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впервые

решил

попол-

нить ряды юных туристов.
Атмосфера дружелюбия
и

взаимопонимания

не

покидала ни на минуту ни
одного участника похода.
Ребята

поддерживали

друг друга теплыми бод25 января отряд факульт е т а

ф и з и ко -

также прочими интерес-

рящими словами и улыб-

ными номерами.

ками, что помогало им

математических и естест-

Сильный январский мо-

венных наук "Снежные

роз не испугал ни посто-

В этом году отряд воз-

волки" отправился в свой

янных участников агитпо-

главил студент 3 курса —

57 агитпоход по Городи-

хода, ни даже тех, кто

Георгий Линник.

щенскому и Сосновоборскому районам. Студенты
посетили шесть населенных пунктов, пробираясь
по бездорожью от села к
селу, с целью агитации
школьников

поступать

именно

наш

В

в

каждом

вуз.

населенном

пункте "Снежные волки"
устраивали концерты с
зажигательными танцами
и душевными песнями, а
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«Каждый год не похож

чество новичков, кото-

11 февраля состоялась

на предыдущий. В каж-

рые удивили своими та-

точка агитпохода, где уча-

дом есть свои радости. В

лантами. Переходы были

стники отряда вспомнили

этом году больше всего

сложные, но все преодо-

свой поход и подвели ито-

понравились

переходы,

лели их благодаря помощи

ги незабываемой недели.

хотя я их никогда не лю-

наших любимых старич-

А г и т п о х о д —

бил. Они выдались на

ков. Большое спасибо Де-

неотъемлемая часть жиз-

удивление легкими и не-

нису, что помог нашему

ни студентов нашего фа-

обычайно красивыми. Не-

отряду со снаряжением.

культета. Ведь ребята, ко-

смотря на большой кило-

Спасибо большое Ивану

торые однажды попадают

метраж, от 15 до 22 км

Музенитову за то, что

в эту «зимнюю сказку»,

в день, переходы пролете-

передал должность от-

не просто приобретают

ли как в одно мгновение»,

ветственного

опыт и яркие впечатле-

—

церт», — Диана Кафтае-

ния,

ва.

семьей.

поделился

Георгий

Линник.

за

По старой доброй традиции, в этом году старичками отряда стали Иван
Музенитов

и

Наталья

Леднева.
Агитпоход — одно из
важнейших мероприятий,
поэтому ребята с радостью делятся своими впечатлениями:
«Этот поход был замечательный! В этом году у
нас было рекордное коли-
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но

и
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понравился военный этап,
потому что с юности тянет

в

армию.

Самым

сложным для меня оказался спортивный, так
как парни собрались очень
сильные. Среди них было
3 мастера спорта и 2
фитнес тренера».
Пройдя все испытания
17 февраля в рамках во-

творческую сторону на-

конкурса и показав отлич-

енно -патриотич е с кого

шего университета. Было

ные результаты, Георгий

фестиваля «России слав-

много этапов конкурса.

занял 2 место. Желаем

ные сыны» прошёл смотр-

Это и спортивный, и во-

ему продолжать добивать-

конкурс «А ну-ка, пар-

енный, тематический та-

ся все новых и новых

ни!». В этом году наш фа-

нец, видео, визитка, дефи-

творческих побед!

культет представлял сту-

ле и традиционный вен-

дент 3 курса естественно-

ский вальс. Больше всего

научного

направления

Георгий Линник. Он рассказал нам о том, как
проходила подготовка и
что запомнилось больше
всего:
«Я с радостью согласился принять участие в
конкурсе, ведь он призван
показать

сильную

и
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4 марта на нашем факультете состоялся очередной открытый городской конкурс среди учащихся г. Пензы по робототехнике

«Robot

life». Участие в конкурсе
приняли около 100 учеников школ, лицеев и гимназий г. Пензы.
Мероприятие было под-

ми

групп

13ФПИ1

и

Декан

ФФМЕН—

готовлено преподавателя-

14ФПИ1: Ечной Поли-

профессор Титов С.В. и

м и

к а ф е д р ы

ной, Герасиной Анастаси-

заведующий

«Информатика и методи-

ей, Корпуховым Иваном,

«ИиМОИМ» — профес-

ка обучения информатике

Щербаковой Ириной и

сор Родионов М.А. вру-

и математике» совместно

другими.

чили призы и дипломы

с

педагогом

кафедрой

Станции

Победителями конкурса

участникам.

юных техников №1 г.

по разным номинациям

«Это не первое подоб-

Пензы, а также студента-

стали учащиеся школ 58,

ное мероприятие на на-

18, 12, лицея

шем факультете. С каж-

73,

гимназии

дым годом растет не

13,

Станции

только количество уча-

юных техников

стников, но и уровень

№1 г. Пензы и

сложности

Дворца детско-

Это, конечно, не может

го творчества г.

не радовать!», — делит-

Пензы.

