 

также была работа с 

психологом. 

Хочу отметить нашу ко-

манду, которая была 

очень активной и весе-

лой. Отдельных слов за-

служила наш куратор 

Аня, которая помогала и 

поддерживала нас. 

 Я очень надеюсь, что 

мы продолжим общаться 

и не потеряемся в ак-

тивной студенческой 

жизни." 

 О днях, проведён-

ных на школе студен-

ческого актива расска-

зывает студент групп 

18ФПИ1 Роман Пуш-

кин: “Эти 3 дня на Им-

пульсе навсегда оста-

нутся в моих воспоми-

наниях. Я получил мно-

жество фантастиче-

ских эмоций и новых зна-

ний в области своего 

направления. Так же я 

сплотился с коллективом 

и познакомился со многи-

ми интересными людьми. 

Надеюсь, что в следую-

щем году опять попаду 

на Импульс.” 

Статью подготовила Ма-

рия Бодина. 



 Спорт – жизнь!          

18 декабря в стенах физ-

культурно – оздорови-

тельного комплекса 

«Звезда» прошел фести-

валь по аэробике. От 

нашего факультета было 

выдвинуто 3 команды, ко-

торые достойно показали 

себя на данном меропри-

ятии. 

 По итогам соревнова-

ний в номинации 

«Танцевальная аэробика» 

одержала победу команда 

«Five frost»! 

В этом же направлении 2 

место заняли девушки из 

команды «Феномен». 

 В номинации 

«Черлидинг» взяла 2 ме-

сто команда «Ураган».  

Своими впечатлениями с 

нами делится участница 

конкурса - студентка груп-

пы 17ФПМ1 Бычкова Кри-

стина: 

«Вот уже второй год я 

участвую в соревновани-

ях по аэробике. Как пока-

«Фестиваль по аэробике» 
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зал прошлый 

год, месяц для 

подготовки – 

это очень ма-

ло, поэтому 

мы решили го-

товиться 

настолько ра-

но, насколько 

это было воз-

можно. 

Каким будет танец дол-

го думать не пришлось. 

Благодаря сплоченной ко-

манде и доброжелатель-

ной атмосфере все репе-

тиции проходили на ура. 

И спустя небольшое ко-

личество времени наш 

танец был готов. 

 Проходили соревно-

вания в физкультурно – 

оздоровительном ком-

плексе «Звезда». Благода-

ря им я приобрела новых 

друзей и получила не-

передаваемые эмо-

ции».  

 Мы поздравляем 

каждую команду и же-

лаем успехов во всех 

начинаниях! 

Статью подготовила 

Ксения Курзакова. 

 



 Студенты нашего фа-

культета не остаются за 

бортом и принимают ак-

тивное участие в жизни 

университета. Было про-

ведено несколько ярких, 

интересных, а самое глав-

ное запоминающихся ме-

роприятий. Представите-

ли факультета с честью 

представляли ФФМЕН на 

этих конкурсах. Они поко-

рили сцену университета 

своими талантами и кра-

сотой. 

 Елена Гудожникова 

продемонстрировала свои 

таланты на невероятном 

по зрелищности шоу 

«Универвидение-2018. 

Цифровая эра», которое 

проходило 30 ноября. 

Своим чарующим голосом 

она создала в зале неза-

бываемую атмосферу и 

покорила всех присутству-

ющих. 

 7 декабря уже другая 

представительница наше-

го факультета блистала на 

сцене. Мария Мураева 

приняла участие в конкур-

се красоты и грации 

«Мисс ПГУ-2018», на кото-

ром она смогла удивить 

всех своим выступлением 

и эрудицией. По итогам 

конкурса Мария получила 

звание «Мисс обаяние». 

 Для Зыковой Викто-

рии стало важным меро-

приятие «Тьютор ПГУ-

2018», прошедшее 13 де-

кабря. Она победила в но-

минации «Лучшее взаи-

модействие с группой». 

Виктория смогла показать 

насколько важно быть хо-

рошим тьютором, ведь во 

многом именно они помо-

гают первокурсникам раз-

бираться с новой для них 

жизнью.  

Текст: Мария Бодина 

«Универвидение, Мисс ПГУ, Тьютор ПГУ»  
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«Insta-ФФМЕН» 

Наши хэштеги:  #ФФМЕН #БУДЬВКОМАНДЕФФМЕН 

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



 Наши студенты побы-

вали в Камешкирском, 

Городищенском и Шемы-

шейском районах. С 27 

января по 2 февраля аги-

тационный отряд 

«Снежные волки» пре-

одолевал тяжелые лыж-

ные переходы, с целью 

пригласить жителей раз-

личных сел поступать к 

нам на факультет. Ребята 

усердно готовились к 

этому походу. Они репе-

тировали своё выступле-

ние во внеурочное вре-

мя, проходили лыжную 

подготовку. В конце де-

кабря студенты успешно 

показали отчётный кон-

церт в актовом зале 11 

корпуса, получив тем са-

мым разрешение пойти 

в поход в сёла Пёстровка, 

Лапшово, Новое Шатки-

но, Большой Умыс, Верх-

няя Елюзань и Наскаф-

тым. В них студенты про-

водили также агитацию 

школьников. Ребята рас-

сказывали о студенче-

ской жизни и показыва-

ли интересные химиче-

ские опыты. 

