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В этом году конкурс «Педагогический дебют» проводился 

в новом, немного измененном формате. В конкурсе приняли 

участие 8 команд. Финальное испытание  прохошло 4 декабря 

в 11 корпусе ПГУ, где и были подведены итоги судьями. 

Педагогическая копилка ФФМЕНа пополнилась еще одной 

победой.  

                                          Поздравляем ! 
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ФОРМУЛА УСПЕХА 

№ 3 Ступени 

Стр.2 

  С 5 - 9 октября состоя-

лась  17 смена лагеря - семи-

нара Всероссийского общест-

в е н н о г о  п р о е к т а 

«СТУПЕНИ».  

  Проект «СТУПЕНИ»  – 

это объединение людей со всей 

России, стремящихся к лично-

стному росту и знани-

ям,  неравнодушных к себе са-

мому и к окружающему миру, 

ведущих свою деятельность 

постоянно и встречающихся на 

всероссийских проектах. 

  Мероприятие проводи-

лось в городе Санкт-Петербург, 

где собрались самые активные 

студенты России. ПГУ на про-

екте представляли 13 активи-

стов вуза. От  ФФМЕНа  на 

проект отправилась Горячева 

Дарья студентка группы 

14фпм1. Дарья с удовольстви-

ем поделилась своими впечат-

лениями о проекте: 

- Я обучалась на первой 

ступени под  названием 

«командообразование». После 

первых тренингов я поняла, 

что почти ничего не знаю о 

ССУ. Были тренинги по про-

ектной деятельности, лидер-

ству, управлению ССУ,  а так-

же по ораторскому искусству, 

и многое другое. Именно по-

этому для меня эти пять дней 

оказались очень продуктивны-

ми. Было сложно работать в 

команде активистов из разных 

городов, в таком коллективе 

достаточно много мнений и 

идей, поэтому сложно прийти 

к одному решению. Но это ско-

рее плюс, чем минус, потому 

что мы туда приехали за тем, 

чтобы научиться работать в 

команде. Кроме лекций у нас 

каждый день были индивиду-

альные и командные задания, 

целью которых был выход из 

зоны комфорта. Также прохо-

дили мероприятия, в том числе 

благотворительного характе-

ра, организаторы молодцы, 

что делали это, потому что 

заставляли нас задуматься о 

проблемах и не забывать об 

этом. Я под огромным впечат-

лением от этого проекта и с 

кучей положительных эмоций. 

Надеюсь, что мне удастся 

съездить туда ещё раз. 

  Х о ч е ш ь  н а  п р о е к т 

«Ступени» ? Стань неотъемле-

мой частью своего факультета 

и ВУЗа. Будь инициативным и 

готовым всегда прийти на по-

мощь.  
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День здоровья 

 

Стр.3 

 «В здоровом теле, здоро-

вый дух!» - именно с этой 

крылатой фразой прожили 

выходной день студенты и 

преподаватели ФФМЕН. 25 

октября в ПГУ состоялся 

День здоровья. По-осеннему 

прекрасный   день собрал в 

стенах спортзала ин-

ститута физической 

культуры  студентов  и 

преподавателей педа-

гогического института: 

ФФМЕН, ФППиСН, 

ИФФ. 

Мероприятие на-

чалось с торжествен-

ного открытия. Орга-

низаторы праздника задавали 

позитивный настрой и советы 

к победе. День здоровья начал-

ся с задорной зарядки. Конеч-

но, что кроме зарядки сможет 

поднять настроение, и взбод-

риться? Ничего кроме нее. За-

тем начались сами соревнова-

ния. Команды участвовали в 

таких испытаниях как: дартс, 

волейбол, баскетбол, теннис, 

прыжки через скакалку, а так-

же команды проверяли на зна-

ние спортивной теории.  

У ч а с т н и к и  к о м а н д ы 

ФФМЕН с легкостью справля-

лись с испытаниями. 

Впечатлениями о на-

сыщенном спортом 

дне, поделились уча-

стники команды 

ФФМЕН. 

 Валентина Цыбизо-

ва, группа 12ФПИ1: 

-  Этот день я ждала 

с нетерпением и желанием. 

