Мисс межвузовский студенческий городок 2011
Дорогие
наши
друзья,
уважаемые
студенты
и
сотрудники!
У нашего студенческого городка много добрых, интересных
традиций, замечательных праздников, всякий раз собирающих
весьма значительные студенческие аудитории, на которых присутствуют наши многочисленные
гости, заведующие студенческими
домами, представители администрации студгородка, всех десяти
студенческих домов. Важно, что
именно здесь хорошо проявляются и оттачиваются безграничные
способности и таланты наших
студенческих артистов: певцов,
музыкантов, танцоров, исполнителей оригинальных жанров.
Главное, здесь никогда не бывает
скуки и равнодушия…

Профессор И.Ф. Феклистов поздравляет
победительницу конкурса «Мисс МСГ 2011»
Викторию Спивак, студентку Российского
государственного
педагогического
университета им. А.И. Герцена, с
заслуженной наградой

Вот и в этом году мы с вами
уже явились активными участниками и болельщиками таких красочных и волнующих праздников,
как празднование 45-летия нашего городка, открытие нового
Межвузовского учебно-спортивного центра, «Мистер МСГ 2011»
и ряда других.
А 18 мая состоялся, пожалуй,
один из наиболее красочных и вол-

нующих студенческих праздников
На сцене появляются веду– «Мисс МСГ 2011», праздник щие: Елена Никитина и Эльвир
весны, женской красоты, обаяния Аскеров. Как и полагается они
и очарования…
представили авторитетное многоуважаемое жюри, председателем которого стал один из членов
Президиума политсовета регионального отделения партии «Единая Россия» Иван Воробьев.
Для открытия праздника слово
предоставляется Ивану Федоровичу Феклистову – начальнику
студгородка, д.э.н., профессору,
На сцене студентки - претендентки на звание академику РАЕН, Заслуженно«Мисс МСГ 2011»
му работнику высшей школы РосСами посудите: уши мои до сих сийской Федерации, который, в
пор заложены, голос сорван, од- свою очередь, пригласил на сценако меня переполняет ощущение ну многочисленный персонал соудивительной радости. Откуда же трудников студенческого городка
оно, это оранжевое настроение? для вручения почетных грамот за
А все оказывается просто: в эту активную и добросовестную расреду победительницы конкурсов боту.
каждого из студенческих домов
боролись за престижное звание
самой лучшей представительницы
Межвузовского студенческого городка - Мисс МСГ 2011.
Уже за полчаса до начала
праздника в стенах студенческого
культурно-досугового центра стоял шум и гам от все прибывавших Профессор И.Ф. Феклистов наградил за успехи
в работе многих сотрудников студгородка
студентов и работников студгородка. К этому времени в зале не
Увертюра праздника была сыосталось уже ни одного свобод- грана как нельзя лучше! Через
ного места. Это был настоящий несколько секунд раздается голос
ажиотаж, ведь за кулисами на- ведущего: «Встречайте! На сцену
ходились 10 прекрасных участниц приглашаются все участницы кон– конкурсанток для того, чтобы курса «Мисс МСГ 2011»: первая,
через несколько минут вызвать вторая, третья…» Вот они, все 10!
бурю эмоций и аплодисментов у Зал взрывается овациями, повсюнетерпеливо ожидавших зрите- ду слышны одобрительные прилей. И вот долгожданные мгнове- ветственные возгласы, мелькают
ния наступили!
плакаты. Команды болельщиков,
что есть мочи, поддерживают
участниц. В эти минуты, наверное, все женщины мира могли бы
позавидовать нашим девушкам!
Первое, что должны были
представить юные дамы, это домашнее задание. Выполнили они
его великолепно. Чего только стоил голос Алины Гапоновой.
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Сильный, красивый, просто
шикарный голос исходил из уст
настолько же красивой, а самое
главное, грациозной девушки! Вы
сами понимаете какие овации ее
ожидали…

Не менее громкие аплодисменты и нескончаемое «Браво» заслужили своими выступлениями
Юлия Ярошко и Анна Каширина. Хорошая музыка, зажигающее исполнение, а самое главное,
отсутствие стеснительности у
первой конкурсантки вызвало настоящий восторг сидящих в зале.
В свою очередь, помимо оригинального танца, вторая участница
представила собственную коллекцию одежды, заявив в себе молодого дизайнера.

