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Памятка первокурсникам 
Всем нам было страшно начинать новую жизнь, поступая в университет. У нас было множе-
ство вопросов об учебной и активисткой деятельности, структуре вуза и людях, поддержкой 
которых хотелось бы заручиться. Я расскажу тебе всё то, что нужно знать о студенческой жиз-

ни на историко-филологическом факультете. Добро пожаловать в команду лучших!
 Историко-филологический 
факультет был воссоздан на 
базе исторического факульте-
та, факультета русского язы-
ка и литературы и факультета 
иностранных языков в 2012 
году. Должность декана зани-
мает Олег Васильевич Ягов. 
Учимся мы в 11 корпусе ПГУ.
   Учёба в университете инте-
реснее, чем в школе. Имен-
но здесь ты познаёшь вы-
бранную профессию, 
идёшь к своей цели, 
получая как общие, 
так и профильные зна-
ния. Помни, что каж-
дая  маленькая побе-
да – вклад в будущее. 
   Забудь о системе 
оценок. Теперь тебе 
будут ставить баллы, 
которые суммируют-
ся при сдаче зачётов и 
экзаменов, составляя 
оценку. Теперь всё зависит 
только от тебя и твоей само-
дисциплины и мотивации.
   На нашем факультете есть 
масса возможностей само-
реализации и развития. 
   Если ты хочешь заниматься 
научной деятельностью, по-
пробовать свои силы в реали-
зации каких-либо проектов, 
тогда тебя ждут в Студенче-
ском научном сообществе. На 
сегодняшний день СНО ИФФ 
включает в себя несколько 
подразделений: археологиче-
ское общество, общество по 
изучению военной истории, 

свободный интеллектуаль-
ный клуб, литературное об-
щество «ОБчитано», студия 
иностранных языков «ФАН».
   Если ты мечтаешь быть во-
жатым и проводить своё лето 
на Чёрном море, тебя ждут 
в педагогических отрядах 
«Адреналин» и «Пламенный». 
Каждое лето более двухсот 
членов педагогического от-
ряда «Пламенный» прини-

мают участие в организации 
летнего отдыха детей и под-
ростков в ДОЦ на Черномор-
ском побережье. Однако отряд 
функционирует круглый год, 
проводя подготовку новых 
кадров на «Школе вожатого».
   Волонтёры ИФФ – люди с 
горячими сердцами. Эти ре-
бята помогают с организацией 
городских мероприятий, по-
сещают детские дома и дела-
ют много добрых дел. Если ты 
чувствуешь, что способен по-
могать другим и дарить своё 
тепло окружающим, то тебе 
пора к ним присоединиться!

 Наш факультет является 
единственным, кто может по-
хвалиться собственной ко-
мандой КВН. Просуществовав 
3 месяца, ребята уже заняли 
4 место в региональной лиге. 
Команда КВН «Истфил» наби-
рает обороты и заявляет о себе 
снова и снова. Увидеть высту-
пления «Истфила» и поддер-
жать ребят можно на универ-
ситетских и городских играх. 

   Студенты ИФФ не только 
успешно учатся, но и уча-
ствуют в творческой и на-
учной жизни факультета и 
вуза. Ребята выступают на 
смотрах-конкурсах «Пер-
вокурсник» и «Студенче-
ская весна», публикуют 
свои работы в ежегодных 
сборниках «Буслаевские 
чтения», «Авдеевские чте-
ния», «Лебедевские чте-
ния», посещают городские 

форумы и школы актива ПГУ. 
На первых порах ты стол-
кнешься со сложностями адап-
тации к новому коллективу и 
преподавателям, новым пред-
метам и новой системе. Но ты 
уже стал частью нашей боль-
шой семьи, и скоро всё здесь 
станет для тебя родным. Будь 
в команде лучших! Дерзай!

                 Анастасия Симанина
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Олег Васильевич Ягов: «Учеба должна 
стоять на первом месте»

 В начале нового учеб-
ного года  мы задали несколь-
ко важных вопросов  декану 
историко-филологического 
факультета  ПГУ, доктору исто-
рических наук, профессо-
ру Олегу Васильевичу Ягову. 