Безусловно, меня очень порадо-

вал педагогический состав ко-

манды. Наши преподаватели 

всегда в тонусе и безупречной 

форме. Они способны преодо-

леть даже самые непростые 

задания.  

Самое приятное видеть 

старания коллег, про-

сто для того чтобы 

поделиться положи-

тельными эмоциями. 

Юлий Пронькин, груп-

па 15 ФПР1: 

- Больше всего мне по-

нравилась веселая эста-

фета, было очень не-

обычно. Я получил много эмо-

ций на этом этапе.  Очень рад, 

что одержал победу в соревно-

ваниях по армреслингу, я даже 

подумал сначала, что судьи 

ошиблись. Несомненно, я счи-

таю, что такие мероприятия 

нужно проводить. Ведь это не 

только общение и знакомство с 

людьми, но и полезное для здо-

ровья времяпровождение.  

 



 

ФОРМУЛА УСПЕХА 

№ 3 Школа тьюторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.4 

  24-25 октября на терри-

тории тренингового центра 

«Импульс» состоялась II 

Школа Тьюторов ПГУ, в ко-

торой также приняли участие 

активисты нашего факультета. 

Многие спросят 

 «А кто такие тьюторы?» 

Тьюторами называют людей - 

наставников, обеспечивающих 

собственную разработку педа-

гогических и развлекательных 

программ. В школе тьюторов у 

студентов появилась прекрас-

ная возможность проявить се-

бя, познакомиться с но-

выми людьми, поучаст-

вовать в различных 

творческих заданиях и 

побывать на мастер-

классах. Закрытие шко-

лы тьюторов состоялось 

9 ноября. В нем каждая 

и з  г р у п п 

представляла  

творческийе-

номера.  

  Своими впе-

ч а т л е н и я м и 

п о д е л и л а с ь 

с т у д е н т к а 

ФФМЕНа. 

Лаба Ксения, группа 15ФПИ1: 

- Понравилась ли тебе школа 

тьюторов? 

- Да, конечно. Я думаю, что 

это место, где каждый мо-

жет проявить себя. Всего за 

два дня мы получили огромное 

количество информации, кото-

рая поможет нам в дальней-

шем. Ещё мы очень сплотились 

со своей группой при подготов-

ке к визитке.  

- Что тебе особенно запомни-

лось? Ты бы хотела посетить 

школу тьюторов ещё раз? 

- Мне очень понравился один из 

мастер-классов о целеполага-

нии. Не могу сказать, что я уз-

нала для себя много нового, но я 

однозначно взглянула на свою 

жизнь с другой стороны. 

Я не упустила бы возмож-

ность еще раз побывать в 

школе тьюторов. Именно там 

студенты открывают в себе 

новые способности, приобре-

тают навыки, узнают много 

нового  для себя.  

Школа тьюторов в основ-

ном нацелена на то, чтобы 

научить студентов правильно 

общаться с будущими перво-

курсниками. Именно поэтому, 

было много мастер-классов об 

ораторском искусстве. Также 

тренеры делились своими сек-

ретами тьюторства, показы-

вали различные игры, с помо-

щью которых можно за-

интересовать и сплотить 

коллектив.  

   Все участники школы 

были награждены за свою 

активную деятельность. 

 



 
КВН «Кубок учителя» № 3 

ФОРМУЛА УСПЕХА 
 

 

12 ноября в 17:00 в акто-

вом зале 11 корпуса состоял-

ся КВН «Кубок учителя». В 

нем приняло участие 5 команд: 

ФППиСН, ИФКиС, ИФФ, 

ФФМЕН и новички этого года 

ФЛД. На протяжении двух ча-

сов команды соревновались в 3 

интересных конкурсах.   

  Первый конкурс – 

«Приветствие». Участники 

команд показали себя с 

лучших сторон. Все коман-

ды пели, танцевали и, ко-

нечно, шутили. Было за-

дорно и интересно.   

  Во 2 конкурсе коман-

ды должны были показать 

видеоролики. Ребята с ФФМЕ-

На сняли  ролик про всем из-

вестную «селфи-палку». Они 

выяснили, что селфи - устрой-

ству можно найти большое 

применение в жизни, дома, а 

также в других областях.  

И наконец, наступило вре-

мя заключительного конкурса. 