Творческий конкурс прошел на
ура: все до одной девушки получили высокие баллы! Теперь их
ожидал новый этап-интеллектуальный. Построившимся в ряд
участницам Елена и Эльвир поочередно задавали каверзные,
требующие логического размышления вопросы. Надо признать,
девчонки не дали маху, почти все
ответили правильно, а если ответы и были немного наивными, то
зал просто покатывался со смеху,
продолжая поддерживать девушек бурными овациями.
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подготовиться к следующему этапу мероприятия. На сцене же появилась Евгения Токарева, своим
восточным танцем она заслужила
букет цветов от некого молодого
человека из зала и бурные аплодисменты.
Не менее завораживающим
оказалось дефиле в купальниках
и под всем нам известную песню
группы «Фабрика» «А море зовет…» и под восторженные крики болельщиков девушки одна за
другой продолжали восхищать
присутствовавших.

рошего понемножку! А значит
приближался конец. Все этапы
были пройдены, таланты раскрыты… Но стоп, впереди должна
быть самая главная, самая важная часть - присуждение номинаций «Мисс 2011!». Жюри удаляется для совещания и вынесения
вердикта, а нас продолжали развлекать ведущие Елена и Эльвир,
а с ними активисты студенческих
домов. Пока жюри совещалось,
перед нами выступили еще три
прекрасные девушки - три певицы, а также молодой певец Сергей Кочнев.

После этого новой волной восторга зал окатил юный певец
Александр Лукоянов. Песней
Спустя 20 минут на сцену выш«Grace Kelly», как это и пред- ли Иван Федорович Феклистов
полагалось, он вызвал огромную и Лейла Федоровская– предсесимпатию девушек.
датель студенческого совета студенческого городка, прочитавшая замечательное стихотворение
собственного сочинения и получившая за это бурю оваций.

Однако вернемся к нашим победительницам. Впереди их ожидали еще 3 конкурса. С подбором
названия инструментов, нарисованных на плакате и копированием звезд по фотографиям девушки
справились достаточно хорошо.
Что же касается третьего, а точнее последнего конкурса: показа
вечерних платьев, то кроме таких
слов как великолепно, шикарно,
восхитительно на ум ничего не
приходит!

Затем слово предоставляется
одному из важнейших инициаторов и организаторов этого праздника - начальнику студгородка,
д.э.н., профессору, академику
РАЕН, Заслуженному работнику
высшей школы Российской Федерации И. Ф. Феклистову. Он высказал свои поздравления, восхищение красотой, умом и талантом
конкурсанток, искреннюю уверенность в том, что наши девушки в будущем смогут составить
весьма серьезную конкуренцию
на конкурсах «Мисс Россия»,
а то и «Мисс мира». Дал высокую оценку способностям, индивидуальности и оригинальности
Жюри не скупилось на оценки талантливым каждой конкурсантки. Попросил
их, а также и других студентов, и
выступлениям артисток студгородка
После такой напряженной умДва с половиной часа проле- впредь быть такими же активныственной деятельности конкур- тели в этот вечер как одно мгно- ми, неравнодушными к делам, засанткам дали время передохнуть и вение. Как говорится, всего хо- ботам и праздникам студгородка.
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Профессор И.Ф. Феклистов поздравляет
Юлию Ярошко с присвоением ей высокого
звания «Вице-мисс МСГ 2011»

Спустя несколько секунд начали звучать имена, фамилии и
номера студенческих домов конкурсанток. Каждой из девушек
вручались грамота, подарок и
определенная номинация. И вот
они эти решающие минуты. В руках Ивана Федоровича два диплома, в которых значатся имена и фамилии всего лишь двух

участниц. Напряжение на сцене,
напряжение в зале, а в тишине
звучит голос Ивана Федоровича:
«Вице-мисс МСГ 2011» объявляется Юлия Ярошко, студенческий дом №7, а звание «Мисс
МСГ 2011» присуждается Виктории Спивак из студенческого
дома № 5.
По итогам конкурса всем
остальным претенденткам также
были присвоены определенные
номинации:
Звания «Мисс сексуальность»
удостоилась представительница
студенческого дома № 1 Ксения
Морковина;
Звания «Мисс гламур» удостоилась представительница студенческого дома № 2 Айгуль Сунаргулова;
Звания «Мисс шарм» удостоилась представительница студенческого дома №3 Алина Гапонова;
Звания «Мисс нежность» удостоилась представительница сту-
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денческого дома № 4 Анастасия
Ковриженко
Звания «Мисс изобретательность» удостоилась представительница студенческого дома №
8 Анна Коширина;
Звания «Мисс интеллект» удостоилась представительница студенческого дома № 9 Галина Коковкина;
Звания «Мисс обаяние» удостоилась представительница студенческого дома № 10 Юлия Толешева;
Звания «Мисс грация» удостоилась представительница студенческого дома № 11 Алена Печникова.
Да, милые, дорогие читатели, я
думаю, вы и сами прекрасно понимаете, что творилось тогда в зале!
Как стучали сердца победительниц, и каким счастьем светились
глаза за их успехи у болельщиков!
Анастасия Кашина,
студенческий дом № 4