 - Олег Васильевич, расска-
жите, пожалуйста, каковы 
итоги приемной кампании   
на историко-филологиче-
ском факультете в этом году?
 - Этот год был еще более эф-
фективным, чем предыдущий.  
Минимальный проходной балл  
составил 228, а в прошлом 
году был 216. Хочу отметить, 
что мы приняли больше сту-
дентов, если сравнивать с про-
шлым годом; к занятиям при-
ступили 216 первокурсников.   
 - Много ли абитуриентов, 
которым не удалось в этом 
году поступить на факультет?
Достаточно много. Например, 
на профиль «Английский язык» 
минимальный проходной балл 
составил 262. Звонили родите-
ли, в частности из Кузнецка, и 
говорили  о том, что мечтали 
учиться у нас на факультете, но 
вынуждены поехать в Самару, 
потому что там гораздо ниже 
проходной балл. Если бы у нас 
было бы больше бюджетных 
мест, то, соответственно, мы 
приняли бы больше студентов. 
  - Каков перспективный план ис 
торико-филологического фа-
культета  на новый учебный год? 
 - В ближайшее время предстоит 
активное участие факультета в 
первом открытом международ-
ном фестивале русской традици-
онной культуры «Жар-птица».  

Студенты на гуманитарном фо-
руме «Поиск провинции» будут 
презентовать первое в Пензе 
студенческое экскурсионное 
бюро «ТурИст». В рамках про-
должающегося Года литературы 
будут проведены научно-прак-
тические конференции и тема-
тические мероприятия, а уже в 
2016 году факультет выступит 
организатором Всероссийской 
научной конференции «Россия 
Ключевского», посвященной 
175-летию со дня рождения вы-
дающегося историка. Кроме 
того, мы ставим задачу вывести 
факультетскую команду КВН 
«Истфил» на новый уровень. 
Надеемся, что  2015 год для нее 
будет удачным. Также плани-
руем провести уже II междуна-
родный форум «Франкофония».
  - Ваше напутствие студен-
там в начале учебного года? 
  - Студенческая жизнь отлича-
ется от школьной тем, что сту-
денты могут самостоятельно 
выстраивать свои приоритеты, 
придумывать и реализовывать 
социально значимые проекты. 
Но при этом не должны забы-
вать о том, что на первом ме-
сте всегда должна стоять уче-
ба. Учебные планы позволяют 
при этом успеть реализовать 
себя в спорте, художествен-
ной самодеятельности, науке 
и т.д. От всей души желаю на-
шим студентам насыщенной и 
интересной студенческой жиз-
ни, реализации своего потен-
циала, и чтобы годы обучения 
оставили только позитивные 
впечатления и воспоминания. 

Христинья  Трусова

Пожелания 
первокурсникам

Екатерина Филиппова, 
14ИПС1:

Добро пожаловать в мир сту-
денчества! Очень радостно, что 
вы учитесь именно на нашем 
факультете! Вас ждет много но-
вого и может трудного, но все 
препятствия проще восприни-
мать не как испытания, а как 
очередные приключения. Пусть 
ваш первый год обучения задаст 
правильный ритм всему учебно-
му процессу, и вы будете прихо-
дить в стены университета толь-
ко с интересом узнать новое! 

Юлия Акямсова, 14ИПД1:
Я рада, что теперь у нас на фа-
культете учатся такие талантли-
вые, активные и лучшие люди. 
В свою очередь мы, студенче-
ский актив, поможем освоить-
ся, подскажем, поддержим. Хо-
телось бы пожелать вам, чтобы 
тот энергичный заряд, который 
присутствует в вас сейчас, ни-
когда не иссяк. Помните, вы – 
самые лучшие, вы – часть ИФФ! 
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Учебный год открыли с размахом

Праздник начала нового учебного года со-
стоялся 1 сентября на стадионе «Первомайский». 
Трибуны были забиты полностью, потому что 
в число гостей входили не только первокурс-
ники, но и  студенты других курсов, родители, 
преподаватели и почетные гости праздника. 

Гостей мероприятия по пути к своим местам 
встречала ярмарка студсоветов ПГУ, которые яв-
ляются частью универси-
тета. Перед началом кон-
церта среди зрителей, а 
точнее первокурсников, 
чувствовалось волнение, 
ведь этот день был очень 
важен для них, и его мож-
но назвать первым шагом 
в студенческую жизнь.

