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                           СФ ФГБОУ ВПО «ПГУ» 
    В дни золотой осени мир отмечает один из самых светлых праздников – Всемирный День 
учителя!  
     Этот праздник касается каждого человека, потому что невозможно представить жизнь без 
трудолюбивых, мудрых, терпеливых и добрых наставников благодаря которым человек 
осваивает опыт поколений и делает собственные открытия. В этом номере газеты мы решили 
познакомить  студентов филиала с самыми знакомыми им людьми, которые  кого – то 
вдохновляют  на творчество, кого – на мечты о стипендии,  а кто не вдохновился ни на то ни на 
другое – вперед на пересдачу!  Это всё наши преподаватели. Каждый день мы встречаемся с 
ними в аудиториях, коридорах, административных кабинетах, но разговоры в основном о нас, 
студентах.  О себе преподаватели что–то нам недоговаривают. Интересно что? 

Секрет профессии: Трудолюбие X(Талант + Творчество)  
Оксану Васильевну Фурман мы воспринимаем как 

директора, но ведь она еще и педагог, филолог. Выпускников у 
Оксаны Васильевны столько, что, если мы в Сердобске спросим, 
знаете ли вы директора филиала ПГУ, то окажется, что, конечно, 
знают и скорее всего кто – то учился именно у нее. Поэтому наш 
первый вопрос: 

- Что Вас, Оксана Васильевна, привело на пост 
директора, ведь Вы  состоялись как педагог?   

- Стечение обстоятельств. На должности заместителя 
директора по учебной работе у меня были определенные 
обязательства перед студентами филиала, их родителями и, когда  
было предложено возглавить это учебное заведение, именно эти 

обязательства не позволили мне отказаться. 
- Мы понимаем, что трудно каждый день решать вопросы, связанные с работой 

такого большого количества людей, а интересное что-то в этой работе есть?  
- Есть, а если бы не было, то необходимо было бы найти, так как невозможно 

работать без вдохновения. Интересно становится, когда что-то получается, когда студенты и 
преподаватели радуют своими достижениями, когда видишь, что совсем казалось бы 
безнадежный студент вдруг «просветляется» и вот он уже перспективный специалист. 

- Вы помните в лицо своих учеников, студентов и даже тех, у кого Вы не 
преподаете, как это у Вас получается? 

- Наверно потому что вы все разные. 
- Почему на Ваш взгляд в учительской среде преобладают женщины, а ВУЗах и 

мужчины приживаются?  
- Помните у Высоцкого: здесь вам не равнина, здесь климат иной… А если 

серьезно, надо, наверное, у мужчин и спрашивать. Любой директор с удовольствием примет на 
работу сильную половину человечества и создаст условия для его профессионального роста, 
необходимо только при себе иметь трудолюбие, умноженное на талант и творчество. 

- Спасибо, Оксана Васильевна, за интервью, поздравляем Вас Днем Учителя! 
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Источники добра и знаний 
 

Преподавателей нашего филиала, по мнению студентов, отличают 
профессиональная компетентность, восприимчивость к 
нововведениям, готовность к творческому поиску и контакту. 
Татьяна Анатольевна Золотова на своих занятиях показывает, что 
обучение  может быть поистине интересным и творческим процессом, а 
не монотонным усвоением учебного материала.  
- Татьяна Анатольевна, в школе Вы были…(продолжите фразу). 
- Активисткой. 
- О чем Вы думали, идя на первый урок? 
- Как не выдать свое волнение. 
- Каков Ваш идеальный день? 

                                             - Утром с радостью на работу, вечером с радостью домой 
 - Вы обладаете глубокими знаниями своего предмета, не  задумывались        ли Вы о том, чтобы 
закончить преподавательскую деятельность и начать работу по специальности? 
 - Работа в филиале предоставила мне возможность совмещать профессиональную и      
педагогическую деятельность, своей карьерой я вполне довольна. 
- Татьяна Анатольевна, а Вам есть чему поучиться  у современных студентов? 
- Легкости в общении и интернет – коммуникабельности. 
- Ваше жизненное кредо? 
- Бороться и искать, найти и не сдаваться! Может  для кого–то это звучит  банально, но не для 
меня. 
- Спасибо, Татьяна Анатольевна, за интервью, поздравляем Вас с Днем Учителя! 
    