ся впечатлениями Герасина Анастасия.
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День Святого Валентина
— одна из любимых для
молодежи дата. Наш факультет не остался в стороне

от

празднования.

Атмосферу любви и всеобщего веселья 14 февраля смогли воссоздать студенты

к ул ьт у р н о -

массового сектора во главе с председателем ССС
Сулеймановой Мариной.
В фойе 13 корпуса была
организована

фотозона,

Помимо фотозоны была
организована

Волкова Варя, студентки

беспроиг-

1 курса группы 16ФПИ1.

где каждый желающий

рышная лотерея, в кото-

«Мероприятие подарило

мог не только скрасить

рой предлагали поучаст-

лично мне только поло-

свой альбом яркой фото-

вовать всем желающим

жительные эмоции. Все

графией, но и выиграть за

очаровательные

купидо-

прошло так, как было за-

неё футболку.

ны Тришина Анастасия и

планировано. То, как мы
преподнесли этот праздник, мне понравилось. Хотелось бы еще больше
подобных

мероприятий,

ведь именно они делают
нашу

с ту д е н ч е с к у ю

жизнь нерутинной и неоднотипной», — делится
с нами Тришина Анастасия.
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тельный момент, но свободное время все проводили вместе», — Марина
Сулейманова.
«Эмоции и впечатления
отличные!

Мы

удачно

прошли все этапы и в общем зачете заняли первое
место. Все задания были
хорошо подготовлены. Из
12 марта команда нашего

факультета

участие

в

приняла

спортивно-

творческом мероприятии

шего факультета заняли

самых ярких моментов

первое место и получили

марафона особенно за-

массу

помнился обратный путь

положительных

эмоций.

к автобусам, когда под-

«Эко-марафон». Участни-

«Эко-марафон проводил-

таяло, и мы, уставшие,

кам предстояло пройти 4

ся впервые, и мне это на-

но счастливые, шли по

километра до Сурского

помнило слёт ПГУ тем,

рыхлому снегу», — Кон-

водохранилища, где ко-

что было также атмо-

стантин Логинов, студент

манды делились на тех,

сферно, похожие этапы и

группы 13ФХ1.

кто проходил полосу пре-

имел место соревнова-

пятствий, и тех, кто бегал
по станциям. Всего было
три станции, темами которых являлись: экология,
литература и туризм.
По итогам соревнований, невзирая на холод и
усталость, студенты на-
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Мы Вконтакте: vk.com/ffmien Мы в Instagram: @ffmenpsu
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Для Овна весна 2017 года — это время новых свершений и побед. Как вся
природа вокруг наполняется огромной
силой для роста и обновления, так и вы,
Овны, с каждым днем крепчаете и наполняетесь энергией.

У Весов весной 2017 года в жизни будет
происходить много интересного и необычного. Возможно представление на суд публики ваших творческих произведений, вы
будете нуждаться в комплиментах и признании публикой ваших талантов.

У Тельцов весной 2017 организм будет наиболее ослаблен, поэтому звезды
рекомендуют в это время больше отдыхать и не перенапрягаться.

Весна 2017 года для Скорпионов с активной жизненной позицией период до конца
месяца будет не самым благоприятным. Вы
можете столкнуться с задержками и препятствиями, непониманием окружающих.

Весна 2017 исключительно благоприятна для творческих Близнецов и тех
представителей этого знака, кого периодически посещают оригинальные идеи.
Доводите задуманное до совершенства.
Весна 2017 для Рака – момент важный и, может быть, переломный. Появится шанс вернуться на правильный
курс и им следует воспользоваться в
полной мере.
Для Льва весна 2017 года — непредсказуемый, но очень увлекательный
период. У многих из вас появятся на
первый взгляд сумасшедшие идеи по
поводу различных нововведений и перемен. Вы можете их не только озвучить,
но и воплотить в жизнь.
Для Девы весна 2017 года это кризисный период. Стремясь направить все
свои силы на преображение такой несовершенной действительности, вы будете
готовы, как всегда, самоотверженно
помогать другим людям не словами, а
конкретными делами.

Редактор: Лаба Ксения.

По гороскопу Стрельца на весну 2017
года неожиданные повороты могут быть в
вопросах работы, а также здоровья. Не удивляйтесь, если на работе вам задержат зарплату или выдадут ее не полностью.
Весной 2017 года фокус внимания Козерога будет направлен на темы семьи, дома,
недвижимости. Возможно пробуждение интереса к истории или вы начнете исследовать свое собственное прошлое.
Весна 2017 года придаст Водолею убежденность в своей правоте, а также этот период может придать вам необыкновенную
энергию. Вы будете способны расшевелить,
вдохновить всех, кто находится в поле вашего зрения, и стронуть с места самые, казалось бы, безнадежные дела.
Для Рыб весна 2017 года — время довольно интересное. Вы на время забудете о материальных вопросах, а просто захотите проявить личную инициативу. Поэтому многим
представителям захочется поменять имидж,
поработать над личным стилем и внешним
видом в целом.
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