Студенты стар-
ших курсов, в от-
личие от бывших абитуриентов, – люди с 
опытом. Они отдохнули от сессии и прак-
тики и снова готовы к новым испытаниям.

Традиционно официальная часть меропри-
ятия началась с гимна  университета и, конечно 
же, напутственных слов от временно исполня-

ющего обязанности губернатора Пензенской 
области Ивана Александровича Белозерцева 
и ректора Пензенского государственного уни-
верситета Александра Дмитриевича Гулякова. 

После торжественной части зрители наблю-
дали парад институтов и факультетов. Каждый 
из 14 подготовил «визитки». Они состояли из  
«кричалок», которые символизируют факуль-

тет, зажигательной музы-
ки и, конечно же, танца.

Далее первокурсни-
ков познакомили с одной 
из главных традиций ПГУ 
– зажжением огня зна-
ний. Горящий факел несли 
лучшие спортсмены вуза.

Одним из самых зрелищ-
ных моментов студенческо-
го праздника стал флешмоб.  

Концерт, посвященный Дню знаний, тра-
диционно завершился песней, которую испол-
нили лучшие певцы университета. Вечером 
студентов-первокурсников ждала дискотека.

     Юлия Петухова

Анна Воронова, 
12ИЖ:

Я рекомендую первокурс-
никам не растерять жела-
ние учиться, участвовать 
в общественной жизни, 
что, как показывает опыт, 
самое яркое именно на первом курсе. Если вы 
зарядитесь сейчас, то все года обучения будут 
для вас самыми светлыми и веселыми. Старай-
тесь сразу подружиться всей группой – под-
держка моей группы для меня немаловажна. И 
желаю вам терпения в моменты, когда становит-
ся очень трудно, – и это я не только об учебе.

Надежда 
Воронкина, 
14ИПИ1:

Дорогие первокурсни-
ки! Вы поступили на са-
мый лучший факультет! 
Здесь вы познакомитесь с интересными людьми, 
сможете проявить себя во всех сферах деятель-
ности: в науке, спорте, искусстве. Не упускайте 
ни одной возможности поучаствовать в чем-
либо, наслаждайтесь каждой минутой студенче-
ской жизни! Будьте активными, будьте в коман-
де лучших! Я верю, у вас все получится! Удачи!



Грандиозный флешмоб на праздновании 
1 сентября: как это было

Волнение, дрожь, бесконеч-
ная радость;  все тело охваты-
вает непреодолимо-сладостное  
чувство восторга от ощуще-
ния того, что именно ты  звено 
цепи под названием «ПГУшная 
семья», но в то же время при-
сутствуют и нотки печали от  
ощущения логическо-
го завершения летних 
каникул и школьной 
поры. Эти эмоции чув-
ствовал каждый перво-
курсник, принимавший 
участие в грандиозном 
параде 1-ого сентября.

Репетиции начались 
еще задолго до перво-
го дня осени. Самые 
активные первокурсники раз-
делились по интересам: кто-то 
захотел готовить «визитку» от 
факультета, пока еще не осоз-
навая, каким родным он станет 
для него за все время обучения, 
кто-то сразу поставил перед со-
бой высокую планку – решил-
ся принять участие в номере, 

представляющем  вуз, а самые 
патриотичные «абитуриенты» 
репетировали флешмоб,  вос-
создавая  из полотен символ 
нашей могучей России - флаг. 

Я хочу рассказать не о ви-
зитках, которыми факультеты 
хотели показать свое «Я» и за-

явить «Мы лучшие», а именно о 
флешмобе, который объединил 
студентов 10 факультетов.  Это 
было действительно знаковым 
моментом! На первую репети-
цию, проходящую на стадио-
не  «Труд», ребята уже шли в 
предвкушении чего-то колос-
сального, и их представления 

оправдались. Около стадио-
на первокурсников уже жда-
ли тьюторы, их  мамы и папы 
в одном лице на ближайший 
месяц; ребята знакомились, 
находили общие интересы, 
делились представлениями о 
предстоящей сложной студен-
ческой жизни – в общем, вре-
мени даром не теряли. Спустя 
некоторое время студентам 
первого курса был представлен 
всеми любимый проректор по 
воспитательной и социальной 
работе Пензенского государ-
ственного университета Юрий 
Васильевич Еременко, кото-

рый подробно объяснил план 
действий и репетиций и пред-
ставил несравненного тренера 
Милу Олеговну Редину. Да-да, 
благодаря именно этой хрупкой 
женщине 1-ого сентября  280 че-
ловек и 3 полотна материи ста-
ли на мгновение единым целым. 