 
Валерий Викторович Полосаткин характеризуется эмоциональной 
стабильностью, независимостью суждений, он легкий и свободный в 
общении, оптимистичный, понимает юмор, для нас - студентов -  это 
луч света в философию. Если историю каждый выпускник школы (так 
или иначе) освоил, то «любовь к мудрости» у нас только зарождается. 
- Валерий Викторович, в школе Вы были…(продолжите фразу). 
- Обычным учеником. Любимый предмет – история. 
- Когда вы решили для себя, что станете преподавателем? Как к этому 
шагу отнеслась ваша семья? 
- В школе. Родители выбор одобрили. 
- Какие традиции существовали в вашем институте? 
- Студенты исторического факультета  много занимались в 

библиотеках. А в свободное время мы ходили на хоккей, футбол, участвовали в КВН. 
-  Поддерживаете ли вы связь со своими однокурсниками? 
-  Однозначно. Выпуск был удачным. Многие состоялись в преподавательской деятельности, 
кто-то сейчас в политике, государственных структурах, есть и успешные бизнесмены. Мы 
общаемся, по возможности помогаем друг другу. 
- Мы студенты все разные. С какими из нас Вам работать проще? С какими студентами вам 
работать интереснее? 
- Обучение не бывает легким, поэтому ответить на первый вопрос затрудняюсь. А интереснее 
работать с думающими, рассуждающими, ставящими сложные вопросы студентами. Атмосфера 
сотрудничества на занятиях радует и вдохновляет. 
- Спасибо, Валерий Викторович, за интервью, поздравляем Вас с Днем учителя! 
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                                                                          Источники добра и знаний 
Наши студенты, уверенно-продвинутые в области IT, поэтому в руках у них все 
горит, хорошо, что в нашем филиале есть человек, в руках которого вся 
компьютерная техника работает. Это Юлия Сергеевна Киселёва. Она не только 
первый помощник при неполадках с техникой, но и преподаватель, прекрасно 
владеющий своим предметом и, несмотря на демократические установки, 
очень требовательный педагог. Ее отличники на лекциях и практических 
занятиях в ПГУ отмечают: «А мы это уже проходили в филиале».  
- Юлия Сергеевна, когда Вы решили для себя, что станете преподавателем? 
- Первые уроки я проводила еще  ученицей старших классов. Перед учениками 

в своем классе или параллельных  классах волнения не было. Ужасом стал урок в начальных 
классах. Шумящие, прыгающие, бегающие первоклассники привели меня к мысли: «Если я и буду 
учителем, то только не начальных классов!» 
- С какими студентами Вам работать проще? С какими студентами вам работать интереснее? 
- Интереснее и проще со студентами, которые на самом деле стремятся чему-либо научиться. 
- У студентов существует свой особенный юмор, а у преподавателей? 
- Юмор во время лекции помогает разрядить обстановку. Иногда специально подбираются к 
лекциям забавные истории. Несколько лет назад у меня еще было увлечение собирать «перлы» 
студентов во время ответов на занятиях и экзаменах. 
- Ваши  пожелания своим коллегам в День Учителя? 
- Чтобы не угасало желание работать, творить! 
- Спасибо, Юлия Сергеевна, поздравляем Вас с Днем учителя! 
 

