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СФ ФГБОУ ВПО «ПГУ»
Осенний вечер
23 октября у нас состоялся осенний вечер. В нем
приняли участие первый и вторые курсы. Было много
интересного и веселого. Мы участвовали в различных
конкурсах, посвященных осени. Например, такой:
создать красивый костюм своими руками из осенних
листьев, сухих веток или цветов. Был и показ мод, где демонстрировались самые яркие
наряды, теплые и модные сочетания разной одежды. В конкурсе
участвовали как студентки, так и студенты, что позволило показать
модные тенденции мужской одежды. Наши модели дефилировали
под ритмичную музыку, и мы с удовольствием смотрели,
восторгаясь их нарядами.
В этот вечер нам не было скучно! Мы веселились, проводя
конкурс на лучшее исполнение песни. Кто- то решил петь сольно,
кто-то всей группой. Песни были по- настоящему осенние:
веселые, грустные и даже серьезные.
Осень – это пора урожая. От каждой группы требовалось
создать свою рекламу овощей. Фантазия здесь разыгралась у всех участников: были
презентации с красочными картинками, информацией и загадками, авторские рисунки.
Некоторые сделали гербарий из веток и листьев, подготовили поделки из осеннего
материала.
В конкурсе сценок каждая группа
получила задание, в котором определенную
ситуацию нужно изобразить так, чтобы все
поняли, о чем идет речь. Кого-то мы быстро
«раскусили», потому что очень точно
выражали суть. Некоторые заставили нас
здорово повеселиться.
Вечер окончился раздачей призов и
сладостей. Все ушли, заряженные позитивом
и хорошим настроением.
Елена Банникова
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Клуб Весёлых и Находчивых
Все мы знаем, что КВН - это веселое и увлекательное мероприятие.
В филиале все началось с 2002 года. «Так давно?», - вы спросите. Да, именно с
основания СФ ПГУ идет отсчет КВНской деятельности нашей студенческой команды. С
того времени существует команда «Экспромт». За 12 лет наши ребята успели хорошо
наследить как в Сердобске, так и в Пензе. Они занимали призовые, выигрывали кубки и
просто радовали нас своими классными шутками.
Состав изменился, но самое главное, что команда сохранила свой дух и не
прекратила свою деятельность. Сегодня Сердобский Филиал ПГУ представляют:
Ливанов Александр, Казин Иван, Комарова Алѐна, Новиков Вячеслав, Истомин Михаил,
Логинов Роман и Кириллов Александр.
8 ноября 2014 года состоялось веселое мероприятие. КВН прошел с темой «Всѐ
включено». Наши ребята озвучивали студенческие шутки и были «на высоте».
«Экспромт» в рамках фестиваля был номинирован, как «Команда, преданная идеям
КВНа». Наша команда получила диплом и кубок.

Как и игроки, так и болельщики остались довольными. Игра была увлекательной и
интересной. Всем добра и юмора в жизни!
Полина Маланина
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На спортивной волне
22 октября прошли соревнования по настольному теннису между
учебными заведениям г. Сердобска. В этом году готовит к
соревнованиям нашу команду С. В. Макаров.
Пока наши ребята сражались с противниками, мне удалось поговорить с ним.
- Давно ли Вы преподаѐте
физическую культуру?
- Совсем недавно, с начала этого
учебного года.
- Какие взаимоотношения у вас
сложились со студентами?
- Я всегда живу по принципу:
«Какой привет - такой ответ». На
данный момент есть трудности, не
без этого, а в основном все хорошо!
- Какой, на Ваш взгляд, интерес к
спорту у современного поколения и довольны ли вы уровнем физической подготовки
ваших студентов в целом?
- Если честно, то нет! Но я бы хотел изменить отношение к спорту всех учащихся: чтобы
они в спорте видели не только занятия физической культурой, а наше ВСЁ: здоровье,
красоту, силу, выносливость, твердость характера, успешность в жизни.
- Как Вы решили стать преподавателем физической культуры? Кто-то вам посоветовал
или Вы сами приняли такое решение?
- Изначально мне предложили стать тренером по футболу, а со временем я начал
преподавать физическую культуру в нашем филиале.
- Нравится ли Вам ваша работа?
- Очень нравится.
- Что Вас больше всего привлекает в этой профессии?
- Мои веселые, энергичные студенты и школьники.
- Ваш любимый вид спорта?
- Футбол.
- Если бы Вы не стали преподавателем физической культуры, какую другую профессию
Вы бы выбрали?
- Очень трудно ответить, с раннего возраста я любил спорт, особенно футбол!
- Желаем Вам удачного старта в преподавательской и тренерской карьере, на
футбольном поле только побед! Спасибо за интервью.
Карина Коновалова
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 Результаты спортивных соревнований по баскетболу
 Опасность курительных смесей
 Студенты против коррупции
 День юриста: правовой молодежный час

Над выпуском работали: Е. Банникова, К. Коновалова, П. Маланина.