Наши репетиции 
проходили в очень те-
плой, дружеской обста-
новке, за эти несколько 
дней первокурсники, 
несущие российское 
знамя, стали одной 
дружной семьей, одним 
коллективом, одной 
студенческой братией – 
новой частью ПГУ-2015. 

Перед выступлением у ребят, 
естественно, присутствовало 
волнение, в их глазах читалось: 
«Мне страшно! А вдруг я забуду 
движение? Я не смогу…», но их 
кураторы-тьюторы сумели най-
ти к каждому особый подход и 
превратить волнение в чувство 
гордости за себя, за Россию, за вуз.

Шоу получилось на ура! 
Ребятам аплодировал весь 
«Первомайский» стадион, чув-
ство патриотизма переполняло 
каждого, кто видел это 100-ме-
тровое российское знамя, рас-
тянутое на весь периметр поля.

Это было масштабно, гран-
диозно, патриотично! Спасибо 
тебе, любимый вуз, за то, что да-
ришь нам такие незабываемые 
моменты студенческой жизни!

Ксения Крымская
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Квест «Первокурсник»: 
добро пожаловать в семью! 

Общая цель объедини-
ла 11 сентября всех перво-
курсников  историко-фило-
логического факультета: 
состоялась торжественная вы-
дача студенческих билетов.

В назначенный час актовый 
зал заполнился первокурсника-
ми и их наставниками. Гаснет 
свет, и мы приветствуем по-
ступивших на наш факультет 
студентов бурными аплодис-
ментами. Декан историко-фи-
лологического факультета О.В. 
Ягов желает студентам успе-
хов в учебе и, конечно же, не 
упускает возможности пошу-
тить. Наступает главный мо-
мент вечера, на сцену для вру-
чения студенческих билетов 
приглашаются тьюторы групп. 

Но не тут-то было! Перво-
курсники оглядываются по сто-
ронам, ищут своих наставников, 
но, к сожалению, найти их не по-
лучается. Так что же случилось? 
Куда подевались все тьюторы? 

Ответ на этот мучающий 
всех вопрос даёт председатель 
студенческого совета ИФФ 
Анастасия Левина: наставни-
ки пропали, и найти их смогут 
только сами студенты. Неза-
медлительно им выдается кар-
та, и первокурсники отправля-
ются в путь, а я вместе с ними. 

Первая остановка. Откры-
ваем дверь, и нас встречает 
пресс-сектор историко-фило-
логического факультета в лице 
его председателя Анастасии 
Симаниной. Первокурсникам 
дается задание, выполнив кото-
рое, все попадают к ребятам из 

педагогического отряда «Пла-
менный». Они рассказывают 
о своем дружном коллективе 
и о работе в детских лагерях 
на Черноморском побережье.

Мы двигаемся дальше – тре-
тья остановка. Тут команда КВН 
«Истфил», которая ежегодно 
представляет наш факультет в 
региональной лиге КВН. Это, 
пожалуй, самая веселая стан-
ция в нашем «путешествии». Ре-
бятам предлагается придумать 
смешные названия к показан-
ным картинкам, а также сочи-
нить стихотворение из готовых 
слов. Эти задания приводят ре-
бят в самый настоящий восторг, 
мы много смеемся, и, выполнив 
задачу, отправляемся дальше. 

Через пару минут мы попа-
даем к активистам культмассо-
вого сектора. Старшекурсники 
рассказывают об активной жиз-
ни на факультете и предлагают 
поучаствовать в сценках. После 
выполнения заданий нас встре-
чает дизайн-центр. Тут девоч-
ки-декораторы рассказывают 
об области своей деятельности 
и дают задание нарисовать фо-
торобот пропавшего тьютора, 
чтобы облегчить поиски. Но 
не всё так просто: сделать это 
нужно с закрытыми глазами. 

