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Прогресс

ФОРМУЛА УСПЕХА

С 21 по 26 марта на базе
ДОЛ «Звездочка» прошла
13-ая смена Всероссийской школы личностного
роста и развития студенческого самоуправления
«ПРОГРЕСС», на которой
собрались самые креативные, творческие и активные студенты России, в
том числе и студенты Пензенского государственного
университета.
Наш факультет представляла студентка 1 курса, гр.
15ФПИ1 Капустина Елизавета.

классы и многое другое.
Именно там я узнала
много полезной информации, которой намерена поделиться со студентами нашего факультета. Помимо этого, я
познакомилась с активистами со всей России и,
конечно, кроме интересного общения, рассказала им про наш университет, а также обменялась опытом в сфере
студенческого самокоторые проводили трене- управления.», — делится
ры со всей страны. Напри- своими впечатлениями
мер, один из тренингов Елизавета.
был про добровольческую
деятельность, который «ПРОГРЕСС» — это шкопроводил «Доброволец Рос- ла, которая не только угсии 2015» Георгий Папа- лубляет знания и навыки
зян. Также нам рассказы- студентов, но и позволяет
вали как продуктивно рас- развивать их личность в
пределять своё время, как целом!
правильно писать мастер-

— «Я искренне рада, что
мне выпала возможность
поучаствовать в мероприятии такого масштаба. В течение недели там
проходили различные тренинги и мастер-классы,
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ФОРМУЛА УСПЕХА
23 марта на базе Пензенского Государственного
Университета прошел I тур
дебатной площадки
«Экстремизм — чума XXI
века». Встретились лучшие команды г. Пенза: команда Пензенской Государственной Сельскохозяйственной Академии, команда факультета экономики и управления ПГУ, команда Юридического факультета ПГУ и команда
Педагогического института ПГУ.

В состав команды Педагогического института вошли студенты ФФМЕНа:
Агапова Ксения, Щербакова Ирина, Кузнецова Алена, Айдинян Арнольд.
Дебаты открылись горячей
игрой
команды

ПГСХА и командой Педагогического института, которые очень информативно
и красиво обсуждали ситуацию с Крымом, по результатам раунда наши ребята одержали
победу.
Финальный поединок отличился накалом страстей между
командой ФЭУ ПГУ и
командой Педагогического института, после долгих прений о
конкретных мерах
по противодействию
экстремизму в странах
Европы, жюри было
довольно
непросто
сделать выбор, поэтому был дан дополнительный вопрос.
— «Мне посчастливилось поучаствовать
в финальном поединке.
Было очень волнительно, когда жюри не смогло
определить победителя, и
было решено задать дополнительный вопрос. При
ответе на дополнительный вопрос всей командой
решили сделать акцент на
образовательном компо-
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ненте, мы же все-таки
студенты Педагогического института. И не прогадали», — говорит Щербакова Ирина.

После ответа на дополнительный вопрос у жюри,
наконец, не осталось сомнений относительно команды-победителя.
Победителем была признана команда Педагогического института. По словам членов жюри, такой
исход был удивителен, так
как такого блестящего выступления студентов Педагогического
института
против опытных команд
никто не ожидал.

Поздравляем!
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Премия ПГУ

ФОРМУЛА УСПЕХА
В жизни каждого активиста наступает момент,
когда он осознает, что готов сделать что-то большее. Например,
разработать свой
собственный
проект, представить его и выиграть премию ПГУ.

гий Линник —
«Артист года: актерское искусство», Валентина
Глухова — номинация «Артист
года:
вокал »,
Юна Тимербаева

—«Первокурсник
года».
Ребятам предстоит долгая и усердная
подготовка. Специально
для них 30 марта прошел
брифинг, где обсуждались все интересующие
их вопросы.

года — 2016». Каждый,
18 марта на базе нашего кто подавал заявку, с неуниверситета прошло од- терпением ждал этого
но из самых ожидаемых момента.
событий года — 5-летие От нашего факультета в
ССС ПГУ.
номинацию прошли:
Именно на этом меро- Марина Сулейманова — «5-летие ССС ПГУ
приятии были оглашены — «Активист года», Да- отметили с размахом.
Го р я чева
— Было неожиданно, что
номинанты II Ежегодной р ь я
премии ПГУ «Студент «Активист года», Геор- среди всех заявленных
участников в номинации
«Артист года» пройду
именно я. Это был большой сюрприз для меня.
Подготовка пока не началась. Постараюсь удивить своими талантами», — делится своими
впечатлениями Георгий
Линник.
Мы, в свою очередь,
желаем ребятам удачи!
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Студенческая весна — 2016
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Студенческая весна, режиссер-постановщик которой
выпускник
ФФМЕНа, Константин
Бутин, прошла под советским лозунгом «Мир.
Дружба. Жвачка» и, конечно же, не оставила
равнодушным никого.
Преподавателям, сотруд-