Конкурс был с музыкальным 

сопровождением. Судя по пла-

менным аплодисментам, зрите-

ли оценили выступление юно-

шей из нашей команды, кото-

рые танцевали в образе «Жар- 

птицы».  

Все бы ничего, но конкурс 

есть конкурс. Пришло время 

узнать результаты. В состав 

жюри  входили известные люди 

нашего института, а также ос-

нователи первого КВНа. 

Победу одержал – ИФФ, они 

набрали большее количество 

баллов. С небольшим отрывом, 

второе место забрал ИФКиС. И 

наконец, 3 место – ФППиСН.  

Прошло награждение по номи-

нациям. «Лучшая шутка» была у   

нашего факультета. 

Спросить впечатление о 

подготовке мы решили у про-

форга факультета Музенитова 

Ивана: 

- Подготовка к КВН была упор-

ная и нацелена на победу. В 

этом году, у нас получился от-

личный материал, хотелось ско-

рее выйти на сцену и  развесе-

лить зал. На репетициях было 

много предложений, как сде-

лать лучше наше выступление, 

из-за этого было много разно-

гласий. Но несмотря на это мы 

смогли собрать все идеи воеди-

но. 

Редакторы КВН, во время 

подготовки, говорили, что 

этот материал нацелен на 

успех, но видимо нам не хва-

тило опыта и репетиций, 

чтобы победить. Несмотря 

на то, что наша команда не 

вышла в финал, ребята  не 

слишком расстроились, наобо-

рот, появился стимул идти 

дальше и побеждать. Большое 

спасибо хочется сказать Рома-

нову Виктору, который помогал 

нам писать шутки, да еще и 

снялся в нашем видео. Благодаря 

великолепной актёрской игре 

Виктора наш ролик одержал 

победу.  

За огромную поддержку 

хотим  сказать спасибо замес-

тителю декана по воспита-

тельной работе Мироновой 

Елене Владимировне! 

 

Стр.5 
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Стр.6 

С 12 по 15 ноября 2015 

года на базе отдыха «Чистые 

пруды» состоялась IV смена 

школы студенческого актива 

«Импульс», в которой приня-

ли участие самые яркие и ак-

тивные студенты Пензенско-

го государственного универ-

ситета. Всего лишь 8 

человек с нашего фа-

культета смогли по-

бывать в теплой дру-

жественной атмосфе-

ре. Не будет преуве-

личением сказать, что 

«Импульс» - это одно 

из самых ярких и 

ожидаемых событий в жизни 

студенческого актива. 

Обучение проходило по 

направлениям: «Будущие пред-

седатели», «Лидеры профсою-

зов», «Культурно-массовый 

сектор», «Пропаганда ЗОЖ и 

профилактика девиантного по-

ведения», «Волонтеры», 

«Тьюторы»,«Информационный 

сектор», «СНО», «Кино-Фото 

студия», «Комиссия по качест-

ву образования» 

Каждое направление было 

по-своему интересным и позна-

вательным.  

Мария Козлова студентка 

группа 14ФПР1: 

- Мне удалось побывать на IV 

смена школы студенческого 

актива. Для себя я выбрала 

направление «Тьютор» и 4 дня 

я узнала много интересного и 

нового по этой теме. Направ-

ление «Тьюторство» не новое, 

в школе актива оно 

существует уже не-

сколько лет, лишь из 

смены в смену усовер-

шенствуется про-

грамма для подготов-

ки самых лучших на-

ставников для будущих перво-

курсников ПГУ.  

Программа для тьюторов 

была очень насыщенной, вклю-

чала массу полезных тренин-

гов, лекций и мастер-классов.  

 Эта поездка перевернула 

мое сознание с ног на голо-

ву, я обрела кучу полезных 

знаний, познакомилась с та-

лантливыми ребятами и 

просто незабываемо прове-

ла время. Невозможно опи-

сать словами, все мои чув-

ства, я безмерна рада, что 

оказалась в этой смене.  

Единственный грустный 

момент для меня, оказался по-

следний день, так не хотелось 

уезжать домой, эта школа как 

параллельная вселенная, в ко-

торой всегда весело, шумно и 

интересно. И как трудно после 

нее перестроиться на обычные 

серые будни. Но благодаря по-

лученным знаниям, я всегда 

смогу организовать маленькую 

часть этой вселенной у себя на 

факультете.  

