С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ НАШИ СТУДЕНТЫ, С ДНЕМ ПЕРВОКУРСНИКА!

Дорогие наши первокурсники! Именно к Вам мы обращаемся сегодня с особо теплыми, дружескими словами, поздравляем и отдуши приветствуем Вас!
Думается, что и Вы, и все наши студенты вполне удовлетворенно, с новыми силами,
творческими и учебными планами подошли к
началу нового 2011/12 учебного года. Желаю
всем на этом пути успехов и радостей, достижения новых вершин и побед! Для этого в нашем Межвузовском городке имеется
все самое необходимое. Не случайно, сегодня он хорошо известен не только в СанктПетербурге, но и далеко за его пределами.
Услугами студгородка пользуются 30 вузов
Санкт-Петербурга. В десяти многоэтажных,
благоустроенных студенческих домах проживают свыше десяти тысяч студентов. В городке работает крупнейшая библиотека с читальным залом. Каждому студенту подведен
проводной интернет. Здесь есть все возможности для учебы и отдыха, для продолжения

процесса познания, для воплощения Ваших
профессиональных и творческих идей, реализации студентов как будущих лидеров, столь
нужных стране в настоящее время.
Недавно в студгородке было проведено
очередное социологическое исследование студентов, показавшее, что практически каждый
из опрошенных студентов имеет определенные таланты, способности, желает их развить
и усовершенствовать. Из 10 тыс. ответивших
на анкету многие высказали свою заинтересованность в продолжении начатых в школе
занятий спортом, художественной самодеятельностью, литературно-издательской, творческой деятельностью.
Совсем недавно в городке был открыт
весьма впечатляющий Межвузовский учебно-спортивный центр с двумя плавательными
бассейнами, один из которых Олимпийского формата 50х21 м с восемью дорожками.
Здесь имеются многочисленные спортивные
и тренажерные залы, как говорится, на любой
вкус и спрос: для занятий плаванием, игровыми видами спорта, легкой и тяжелой атлетикой, боксом, настольным теннисом, шейпингом, аэробикой и др. Уже 5 лет в городке успешно действует солидный студенческий
культурно-спортивный центр, где студенты
могут оттачивать свои творческие, самодеятельные способности и таланты, успешно
готовиться и выступать на различного рода
праздниках: День первокурсника, Мисс и
Мистер-студгородок, КВН, осенняя и весенняя спартакиады и др. Этому способствуют
и действующие при центре танцевальная, во-

кальная, театральная художественная и др.
студии. Значительный интерес вызывает действующий в городке Инновационный институт дополнительного профессионального образования, который бесплатно готовит работников из числа студентов вузов по пяти-шести
специальностям: агент коммерческий, товаровед, бухгалтер со знанием программы 1С,
администратор гостиницы, менеджер малого
предпринимательства и стенографистка. Все
это ждет вас, ребята, приходите, пользуйтесь
предоставляемыми Вам возможностями и услугами, совершенствуйте свои способности и
таланты… Следует сказать и о перспективах:
студенческий городок будет прирастать новыми, современными студенческими жилыми
домами. Здесь запланировано возведение целого жилого современного квартирного комплекса, в котором смогут разместиться еще
свыше 4 тыс. студентов. Однако отличаться этот комплекс будет разительно: здесь для
студентов будут однокомнатные и двухкомнатные квартиры повышенной комфортности,
на этажах будут компьютерные залы, библиотеки, кафе-столовые, конференц-залы и т.д.
Поздравляя Вас с новым учебным годом,
я от души выражаю уверенность в том, что
начавшийся год принесет Вам и всем нам еще
большие успехи и достижения, будет способствовать укреплению и дальнейшему развитию нашего студгородка.
И.Ф. Феклистов,
начальник ГУ «УМСГ»,
доктор экономических наук, профессор,
академик РАЕН, Заслуженный работник
высшей школы Российской Федерации

СЛОВО К ПЕРВОКУРСНИКУ
Дорогой друг, первокурсник, реалии современного развития настоятельно требуют,
чтобы студент уже в начале своего обучения
формировался как личность. Не случайно, в
нашем Межвузовском студенческом городке
разносторонне развито и успешно действует
студенческое самоуправление. Структура
его весьма разнообразна, особое внимание
уделяется творческой составляющей. Танцы,
театр, вокал и другие виды творчества в полном объеме позволяют раскрывать молодежный потенциал. Но не только в творческом
плане развивается молодой человек в нашем
студгородке. Большое внимание здесь уделяется и развитию спорта. При этом студенческий совет студгородка опирается в своей
повседневной работе на таких испытанных,
проверенных жизнью и опытом руководителей студсоветов жилых студенческих домов,
как Е.Хозяинов (СД№1), В.Шабалин
(СД№2), Е.Михайлова (СД№3),
К.Тимофеева (СД№4), А.Орманжи
(СД№5), Т.Кунакбаев (СД№7),