Б А ССЕЙН - э т о ж и з н ь
Весной, когда солнышко уже
значительно пригревает, самое
время готовить себя к пляжному
сезону, а значит задуматься об
активных занятиях физической
культурой и водными процедурами. И нам, студентам, проживающим в Межвузовском студенческом городке, в этом плане очень
повезло, потому что у нас есть
все возможности поддерживать
спортивную форму, не тратясь на
дорогие фитнес-клубы. В нашем
студенческом городке мы можем
заниматься плаванием, шейпингом, настольным теннисом, хореографией – тем, что именно нам
по душе.

Вот уже прошло несколько месяцев со дня торжественного открытия в нашем студенческом
доме Межвузовского учебноспортивного центра. Мы так долго ждали этого события, постоянно представляли себе, каким же
будет этот центр и вот, наконец,
пришло время, когда уже можно и

рассказать о нем, о своих первых
ощущениях и впечатлениях.
Стоит отметить, что наш новый,
студенческий учебно-спортивный
центр является в настоящее время крупнейшим спортивным объектом городского значения. Он
включает в себя два плавательных бассейна: взрослый (50 м х
21 м) и малый, а также различные
залы: настольного тенниса, шейпинга, тренажерные залы.

Хочется подробнее рассказать
о бассейне на 8 дорожек, ведь
он пользуется особым спросом у
студентов. Бассейн предназначен
как для опытных пловцов, так и
для любителей. По вечерам там
спокойная, расслабляющая атмосфера. И как хорошо, после тяжелого учебного дня поплавать, для
души и тела, забыть на время о
проблемах и просто отдохнуть.
Вас здесь всегда встретят с улыбкой, дадут всю необходимую информацию, а квалифицированные
инструкторы и обслуживающий

персонал ответят на все возникающие у вас вопросы.
Впечатляет, что все помещения
Учебно-спортивного центра очень
просторны, светлы, чисты и аккуратны. Раздевалки и душевые
обустроены так, чтобы посетители чувствовали себя свободно и
комфортно. В них есть все необходимое: вместительные шкафчики с ключами, удобные скамейки,
фены и большие зеркала. В бассейне есть также плавательные
доски, которыми могут воспользоваться как начинающие пловцы,
так и уверенные в себе спортсмены. Опытный инструктор всегда
посоветует специальные упражнения для разработки различных
групп мышц и т.д.
Безусловно, огромным плюсом
Учебно-спортивного центра является его расположение и время
работы. «У меня очень плотный
учебный график, и поэтому зачастую просто не хватает времени
на посещение фитнес-клубов. А
заниматься спортом, поддерживать себя в хорошей физической
форме очень хочется. Открытие
бассейна в студгородке решило
эту проблему, - говорит моя знакомая Ольга Глебова, проживающая в студенческом доме № 4,
- плюс ко всему, стоимость посещения бассейна всего 50 рублей,
что достаточно приемлемо. А еще
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можно составить индивидуальный график посещений, что, я
тоже считаю очень удобно».
Важно также, что Межвузовский учебно-спортивный центр
работает без выходных, с самого
утра и до ночи, поэтому в любом
случае можно выбрать подходящее время. Однако большинство
студентов предпочитает заниматься вечером.
В ближайшее время в Учебноспортивном центре планируется открытие тренажерного зала.
Очень многие студенты с нетерпением этого ждут. И неудивительно, потому что в зале установлено современное и качественное
оборудование. Каждый студент
сможет составить себе индивидуальный комплекс упражнений,
выбрать для этого подходящие
тренажеры и регулировать физические нагрузки. Безусловно, в
зале будут квалифицированные
инструкторы, которые всегда помогут дельными советами по подбору упражнений и эксплуатации
оборудования. Одним словом,
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пользуйтесь услугами центра и
ВНИ М А НИЕ !
вы получите море положительных
В Межвузовском учебно-спортивном
эмоций и максимум пользы от зацентре
работает
50
метровый
нятий.
плавательный бассейн на 8 дорожек.
Спешите приобретать абонементы в
бассейн.