 

Школа актива «Импульс» 
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Стр.7 

Школа актива «Импульс» 

Большое спасибо всем ор-

ганизаторам, куратором и 

тренерам за такую колоссаль-

ную проделанную работу, все 

было на высшем уровне. Я ис-

кренне верю, что в сле-

дующем году обяза-

тельно вернусь за новы-

ми знаниями в школу 

студенческого актива 

«Импульс».  

К с е н и я  Л а б а , 

группа 15ФПИ1: 

-Впечатлений много, 

понравилось буквально все до 

мелочей.  Обучение я проходила 

по информационному направле-

нию. На протяжении четырех 

дней было много  интересного. 

Наставники проводили для нас 

мастер-классы на разные те-

мы. Особенно запомнился мас-

тер - класс Светы Павловой о 

тайм - менеджменте. Безус-

ловно, для меня, как корреспон-

дента факультетской газеты, 

было полезным посещение мас-

тер – класса от Ирины Соколо-

вой. 

 Она рассказала нам как пра-

вильно писать статьи и за-

метки. Также с нами проводи-

ли различные игры, которые 

способствовали сплочению ко-

манды и раскрепощению каж-

дого из нас. У меня есть жела-

ние вернуться обратно и полу-

чить еще больше знаний. 

Капустина Елизавета 

студентка группы 15ФПИ1: 

- Никогда до ША 

«Импульс» я не пред-

ставляла, что такое 

школа актива, чему 

там учат, как это про-

ходит. Но как только 

мы с ребятами приеха-

ли, мне сразу все стало ясно! 

Школа актива «Импульс» – 

это то место, где собрались 

самые активные студенты, 

место, которое научит всему, 

что только нужно в 

жизни! Как только 

я узнала, что моё 

н а п р а в л е н и е 

"Волонтерство", то 

сразу поняла, что 

эти 4 дня станут 

для меня началом 

нового. Поскольку я 

уже давно занимаюсь по это-

му направлению, мне было 

очень интересно слушать, что 

рассказывали нам на тренин-

гах.  

Три дня нам вели лекции и 

мастер-классы. Было и такое, 

что в час ночи нам проводили 

лекцию! Конечно, с таким 

темпом работы, мне при-

шлось столкнуться впервые, 

но это того стоило! Я очень 

рада, что мне представилась 

возможность побывать на 

этом мероприятии, ощутить 

все эмоции и получить неверо-

ятные ощущения! 
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 Мы вместе! 

      Каждый год 3 декаб-

ря в России проводится 

«Международный день 

инвалидов».  Мероприя-

тия проведенные в этот 

день направлены на при-

влечение внимания к про-

блемам инвалидов, защиту 

их достоинства, прав и 

благополучия. 

   2 декабря на террито-

рии ПГУ, в 11 корпусе со-

стоялся фестиваль «Мы 

вместе». Мероприятие на-

чалось с круглого стола на 

тему «Социализация и 

адаптация людей с ограни-

ченными возможностя-

ми». 

Круглый стол затронул 

значимые проблемы обще-

ства. Мы узнали о многих 

организациях посвящен-

ных людям с ограничен-

ными возможностями. 

Также подробнее познако-

мились о работах благо-

творительных фондов. Ка-

ждый гость в своем высту-

плении хотел донести до 

зрителя, то что не нужно 

быть равнодушными и 

хладнокровными к чужой 

проблеме. Поднимался во-

прос о создании доступ-

ной среды для инвалидов, 

что очень важно для обще-

ства.  

Руководитель фонда 

«Благове ст» Львова -

Белова М.А. подробно 

рассказала нам о проекте 

«Квартал Луи» Коммуна 

равных. Проект имеет 3 

направления: обучения, 

труд, проживание. Такой 

проект очень важен для 

людей с ограниченными 

возможностями. Он помо-

гает раскрыться и не поте-

рять свое «Я». 

Председатель Благотвори-

тельного Фонда "Святое 

дело"- Шубенкина Любовь 

Константиновна своим вы-

ступлением призывала от-

кликнуться и прийти на по-

мощь  инвалидам. 