Вдоволь посмеявшись над 
результатами, мы отправля-
емся дальше. Нас встреча-
ют студенты, представляю-
щие Научное студенческое 
общество. Они делятся с нами 
всеми прелестями научной 
работы и приглашают перво-
курсников вступить в ряды НСО. 

Двигаясь дальше, мы посе-
щаем сектор волонтеров, сек-
тор проектной деятельности и 
социальный сектор. Выполняя 
задания и впитывая инфор-
мацию, ребята стремительно 
двигаются к намеченной цели.

 Но на пути у них встают 
представители спортивного 
сектора. Ребятам дается зада-
ча станцевать небольшой та-
нец, повторяя движения за 
спортсменами-старшеку рс-
никами. Натанцевавшись под 
веселую музыку, мы отправ-
ляемся дальше и попадаем к 
председателю профбюро нашего 
факультета Анне Фроловой, ко-
торая объясняет ребятам, чем 
и зачем занимается их сектор.

Мы возвращаемся в акто-
вый зал. Двери открываются, 
и надежды первокурсников 
оправдываются:  ребята за-
ходят и обнаруживают сво-
их тьюторов, правда, все еще 
в буквальном смысле свя-
занных по рукам и ногам. 

То, ради чего все перво-
курсники собрались сегодня 
в нашем зале, наконец, случа-
ется. Старостам групп выда-
ются студенческие билеты, и 
под овации зрителей они осво-
бождают своих наставников.

В конце праздника перво-
курсники услышали главные 
словами: «Добро пожаловать 
в дружную семью историко-
филологического факультета!»

 Зарина Цховребова
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Бездомные животные 
нуждаются в нашей помощи 

Не так давно в нашем го-
роде прошел форум «Поиск 
провинции – 2015». Это пло-
щадка для совместной работы 
представителей нестоличной 
России с экспертами раз-
личных сфер общественной 
жизни. Мероприятие про-
ходило в форме обсуждения. 
Одним из ярких и необыч-
ных участников стала испол-
нительный директор фонда 
«Рука помощи бездомным 
животным» Инна Назарова.

- Скажите пожалуйста, 
сколько лет волонтерско-
му движению «Рука помо-
щи бездомным животным»?

- Движению чуть более 4 лет.
- Расскажите, с чего 

все начиналось для Вас?
- Помогать я хотела всегда, 

но была одна и боялась начи-
нать. Однажды увидела группу 
помощи в соцсети, присоеди-
нилась к ней. Тогда там насчи-
тывалось всего 500 человек. 

- А есть ли у Вас свои 
домашние животные? 

- Да, у меня дома 
живут 3 кошки.

- Из них кто-то на пере-
держке, или они у Вас жили 
еще до Вашей работы в фонде?

- Дома одна кошка на пере-
держке, но, так как я провожу 
большую часть своего времени 
в центре работы с животными 
«Питомце», то их я также счи-
таю своими «передержечными». 

- Сколько животных 
Вы определили в семьи, и 
часто ли их возвращают?

- Всего наше сообщество 

пристроило более 5000 живот-
ных. Иногда их возвращают, 
но этот процент очень низок.

- Сколько животных сей-
час нуждается в помощи?

- Точное количество неиз-
вестно. Гипотетически – это 
все бездомные животные горо-
да. Всем тем, которые на ули-
цах, нужен куратор. Благодаря 
ему помощь придет быстрее. 

- Сколько волонте-
ров с Вами работает? 

- Всего в группе при-
мерно 1000 активных волон-
теров: водители, кураторы, 
жертвователи, фотографы.

- Интересно, а как 
проходит Ваш день?

- Обычно мой день начина-
ется в 8 утра со звонков волон-
теров и жителей города. После я 
работаю с письмами и докумен-
тами. К 11 часам я приезжаю в 
«Питомец» и ухаживаю там за 
животными. Иногда в это время 
я встречаюсь с жертвователями. 
С 16 до 18 я занимаюсь со свои-
ми кураторскими животными. 
Ну а после, если нет никаких 
срочных звонков, у меня уже 
остается свое личное время.