Мы
находимся
по
адресу:
Межвузовский студенческий городок
(ул. Бассейная, д.8).
Контакты: т.(812) 369 86 86
www.msg-spb.ru
Для работы в Межвузовском
студенческом
городке
требуются
следующие специалисты:
- уборщицы ПСП (проживающие
рядом со студгородком);
- дворник (женщина до 55 лет, с
проживанием);
- медсестра (женщина до 55 лет);
- вахтеры.
тел.: 369-93-00 (отдел кадров)
Олеся Вакула,
Администрация
студенческий дом № 4

В заключение с удовольствием следует отметить, что у Межвузовского учебно-спортивного
центра уже есть свои постоянные клиенты. И с каждым днем
их количество растет, поэтому,
наши дорогие студенты, спешите
приобщиться к здоровому образу жизни. Приходите, занимайтесь спортом и просто радуйтесь
жизни. Межвузовский Учебноспортивный центр ждет вас – он
предназначен для этого!
Да здравствует бассейн!

МИСС СТУДЕНЧЕСКОГО ДОМА № 1
машнее задание были дополнены
конкурсом ситуаций и кулинарным
поединком. Все девушки показали прекрасные результаты, что
сильно осложнило выбор жюри, и
совместными усилиями было принято решение определить победительниц в шести разных номинациях, включая Мисс и Вице-Мисс
студенческого дома №1. Зрители
получили массу положительных
эмоций и возможность посмотреть
на красивых и умных девушек во
всем их великолепии. И даже в
перерывах зал не скучал, благодаря Кристине Годжиевой и Софье Уширович, исполнявших прекрасные песни. Болельщики же, в
свою очередь, поддерживали конкурсанток аплодисментами и радостными криками.
В итоге номинации распределились следующим образом:
Самая стильная - Демидова
Ника; Самая страстная - Литвина Аня; Самая грациозная - Джаводова Вика; Самая обаятельная
- Бессолова Диана; Вице-мисс Уникальность праздника за- Порхоменко Алина; Мисс студенключалась в том, что по необыч- ческого дома №1 – Морковина
ному стечению обстоятельств, Ксения.
Тимур Надарая,
среди конкурсанток не оказалось
студенческий дом №1
ни одной блондинки. Дефиле и доМисс студенческого дома №1,
ставший уже традиционным конкурс, в 2011 г. прошел особенно
ярко. Самые красивые девушки
собрались, чтобы доказать кто из
них лучшая в танцах, кулинарии и
кто лучше всего ориентируется в
нестандартных ситуациях. Зрители смогли насладиться ярким
и оригинальным шоу. И этим мы
обязаны нашим ребятам - активистам: Герману Япарову, Ивану
Степанову и Алексею Воронину.
Нельзя также не отметить вклад
Елены Положенцевой, которая
поддерживала всех участников, и
проделала огромную работу по
организации этого мероприятия.

Редакционный совет: д. э. н., профессор И. Ф. Феклистов – начальник Государственного учреждения «Управление
межвузовского студенческого городка в Санкт-Петербурге» – главный редактор; Р. К. Шульгина – начальник
Административно-социального отдела ГУ «УМСГ»; Э.В. Гетнер – специалист АСУ; К. Е. Васильев – специалист;
Л. Федоровская – председатель студсовета МСГ, студентка СПб ГУИТМО. Контактный телефон: 368-24-09

Стоимость 1 посещения:
50 рублей - для студентов
городка;
200 рублей - для остальных
желающих.

Студенческая редколлегия:
Л.Федоровская (ответредактор),
С.Полянская, О.Вакула, М.Глинкина.
вёрстка и дизайн – Э.В. Гетнера

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Администрация,
студенческий
совет
Межвузовского студенческого городка, редакция
газеты «МСГ – наш студенческий дом» сердечно
поздравляют со знаменательными событиями –
днями рождения, наших замечательных коллег,
сотрудников: Л.А. Ковтуненко, Л.А. Колобову,
В.А, Васильца, И.Ю. Коновалову, С.В, Давыдова,
Т.И. Липину, А.Е. Барсука, О.В. Конон.
Желаем всем крепкого здоровья, счастья,
благополучия, новых успехов и радостей в жизни,
в важной и очень нужной работе по воспитанию
и обслуживанию студентов нашего дорогого
студгородка.
Друзья и коллеги

НАШЕМУ СТУДГОРОДКУ
Наш городок - самый лучший на свете,
Здесь проживают страны нашей дети,
Здесь проживают России студенты
Нам не забыть этой жизни моменты.
Наш городок всем желанный и милый,
Он нам дает и защиту, и силы,
Мы много лет здесь, друзья, остаемся.
Учимся вместе, играем, смеемся.
Он окружил нас добром и заботой,
Радует спортом, культурой, работой,
Мы с городком не хотим расставаться,
Видно друзьями нам век оставаться.
Стал он для нас замечательным домом,
Другом сердечным, родным и знакомым,
Стал он для нас дорогим и любимым,
В памяти каждого неповторимым...