   Председатель октябрь-

ской районной  организа-

ции ПОО ВОИ  Мироненко 

А.И дала полную характе-

ристику работы организа-

ции. Студенты нашего фа-

культета оказывали волон-

терскую помощь в компью-

терной грамотности инва-

лидам.  

- Самое главное  правиль-

но решать проблему, со 

всей душой и сердцем, а 

главное бескорыстно под-

ходить к ее сути! — выска-

зывание Аллы Ивановны 

является, пожалуй, ключе-

вым в благотворительной 

деятельности. 

- Мы рады, что фести-

валь проходит именно в 

ПГУ. Наша задача нау-

читься сочувствовать и 

сопереживать и передать 

этот опыт  нашим сту-

дентам. — отметила ди-

ректор Центра культуры 

Н.В. Тупарева.  

     Быть хорошим челове-

ком, живущим по совести - 

незаменимо обществу, а 

быть добрым человеком, 

помогая людям, нуждаю-

щимся в помощи –

драгоценная награда. 

Стр.8 
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Дорогу молодым 

В ПГУ прошел кон-

курс «Молодой пре-

подаватель Вуза 

2015». Участники де-

монстрировали не 

только профессио-

нальные, но и творче-

ские навыки.  

Для ФФМЕНа  итог 

конкурса оказался вдвойне 

успешным. Преподаватели 

нашего факультета заняли 

первое и третье места. 

Первое место занял Кинда-

ев Алексей Александрович.  

- Зная, что конкурс потребу-

ет много времени и нервов, я 

всё-таки решил попробовать 

свои силы, нисколько не зага-

дывая о результатах. 

 Творческий этап был, ко-

нечно, самым ярким, гото-

виться к нему было очень 

интересно, но самым от-

ветственным было откры-

тое занятие, потому что 

именно оно должно было 

отразить и предметную 

подготовку, и умение вла-

деть аудиторией, организо-

вать обратную связь. 

Своим выступлением я хо-

тел показать значимость 

профессии учителя и веч-

ность её во времени, творче-

ский номер представляли учи-

теля настоящие и учителя 

будущие. Конкурсом я и мои 

близкие жили около месяца. 

Помогали мне и моя семья, 

коллеги, друзья, студенты. 

Хочу поблагодарить всех за 

помощь. Меня окружали ув-

лечённые люди, во многом по-

этому всё завершилось так 

успешно. 

Третье место заняла Догу-

ревич Ольга Александровна, 

доцент кафедры «Общая био-

логия  и биохимия» .  

- Я не рассчитывала попасть 

в тройку победителей, по-

этому для меня результат 

конкурса оказался 

весьма неожиданным. 

Ввиду нехватки време-

ни и сильной загру-

женности готовиться 

приходилось в редкие 

свободные минуты и 

по выходным, но бла-

годаря упорству и не-

оценимой поддержке со сто-

роны коллег и студентов, ре-

зультат получился более чем 

достойным. Я  от души бла-

годарю  всех  за оказанное 

содействие. Рекомендую пре-

подавателям,  желающим 

раскрыть свой творческий 

потенциал принимать уча-

стие в подобных мероприя-

тиях.  
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Мисс ПГУ 

4 декабря 2015 года со-

стоялся конкурс «Мисс 

ПГУ». 11 прекрасных 

участниц нашего ВУЗа 

боролись за победу. Пред-

ставительницей  нашего 

факультета была яркая и 

талантливая девушка, сту-

дентка 2 курса – Сулейма-

нова Марина. Мероприя-

тие получилось жарким, 

ярким и незабываемым. 

Долгая подготовка, волне-

ние, терпение, огромная 

трата сил – всё это при-

шлось преодолеть участ-

ницам, но оно того стоило, 

ведь столько эмоций полу-

чили не только участницы, 

но и болельщики.  

Атмосфера «девушек из 

будущего» сделала своё 

дело!  

 Счастливой обладательни-

цей титула «Мисс ПГУ - 

2015» стала  студентка фа-

культета экономики и 

управления Пензенского 

государственного универ-

ситета  – Ангелина Судако-

ва. 

«1-я вице-мисс ПГУ – 

2015» - Екатерина Мали-

ченко, студентка факуль-

тета вычислительной тех-

ники. «2-я вице-мисс ПГУ 

– 2015» - Вероника Маме-

дова, студентка факульте-

та педагогики, психологии 

и социальных наук. 

