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                           СФ ФГБОУ ВПО «ПГУ» 

 
                                              С     новым учебным годом 

         1 сентября отдельный пласт общества, о котором так любят сочинять 
анекдоты, сериалы, захватив пару тетрадок и обязательно забыв ручку, 
спешит в стены  Alma mater. 

         Четырнадцатый раз свои двери перед студентами открывает Сердобский 
филиал Пензенского государственного университета.  
В этом году филиал принял три группы первокурсников. Все они пришли 
на отделение среднего профессионального образования. Среди них, 

студенты  новой специальности «Право и организация социального обеспечения» - будущие 
юристы. Сейчас уже можно с уверенностью сказать, что среднее профессиональное образование в 
нашем филиале востребовано, многие наши студенты и выпускники приглашают учиться к нам 
своих родственников и друзей. Мы постепенно становимся большой дружной  семьей. 

 
Уважаемые преподаватели!  

В этом учебном году желаем вам новых  творческих побед, успехов в научной, учебно-
методической и воспитательной работе, внимательных и прилежных студентов, 

здоровья, благополучия, счастья! 
 

Студенты вторых и третьих курсов! 
Вы уже преодолели первые препятствия, сдали не одну сессию, 

активно участвовали в  научных конференциях и отстаивали честь нашего 
учебного заведения на спортивных площадках и концертных сценах, 

с радостью желаем вам дальнейших успехов в учебе, науке и 
общественной работе! 

 
Студенты заочного отделения! 

Вы больше всех понимаете, что корень учения горек, а плоды его сладки! Желаем вам 
успехов в учебе и быстрого карьерного роста! 

 
 

Первокурсники! 
Вы надежда нашего учебного заведения! Мы рады, что вы  выбрали СФ ПГУ. Думаем, что 

вы продолжите традиции нашего филиала и внесете свой вклад в его научную, спортивную, 
культурную жизнь.  

                                                                        Желаем вам удачи! 
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Наши советы первокурсникам 
 
1. Предупрежден - значит вооружен!  Означает, что для начала нужно 

узнать информацию о своих преподавателях, их слабости, ну и, конечно же, 
фамилию, имя, отчество. Сюда же входит знакомство со своими 
однокурсниками: узнай с кем тебе по пути, кто самый умный и, конечно, 
обязательно забей номера телефонов всего курса себе в мобильный 
телефон. Так же неплохо бы познакомится с ребятами на курс-два 
постарше, у них всегда найдутся завалявшиеся прошлогодние лекции, 
семинары, шпоры, лабы и советы типа «что и как». 

 
2. Не ленись!  Понятно, что это не школа, здесь тебя не будут контролировать каждый день, 

вызывать родителей, задавать ежедневную домашнюю работу и проверять дневник! Но это не 
значит, что можно тусоваться днями и ночами, как говорится, от сессии до сессии. Нужно 
готовиться к каждому семинару, выполнять все задания и по возможности посещать все 
лекции. Это не сложно, семинары бывают не так часто! Многие преподаватели за такую 
прилежность ставят зачет автоматом, и это значительно облегчает течение сессии. 

 
3. Любознательность (искренняя или выращенная). Каждому преподавателю приятно, 

когда студент интересуется его предметом. Задает вопросы, просит дополнительную 
литературу. За это вы, образно говоря, получаете «плюсики». Смотрите на преподавателя, 
кивайте в такт его тексту, делайте пометки в тетради. Рано или поздно вам точно станет 
интересно!  

 
4. Самоорганизация. Здесь за тобой никто бегать не будет. Хочешь учиться – учись, хочешь 

узнавать дополнительную информацию – иди и ищи. Тебе придется научиться  
организовывать свое время, распределять силы и учиться расставлять приоритеты. Если вы, 
обучаясь в филиале, научитесь самостоятельно работать, то сможете справиться с любыми 
задачами, которые поставит перед вами жизнь. 

5. Взаимовыручка. Всегда помогай ближнему и дальнему своему! Никогда не знаешь, чем 
тебе может помочь этот человек и где пригодится в трудную минуту. Это правило 
распространяется и на студентов и на преподавателей. Будь добр и вежлив ко всем, тогда тебе 
будет проще.  

 
6. Не упускай возможность! Принимай участие во всех учебных и во внеучебных 

мероприятиях! Что бы ни предлагали, старайся говорить "да". Всевозможные праздники, 
конкурсы, встречи, даже если ты думаешь, что будет неинтересно, все равно иди, делай, 
участвуй. Стань активным участником всех  проектов  и  даже автором своих собственных. Это 
поможет тебе завести много друзей  и проявить свои способности (а может даже и раскрыть те, 
о которых ты еще не знаешь). Активистам всегда проще по жизни, но для этого надо 
приобретать опыт общения с людьми в формальных и неформальных группах.  

 
Желаем вам стать успешными студентами! 

Наслаждайтесь, учитесь, мечтайте  

и получайте от всего этого знания и удовольствие! 

 