- Что Вам дало участие 
в «Поиске провинции»? 

- Мне была важна реак-
ция слушателей, а также в 
очередной раз внимание к 
нашему сообществу, к про-
блеме бездомных животных. 

- Недавно на улице Красной 
открыли памятник бездомно-
му коту. Вы каким-то образом 
причастны к этому событию?

- Это была инициатива 
скульптора Германа Феокти-
стова. Его поддержал благо-
творитель. А ключ от копилки 
они передали нам, и это очень 
приятно. Мы очень благодар-
ны, ведь это очередная по-
мощь нашим подопечным. 

- Какие у Вас пла-
ны на будущее?

- Конечно, мы хотели бы 
создать свой собственный при-
ют. Но главное для нас – это 
продолжать комплексную ра-
боту над решением проблемы 
бездомных животных в Пензе.

Помочь бездомным жи-
вотным может каждый, начи-
ная от перепоста информации 
к себе на стену в социальной 
сети и заканчивая материаль-
ной помощью. В «Питомце» 
с животными нужно играть 
или гулять, и для этого так-
же нужны люди. Ведь самое 
лучшее – быть кому-то нуж-
ными, чувствовать любовь 
и заботу. Делайте добро, и 
оно всегда вернется к вам!

Анна Воронова
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Будь лидером со 
«Школой русского языка»!

Как сказал Николай Михай-
лович Карамзин, «да будет же 
честь и слава нашему языку!» 
Именно язык является олице-
творением народа, его души, 
его канонов и многовековой 
истории. Он – наше искусно 
выполненное зеркало, кото-
рое мы не в силах обмануть. 

Любовь и уважение к себе 
и окружающим развивают в 
«Школе русского языка», кото-
рая открыла новый сезон для 
бесплатного обучения грамоте. 
На занятия пришли ученики 
прошлого года и новички. Все 
они разного возраста, непо-
хожих профессий и, конечно, 
знают или помнят основы на-
шего родного языка по-разному. 
Объединяет всех этих людей 
не только желание вникнуть в 
глубины русского языка, но и 
улыбка преподавателя – Люд-
милы Борисовны Гурьяновой. 
Именно улыбаясь, приветствуя 
своих учеников, начинает вво-

дить в мир таинств русского 
языка Людмила Борисовна. 

 Вместе с мамами на заня-
тиях сидят первоклашки, прихо-
дят и студенты, и по-
жилые люди. Новый 
сезон начался дик-
тантом. Людмила Бо-
рисовна предложила 
написать под диктов-
ку отрывок из рас-
сказа А. И. Куприна 
«Царев гость из На-
ровчата». Записывая 
за Людмилой Бори-
совной, можно было 
не только проверить 
свои знания, но и уз-
нать о посещении наровчатской 
земли императором россий-
ским, познакомиться с творче-
ством нашего земляка. Вместе с 
Людмилой Борисовной разби-
рали значения устаревших слов 
и, конечно, это занятие было по-
священо юбилею – 145-летию со 
дня рождения нашего земляка, 

писателя А.И. Куприна 
 Не упусти уни-

кальный шанс начать 
приятное изучение языка 
в «Школе русского язы-
ка». Занятия проходят 
раз в две недели в Доме 
молодежи в 14:00.  Шко-
ла создана кафедрой рус-
ского языка и методики 
преподавания русского 
языка ПГУ, в частности 

– настоящим гуру в сфере язы-
кознания, доцентом Людмилой 
Борисовной Гурьяновой, со-
вместно с  интеллектуальным 

парком «Академия».  Здесь не на-
ходит свое воплощение формат 
«зубрежки», занятия проходят в 
уютной атмосфере, делая обуче-
ние веселым и увлекательным.

Как уместно бы добавил к 
вышесказанному М.А. Шоло-
хов: «Величайшее богатство на-
рода – его язык! Тысячелетиями 
накапливаются и вечно живут 
в слове несметные сокровища 
человеческой мысли и опыта». 
Обогащай знания и свой вну-
тренний мир, и тогда твое от-
ражение скажет тебе спасибо.

Татьяна Михайлова, 
Екатерина Рыжкова