Не смотря на то, что 

представительнице наше-

го факультета не удалось 

победить, Марина не пе-

реживает, ведь она про-

явила  себя очень дос-

тойно!  

-Марина, ты молодец, 

проявила себя велико-

лепно! Не испугалась 

трудностей. Расскажи, 

какие испытания тебе 

пришлось пройти, какие 

впечатления остались?  

 - Испытание с туфлями 

№1. Я училась ходить 

красиво и элегантно на 

каблуках, надо сказать это 

не так легко, как кажется.  
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Безусловно, уча-

стие в таком кон-

курсе  - жизненный 

опыт, который 

научил меня нуж-

ным вещам. Визит-

ка – отдельное ис-

пытание. Я стави-

ла ее сама и раскрылась в 

ней такой, какая я есть:  

веселая и с активной жиз-

ненной позицией лич-

ность.  

Многое не получалось и 

репетиции никогда не 

проходили идеально, но на 

конкурсе я выложилась на 

все сто процентов  и ос-

талась собой довольна.  

 Несмотря на то, что не 

присвоили никаких зва-

ний, я довольна результа-

том. Я получила море 

эмоций на сцене, как ни-

когда!  

Этот конкурс – одна из 

возможностей проявить 

себя, он помог мне рас-

крыться с другой сторо-

ны. Я считаю, что дос-

тойно представи-

ла свой факультет 

и себя! 

Хочется сказать, 

что все участни-

цы достойно про-

явили себя! Кто – 

то стал победи-

телем, а кто-то нет. На 

самом деле, главным ос-

тается то, что ты полу-

чаешь удовольствие от 

того, что делаешь. 
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 В декабре у Овнов усилятся такие черты как 

решительность, смелость и агрессивность. Из-

за вашей повышенной агрессивности, дела 

будут продвигаться с переменным успехом. 

 

В декабре 2015 года  Тельцы могут рассчиты-

вать на то, что госпожа удача отметит своим 

присутствием все стороны их жизни. Декабрь 

окажется для вас не только удачным месяцем, 

но и достаточно спокойным. 

 

У близнецов - декабрь новых грандиозных 

перспектив. Месяц принесёт Близнецам жиз-

ненные успехи и победу над конкурентами. В 

декабре вы будете активными. Если вам попа-

дётся хороший шанс заработать, вы его не 

упустите. 

 

Раки могут стать решительными и рискованны-

ми людьми. В этом месяце вы будете склонны 

сначала делать, а потом уже думать. 

 

Львы наберутся смелости для совершения по-

ступков, которые изменят жизнь к лучшему. 

Декабрь может оказаться  месяцем счастливых 

перемен, если вы от мечтаний и размышлений 

перейдёте к решительным действиям! 

 

 

Месяц принесёт Девам жизненное благопо-

лучие и поможет достигнуть стабильности 

и уверенности в завтрашнем дне. Главное, 

чтобы вы прислушивались к своему внут-

реннему чутью и доверяли его советам. 

 

 

 

Декабрь 2015 года для Весов – период по-

вышенной деловой активности.  Весы на-

правят всю свою энергию, во-первых, на 

заработок денег, и, во-вторых, на укрепле-

ние своего авторитета в обществе. 

 

В декабре жизнь покажется Скорпионам 

прекрасной и замечательной. В этом месяце 

у вас будет много поводов для радости. Вас 

будут радовать ваши карьерные успехи. 

 

В этом месяце Стрельцы смогут отделить 

главные жизненные приоритеты от второ-

степенных и понять, к чему нужно стре-

миться, чтобы достигнуть удовлетворения.  

 

  

В этом месяце старайтесь придерживаться 

золотой середины во всём – в работе, в 

любви, в отношениях с окружающими 

людьми и в удовольствиях. 

 

Декабрь 2015 года Водолеи проведут в 

приятном ожидании счастливых жизнен-

ных преобразований, и, в конце концов, 

ожидания увенчаются успехом. 

 

 

Месяц предвещает Рыбам успех в общест-

ве и поможет потешить своё честолюбие и 

самолюбие. В этом месяце вы будете пре-

бывать в прекрасном настроении и наслаж-

даться жизнью. 

 

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