никам вуза, родителям
студентов было приятно
вспомнить свое прошлое,
ведь вся обстановка,
внешний вид актеров,
подготовка к новому году напоминала им об
этом. «Даже бутылку нашли, как были в то время», — заметил один из
членов жюри.
По мнению жюри,
лучшими актерами
стали: Музенитов
Иван,
Галанин
Александр, а также
Романов Виктор.
Лучшими актрисами
— Чернова Анна,
Кафтаева Диана.
Студенческая весна
оставила след в
сердце каждого ее
участника, поэтому
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они с радостью поделились с нами своими впечатлениями.
— «Когда я узнал, что
буду играть одну из главных ролей, я был приятно удивлен. С первых минут все это мне показалось таким интересным
и необычным. Мне не
приходилось участвовать в подобных мероприятиях, и я очень волновался, но как оказалось
напрасно. Коллектив
Студенческой весны —
это огромная семья, которая помогла мне справиться с переживаниями. Репетиции проходили
днями и ночами напролет, но в день выступления я понял, что время
пролетело незаметно.
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Студенческая весна — 2016

ФОРМУЛА УСПЕХА

Хочется еще раз упомянуть, что коллектив, в
который я попал, настолько дружный, что
любой может позавидовать.», — рассказывает
Александр Галанин.
Виктор Романов поделился своими впечатлениями и рассказал о
том, как же стать
«лучшим» актером.
Его советы поособому важны,
Виктор стал таковым уже в шестой
раз:
— «Чтобы стать
лучшим актером
нужно стараться, работать над собой, замечать мелочи, адекватно
относиться к критике,
но слушать не всех подряд, работать над собой
и над ролью. Если ты
первокурсник, то нужно

слушать только режиссера!
А если старше,
то должен еще
и сам думать о
роли и предлагать режиссеру
какие-то идеи,
но не настаивать, а предлагать, потому что у него
больше опыта и ему лучше знать. Тем более, ты
себя не видишь со стороны.
Студенческая весна понравилась, все получилось! Баллы говорят за
себя!».

Элика Ковалева рассказала о том, как она готовилась к своему выступлению:
— «Это была моя первая Студенческая весна,
над которой моя подго-
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товка началась еще в декабре.
С режиссером
Бутиным Константином, мы сразу решили,
какую песню я буду исполнять. Куча репетиций, подбор костюма, запись минусовки. Казалось, что с декабря по 11
апреля очень много времени, но все это пролетело как один день.
Н е п ер ед а ва ем ы е
эмоции на сцене,
боязнь поражения... И вот она,
долгожданная 10ка!!! Я хочу повторить все это и не
раз!»

Студенческая весна — 2016

№6
ФОРМУЛА УСПЕХА

этом году все сложилось иначе, и
это, я хочу сказать,
очень здорово!

Диана Кафтаева рассказала нам, насколько
ее захватывает участие в
данном мероприятии:
— «Обычно на концертах я только пою и танцую, но на этой Студенческой весне мне посчастливилось попасть в
актерский состав! В

Нам посчастливилось работать вместе с замечательными людьми. Конечно, подготовка
не обошлась без
трудностей, но это
совсем не важно.
Самое важное это
выступление. За
считанные секунды
до начала, эмоции просто зашкаливали. С одной стороны, было волнительно, а с другой,
ужасно хотелось, чтобы
все те, кто пришел, увидели, какое шоу мы для
них подготовили. В общем, впечатления у меня
только положительные!

Стр.7

Уверена, что люди, которые увидели нашу
Студенческую весну оценили бы её в 200 баллов
из 155.»
Еще одна участница Студенческой весны, Анна
Чернова, поделилась
своими впечатлениями:
— «Это была моя первая Студенческая весна
в актерском составе.
Эмоции не описать словами! Я с головой окунулась в творческую атмосферу: ежедневные
репетиции, работа над
своей ролью, поиск реквизита 90-х годов — всё
это надолго останется
в моей памяти.

Студенческая весна — 2016
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Подготовка к Студенческой весне шла полным
ходом, каждый из участников приложил максимальные усилия, каждый
помогал друг другу и оказывал поддержку, которая была так необходима в тот момент!
До сих пор с улыбкой на
лице вспоминаю свою героиню, я успела её полюбить и уже немного скучаю по ней, а особенно
по сценам с пепси-колой.
Мне кажется, Студенческая весна — это маленькая, но самая незабываемая жизнь для студента,
которая из года в год дарит нам море незабываемых эмоций!»