Надежда Александровна Сутягина третий год преподает в нашем 
филиале на отделении среднего профессионального образования. 
Практические занятия своих междисциплинарных курсов 
профессионального модуля «Организация архивной и справочно–
информационной работы по документам организации» Надежда 
Александровна проводит на базе архивного сектора Администрации 
Сердобского района Пензенской области.  
- Вы довольны новым направлением своей деятельности? 
- Да. Раньше мне  приходилось общаться с взрослыми, пожилыми 
людьми, именно они чаще всего обращаются в архив. Сейчас 
передаю знания и опыт молодым. 
- Чем отличаются современные студенты от студентов Вашего 
поколения? 
- Мы были более усидчивые, пытливые в плане получения знаний, 
нам было сложнее добывать информацию. Теперь у вас больше 
возможностей узнать новое и это замечательно. 
- Чему бы Вы хотели поучиться у современных студентов? 
- Прагматичности взглядов. Мы смотрели, да и сейчас смотрим на 
жизнь во многом наивно. Нынешние студенты стоят на ногах более 
крепко и готовы к различным испытаниям, но, к сожалению, им не 
хватает нашей усидчивости. 
- Надежда Александровна, что бы вы пожелали  своим коллегам? 
- Самого главного – здоровья! 
- Спасибо, Надежда Александровна, за интервью, поздравляем Вас с новым для Вас 
профессиональным праздником - Днем учителя! 

 

 

 

 



 

 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА  № 2, октябрь 2014 

 

Алгоритм успеха 
Уверенная в себе, целеустремленная, элегантная, стильная, 

красивая – это наш преподаватель экономики и успешный 

предприниматель Галина Александровна Маркеева. В 2008 году 

она с отличием окончила Пензенский государственный 

университет (специальность «Мировая экономика»), вернулась в 

свой родной город Сердобск, занялась преподавательской 

деятельностью в Сердобском филиале ПГУ и включилась в 

семейный бизнес.  

Перед Днем учителя мы предложили Галине Александровне 

поделиться секретами своего успеха. Встреча состоялась в еѐ 

уютном кафе «Камин». Начали мы с истоков:  

- Первые шаги в предпринимательстве, как Вам они дались?  

- Так же как и все последующие. Предпринимательство не может быть без постоянного поиска, быстрой 

оценки ситуации, срочного (но не поспешного) принятия решений. И так каждый день. Спокойная, 

тихая размеренная жизнь даже и не снится.  

- Что считается главным в предпринимательстве?  

- Как и в любом другом деле – заинтересованность, работа на результат, творческий поиск.  

- А прибыль, разве это не главное? 

- Я согласна с вами, без прибыли нельзя, но в современных 

условиях личный интерес предпринимателя всѐ больше 

переплетается с коллективным интересом: во-первых, людей 

которые работают рядом, во – вторых, потребителей для 

которых мы собственно и производим свою продукцию, 

оказываем услуги, в-третьих, того муниципального 

образования, региона, даже, думаю, страны где мы живем. 

- Ваше кафе очень интересно называется «Камин» и «Cоme 

in», это название Вы где-то подсмотрели? 

- Нет, это моя задумка. 

- Вы в совершенстве знаете английский язык? 

- В совершенстве, на мой взгляд, владеть  языком могут  

только его носители. Я окончила в Лондоне курсы английского, сейчас довольно свободно изъясняюсь 

и  продолжаю  изучение.  На мой взгляд, для современного человека очень важно знание иностранных 

языков. Это снимает барьеры общения, дает возможность сотрудничества с зарубежными партнерами. 

Открывая курсы английского языка для детей в нашем городе, мне хотелось разнообразить жизнь 

Сердобска, помочь детям усвоить иностранный язык с радостью и использовать его.   

- Галина Александровна, Вы не просто успешный предприниматель, Вы еще и преподаватель 

экономики, аспирант Пензенского государственного университета, какова сфера Ваших научных 

интересов? 

- Моя кандидатская диссертация исследует аутсорсинг. Практика аутсорсинга помогает компаниям 

решить проблемы своего функционирования и развития в рыночной экономике путем сокращения 

издержек, ускорения адаптации к условиям внешней среды, улучшения качества продукции и услуг, 

уменьшения рисков. Тема актуальна на сегодняшний день и очень мне интересна. 

- Что можете посоветовать студентам, которые хотят открыть свое дело? 

- Открыть. Если человек над этим задумывается, значит, есть желание, прибавим труд, самообразование 

и все получится. 

- Спасибо, Галина Александровна! С наступающим Вас Днем учителя. Желаем Вам успехов в 

педагогической деятельности и предпринимательстве. 
                        

 