  Почему же агитпоход 

называют «Зимней сказ-

кой»? Об этом нам рас-

сказала студентка группы 

17ФБ1 Ксения Вилкова: 

«Думаю, я бы смогла 

написать целую книгу о 

«Агитпоход 2019» 
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том, как было круто в 

агитпоходе! На самом де-

ле, первые дни ты про-

клинаешь себя и думаешь 

«зачем пошла?», но по-

верьте мне, это того 

стоит! Есть что-то осо-

бенное, что нельзя объяс-

нить. Ты узнаешь людей с 

другой стороны и сам 

раскрываешься. Я никогда 

в жизни не любила сало и 

курагу, а теперь для меня 

это самая вкусная еда. А 

переходы? Их боялась 

больше всего, ведь до по-

хода я даже не стояла на 

лыжах. С небольшим тру-

дом смогла преодолеть 

все, хотя с активом ина-

че нельзя. Ребята очень 

сильно поддерживали 

нас, так как мы новички. 

Хочется сказать им 

«большое спасибо» за 

это. И спасибо за атмо-

сферу, что царила в 

нашем небольшом, но 

дружном кругу снежных 

волков. Наконец, самая 

важная часть агитпохо-

да – это концерты. Бук-

вально в каждом селе, в 

каждой деревне нас 

встречали так 

тепло, что не хо-

телось покидать 

школу. Они писали 

много отзывов нам, 

и хочется выде-

лить, что не было 

ни одного негатив-

ного. Школьники 

были рады видеть 

химические опыты, кото-

рые мы демонстрирова-

ли им на уроках. Благода-

ря походу я поняла, что 

выбрала верный факуль-

тет, и меня окружают 

лучшие люди на свете!». 

С таким теплом о походе 

говорит не только Ксения, 

но и все члены отряда. 

Благодаря большой отда-

че и сплоченности наших 

ребят — агитпоход 59 

удался на славу! 

Статью подготовил Мак-

сим Яковлев. 
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Гороскоп 

 Весы 
Весы, не пугайтесь возможных не-
удач! Их вероятность ничтожно 
мала по сравнению с вашим внут-
ренним потенциалом. 
 
 
 Скорпион 
Скорпионы, вам следует вспом-
нить о своем здоровье. Когда в 
последний раз вы посещали док-
тора? Помните, в здоровом теле – 
здоровый дух! 
 
 
 Стрелец 
Стрельцы, не всегда упрямство 
приходится к месту. Лучший вы-
ход из спора – компромисс. Ва-
шим спутником должна стать уве-
ренность, но никак не наглость. 
 
 
 Козерог 
Козероги, весна ярко улыбается 
вам в окно! Выйдите из дома 
навстречу теплу. 
 
 
 Водолей 
Водолеи, нужно сосредоточиться 
на себе и личных целях. Аккурат-
но ведите себя с финансами и по-
сторонними людьми. Доверяйте, 
но проверяйте. Вас точно ждет 
успех! 
 
 
 Рыбы 
Рыбы, не оставляйте проблемы и 
ошибки за бортом! Решение про-
блем – поступок мудрый, а каж-
дая ошибка – еще одно вложение 
в жизненный опыт. 
 
 
Над гороскопом работала Марина 

Майорова. 

 Овен 
Овны, берегите своё здоро-
вье сейчас и не откладывайте 
на завтра то, что можно сде-
лать сегодня. Звёзды этой 
весной сопутствуют вашему 
успеху во всех начинаниях.  
 
 Телец 
Тельцы, природное обаяние 
поможет сгладить острые уг-
лы вашего характера, но не 
следует злоупотреблять ха-
ризмой.  
 
 Близнецы 
Близнецы, не спешите судить 
всех «по одёжке». Внешность 
часто скрывает чей-то внут-
ренний потенциал. 
 
 Рак 
Раки, вам предстоит взять на 
себя ведущую роль во всех 
сферах жизни. Бегите вперед, 
навстречу прекрасным откры-
тиям. 
 
 Лев 
Львы, будьте терпимее к 
окружающим, а к себе в осо-
бенности. Чем позитивнее 
будет ваш настрой, тем боль-
ше приятных и полезных лю-
дей притянется к вам. 
 
 Дева 
Девы, если вы свободны от 
всяческих уз, готовьтесь к 
внезапному и стремительно-
му роману. Отношения ока-
жутся для вас слишком голо-
вокружительными и спонтан-
ными.  

Адрес редакции: ул. Лермонтова, 37. 