— «Танец «Марусенька»
мы начали разучивать с
декабря. Этот танец
нам поставили Докин
Павел и Оксана Александровна, за что мы очень
им благодарны! Выступление получилось очень
красочным за счет интересной хореографии и,
кончено же, костюмов.
Танец скромных и обворожительных девушек,
играющих глазами, получил максимальное количество баллов. С первого взгляда кажется наш
номер очень простым, но
когда начинаешь думать,
что авторы хотели сказать, открывается целый мир. Мир, который
откроется не каждому»,

Стр.8

— рассказывают о своем
выступлении Наталья
Леденева и Арина Веникова.
Также с нами поделилась
своими эмоциями хореограф-постановщик, Штанчикова Марина:
— «Отгремела студенческая весна на ФФМЕНе.
Студенческая весна такая
яркая и солнечная, которая
взорвала весь зал. Мы прошли этот путь вместе,

Студенческая весна — 2016
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моему танцевальному
коллективу,
который
создавал
уникальную
атмосферу
на
этой
Студенчеодной большой и дружной командой. Хочется
признаться, что за все
четыре года студенческой жизни – это была
моя самая эмоциональная Студенческая весна.
Навсегда запомнятся сумасшедшие репетиции,
которые не могли пройти без смеха, уютная
жизнь в зале и на сцене.
Особенно, большое спасибо хочется сказать

курсницам, такого никогда не было, чтобы первый курс так врывался в
танцевальную жизнь.
Спасибо, что отнеслись
к этому делу с такой
серьёзностью, что работали на все свои 200%.
Гордость за наш коллектив зашкаливает, мы
бомбы, все вместе, мы
сила!», — делится своими эмоциями хореографпостановщик, Штанчикова Марина.

Поздравляем коллек-

ской весне. Девушки, вы
тив Студенческой весбезумно талантливые,
красивые люди, а когда ны нашего факультетанцуете, вы станови- та с успешным выступлением!
тесь еще краше.
Большое спасибо хочется сказать перво-

Стр.9
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ФОРМУЛА УСПЕХА
Незабываемая
весна — 2016 совсем скоро наступит для участников слета студенческой молодежи.
Именно под этим
девизом в мае студенты ПГУ отправятся в Ростов-наДону за главным
призом — переходящим
кубком
«Большого турнира».
Ребятам предстоит проверить себя в более 20
творческих, спортивных
и интеллектуальных состязаниях, прожить 5
дней в полевых условиях
и доказать, что именно
их команда достойна победы!
Пензенский государственный университет
представят 2 команды:
«Сур ск и е зор и » и
«Пламенный».
«Сурские зори» — команда, участвующая в
«Большом Турнире» уже
пятый год подряд, является действующим чемпионом «Большого турнира», в этом году пла-

студенты нашего факультета. Например,
Музенитов Иван поехал впервые на слет
еще в 2014г., Астафьева Светлана является
обладателем почетного
звания «Надежда Большого турнира», Марина Сулейманова — самая эффектная чирлидерша турнира, Константин Логинов —
виртуоз в спортивном
ориентировании.
нирует подтвердить свой
титул.
«Пламенный» — команда, которая впервые
поедет в этом году на
«Большой турнир», но
уже решительно настроена на победу.
На Большом турнире
каждый год участвуют и
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Многие студенты нашего факультета и в этом
году поедут на «Большой
Турнир», кто-то даже в
первый раз.
Желаем ребятам успехов и достижения поставленных целей!
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ФОРМУЛА УСПЕХА
Май для Овнов пройдет под
девизом «Не упускай возможность!». Не бойтесь идти на
риск, особенно если речь идет
о карьере.

В мае Весы могут оказаться
перед выбором между привычным и свежим чувством.
Не перекладывайте решение
на других, действуйте!

Затевая новое дело, помните,
что оно обречено на успех
лишь в том случае, если
склонный к самоедству Телец вдруг не даст задний ход.

Скорпионам следует трезво
оценить свои возможности.
Пусть в мае вас поманит чтото более земное.

В мае на горизонте у Близнецов замаячит роман, вам
необходимо подумать над
этим. Дела на работе резво
пойдут в гору.

Стрельцам в мае лучше затаиться, отложить все серьезные решения. В конце месяца вы соберетесь и быстро
разберетесь со всеми вопросами.

В мае Ракам не стоит стесняться просить совета, помощи и денег. Помните: в союзе
с проверенными друзьями
сейчас могут родиться перспективные проекты.

Для Козерогов май станет
месяцем достижений и
удачных приобретений.
Верьте, что все получится!
Вы сумеете найти выход из
любой затруднительной ситуации.

В мае в окружении Льва может появиться сильная личность. Вы же уверены, что
способны справиться с работой лучше других? Ну так
будьте активнее.

В мае у Водолеев будет высок риск поддаться очарованию. Постарайтесь оставить
время для раздумий. Май будет богатым на положительные эмоции и яркие впечатления.

На своем рабочем месте Девы
являются незаменимыми сотрудниками. Но не ждите, когда это оценят, сами заговорите о прибавке к зарплате.
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В мае Рыбам не стоит размениваться по мелочам. Чем
крупнее начинание, тем ве-

роятней возможность сорвать банк.
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