А.Меркулова (СД№8), В.Загоскина наших помощников, активистов студенче(СД№9), Д. Лубганс (СД№10), Е.Лобода ского самоуправления и это справедливо.
(СД №11).
Хотя сделать это достаточно сложно, ведь
даже по приблизительным подсчетам у нас
на каждые 10 студентов приходится по 1 активисту, т.е. количество их превышает 1000
человек. Об этом же свидетельствуют и итоговые цифры, проведённого в студгородке
очередного социологического опроса.
Более подробно об основных аспектах
и направлениях деятельности студгородка
каждый студент может узнать у своих стаСтудсовет МСГ за работой
рост на этажах каждого студенческого дома
Мы по праву гордимся нашими замеча- и выбрать интересное для себя занятие. Стательными спортсменами, спортивными ор- роста является самым первым и главным поганизаторами, среди которых З. Джигкаев, мощником для любого студента. Именно он
Н. Евтюков, А. Барсуков, П. Гречун, М. обеспечивает порядок и благоприятную атДуцинина, В. Буловацкий, К. Насыхов, Ю. мосферу на этаже. Сегодня, дорогие первоЯрошко, С. Сердитов, М. Казанкова, К. курсники, мы расскажем о работе некоторых
Нугаев, Д. Сулима и многие наши спортив- наших студенческих активистов - старост и
ные активисты.
членов студенческих советов.
Мы будем стремиться и в дальнейшем
Л.Федоровская,
показать в нашей газете хорошую работу
председатель студсовета МСГ
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АКТИВИСТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Редакция нашей газеты обратилась к
заведующим и студенческим советам всех
студенческих домов с просьбой рассказать о старостах этажей, о тех, кто следит за чистотой и порядком, за соблюдением всех правил, которые установлены
в студенческом доме, и ежедневно делает жизнь проживающих здесь студентов
комфортнее и интереснее.

Е. Рябова и А. Галимова
Мы провели интервью с активистами
студенческого самоуправления и немного
узнали об их жизни и деятельности. Для
этого мы задали им несколько вопросов:
Что для вас значит быть старостой?
- Катя: Быть старостой для меня значит очень многое. Должность старосты
помогает мне найти новых друзей, развиваться в театральном, музыкальном и
культурно-массовом направлениях.
- Алина: Помогать заведующей, следить за порядком на этаже, помогать и
общаться со студентами, проживающими в нашем студенческом доме.

Прежде всего, это колоссальная ответственность, ведь староста – это лидер, человек, который должен сплотить
всех живущих на этаже студентов и суметь помочь каждому из них. Необходимо постоянно держать всех в курсе
последних событий, организовывать поход ребят на различные мероприятия, а
также следить за порядком и чистотой
на этаже.
Тяжело ли дается вам эта работа и
нравится ли этим заниматься?
- Катя: Безусловно, быть старостой
нелегко. Однако, это очень интересная и
даже иногда веселая работа.
Мне очень нравится быть старостой
этажа, потому что я люблю общаться с
людьми и участвовать в жизни студенческого городка. К тому же, это развивает
во мне организаторские способности.
- Алина: Эта общественная работа
дается мне легко и доставляет большое
удовольствие.
Как вам удается совмещать личную
жизнь и жизнь старосты этажа?
- Катя: Должность старосты этажа
ничуть не мешает моей личной жизни,
хотя и приходится иногда себе в чем-то
отказывать, однако это не приносит мне
больших неудобств.
- Алина: Я всегда могу найти достаточное количество времени на эту работу.
У меня довольно напряженный график, так как приходится совмещать работу с учебой и увлечениями, но это не

мешает мне участвовать в общественной
жизни нашего студенческого городка.
Чем приходится жертвовать в своей жизни ради такой ответственной
должности, и получаете ли вы что-то
взамен?
- Алина: Так как я работаю, мне иногда приходится жертвовать сном, чтобы
исполнять обязанности старосты, но это
не так уж страшно.
Для меня работа старосты в радость,
поэтому я не жалею потраченного личного времени, тем более взамен я получаю бесценный опыт.
- Катя: Самая большая жертва – это,
пожалуй, лишние часы на сон. Но зато
взамен я получаю море положительных
эмоций, и ярких впечатлений, а также
определенные льготы и поощерения со
стороны администрации студгородка.
Какой совет вы бы дали начинающим старостам?
- Алина: Побольше общаться со студентами своего этажа, тогда будет и взаимопонимание, и поддержка.
- Катя: Не бояться браться за то, что
еще не пробовал, потому что это бывает
порой очень даже интересно.
Не бояться ответственности и не отступать несмотря ни на какие трудности. А также, староста должен достойно представлять свой этаж и иметь свое
мнение, ведь староста – это лицо своего
этажа.
Екатерина Калинина,
студенческий дом № 10

АКТИВИСТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Активными помощниками заведую5. Отличительная черта: -------.
щей являются и студенческие активисты
6. Как у вас проходит заселение: окадевятки. Об этом свидетельствуют их зываем помощь заведующей при заселеобстоятельные ответы на предложенные нии студентов.
нами вопросы.
7. Знакомство с первокурсниками: как
правило, это чаепитие, в котором принимают участие все студенты этажа. За чаем
мы узнаем весь потенциал и талант наших
новых ребят.
8. Распределение по важности льгот
(1-самая важная, 4-лишь приятное дополнение):1.бесплатное проживание; 2.скидочная карта на питание; 3.бесплатный
интернет; 4.стирка, сушка в прачечной.
9. Свой вариант поощрения: билеты в
кинотеатры, театры, спортивные соревнования.
10. Каждый староста должен органиЕ. Титова и Г. Коковкина- это старо- зовать и провести мероприятие: концерт в
сты с большим опытом работы
доме престарелых.
Староста 4 этажа: Екатерина ТитоСтароста 10 этажа: Галина Коковкива: 1. Стаж: 2 года.
на: 1. Стаж: 3года.
2. Личные интересы: футбол, большой
2. Личные интересы: экономика (борьтеннис, общественная деятельность, пу- ба с кризисом), туризм, путешествия, ортешествия, кино.
ганизация мероприятий.
3. Фишка: ------.
3. Фишка: индивидуальный подход,
4. Цель: защита интересов студентов. решение проблем с помощью юмора.

4. Цель: объединение коллектива,
удовлетворение потребностей студентов.
5. Отличительная черта: метод «меньше кнута, больше пряников».
6. Как у вас проходит заселение: две
недели суматохи,2 недели беспорядков,
разбор полетов на собрании, 3 дня тишины, а дальше веселье и общение.
7. Знакомство с первокурсниками: общение в контакте, хождение в гости, готовим вместе на кухне, убираемся, играем в
«мафию».
8. Распределение по важности льгот
(1-самая важная, 4-лишь приятное дополнение): 1. бесплатное проживание; 2. скидочная карта на питание; 3. бесплатный
интернет; 4. стирка, сушка в прачечной.
9. Свой вариант поощрения: возможность выходить и заходить в студгородок
в любое время суток
10. Каждый староста должен организовать и провести общественное мероприятие: поле чудес, хэллоуин, литературный
вечер, новогоднее шоу.
Валерия Загоскина,
студенческий дом № 9
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А в студенческом доме № 3 перед
старостами были поставлены следующие
вопросы:
1. Как давно вы на посту старосты этажа?
2. Нравится ли вам эта должность?
3. Какие направления вы развиваете?
4. Почему согласились стать старостой этажа?
5. Ваш девиз как старосты.
6. Ваши пожелания другим старостам.

особенности шахматы.
4. Согласился, по нескольким причинам: и хотел, и попросили, и уговорили, в итоге погрузился в это дело
полностью.
5. Мой девиз: «Вникать и понимать».
6. Скажу одно: «Я всех люблю!»

В ходе бесед и интервью прозвучали
следующие ответы:
Бетал Кушхов, 10 этаж
1. На этом посту уже 2 года.
2. Да, быть старостой нравится.
3. В основном развиваю спорт, в

Старосты по этажам
студенческого дома № 3

Марина Челик, 7 этаж
1. Старостой я стала 7 месяцев
назад.
2. Ещё бы! Я в восторге!
3. Я занимаюсь развитием спортивного движения среди мальчиков
своего этажа и различных конкурсов
(например МИСС МСГ) у девчонок.
4. Звания старосты я долго добивалась, так как было много желающих на эту должность. А вообще
мне очень важно общение с людьми, а
попутно пытаюсь совершенствовать
свои организаторские способности.
5. Я бы сказала, что «Демократия,
но в рамках умеренности!»
6. Пожелаю большего общения с
ребятами со своего этажа, а также
проведения большего времени в творческой деятельности!
Дмитрий Барке,
студенческий дом № 3

АКТИВИСТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Считается, что поступление в вуз –
это самый трудный шаг в жизни абитуриента. Но самое интересное начинается
потом. Что такое студенческая жизнь
в нашем представлении? Веселые шумные компании, самостоятельность, свобода, сессия… И неотъемлемая часть
для иногородних – конечно же жизнь в
студенческом доме. Большую часть времени студенты проводят именно там, в
святая святых – в своем родном общежитии. Именно это место мы начинаем
со временем называть «домом», а люди,
с которыми ты проводишь значительную
часть суток, становятся тебе настоящими друзьями, старосты – помощниками
и наставниками во всех бытовых вопросах и не только. В нашем Межвузовском
студгородке созданы все условия, чтобы

эти этажи являются лицом нашего студенческого дома. Благодаря их стараниям это лицо выглядит изумительно.
Повседневная чистота и порядок на
этажах, украшения к праздникам, созданы идеальные условия для учебы и
высокой работоспособности – всё это
их заслуга. Огромное им спасибо за
создание дружеской и даже семейной
атмосферы на этажах. Они готовы помочь в любое время суток. Ведь вдали
от дома так важно чувствовать надежду
и уверенность в том, что тебе помогут,
Д. Карягина и М. Старицын
«Хранителями» домашнего очага в не оставят в любой ситуации. Они всекаждом корпусе являются заведующая, ляют нам эту уверенность, а главное сокомендант и, конечно же, старосты. В блюдают её сами…
нашем студенческом доме, например,
Студенческий совет,
старосты Михаил Старицын (9 этаж),
студенческого дома № 1
Карягина Дарья (8 этаж). Вообще-то
студенты чувствовали себя как дома.

АКТИВИСТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Старосты по этажам
студенческого дома № 2

Старосты по этажам
студенческого дома № 5

Старосты по этажам
студенческого дома № 8

Старосты по этажам
студенческого дома № 4

Старосты по этажам
студенческого дома № 7

Старосты по этажам
студенческого дома № 11
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КАК УЖИТьСЯ С СОСЕДЯМИ
Итак, первокурсник, ты приехал в незнакомый город, поступил в новый вуз,
устроился в студенческое общежитие?
Теперь придется жить вдали от семьи, и
с новыми соседями… Как избежать конфликта, если твой сосед по комнате играет, например, на кларнете или трубе, а ты
не выносишь ничего, кроме хип хопа?
Итак, совет № 1: постарайся понравиться соседям. Не нарушай их режим
(если он, конечно, не радикален) и найди
с ними общие интересы. Лучший способ
сблизиться – выполнить какую-нибудь
совместную работу (тот же субботник
– хороший вариант, когда вы работаете
в одной компании). Если твой сосед любит играть в волейбол – прими участие в
игре. Тебе это не доставит труда, а соседу будет приятно. Другой способ – чемнибудь обменяться, например, дисками
или книгами. Вас это будет связывать.
Совет № 2: молчание – золото. Поначалу лучше вести себя тихо. Помни,
что в чужой монастырь, как говорится,
со своим уставом не ходят. Всегда лучше
промолчать, чем начать ссору. Не диктуй сразу свои условия, не перекраивай
режим (например, не ложись демонстративно спать в четыре утра, когда твои соседи легли в одиннадцать). Лучше «гнуть
свою линию» тихо и постепенно. Через
какое-то время к тебе привыкнут и станут

прислушиваться. Не вмешивайся в ссоры
между соседями и сам не затевай ссор –
старайся избегать их изо всех сил.
Совет № 3: подружись с соседями по
этажу. В первую очередь узнай, кто на
твоем этаже староста, и приди к нему/
ней на чай. Шоколадку возьми с собой.
Нужно подружиться и с остальными.
Совет № 4: один из крайних. Если
ужиться с «сожителями» все же не удается, то ты можешь попросить заведующую
переселить тебя в другую комнату. Однако помни, что причины для этого должны
быть серьезными и вескими.
Есть и еще один совет, напоследок.
Наверное, мало кто из первокурсников
знает, что в Межвузовском студенческом
городке есть кабинет психологической
помощи. Располагается он в поликлинике
городка и обслуживается высококлассными врачами. Туда нужно прийти, назвать хотя бы просто имя и записаться на
прием.
Так что, как говорится, милости просим! Кабинет психологической помощи
работает каждый будний день. Да! Помни, что конфликт всегда можно и нужно разрешать с помощью ума и органов
речи, а не силой мышц.
Диана Юнусова,
студенческий дом №5

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Сердечно поздравляем со знаменательными
событиями – днями рождения, наших
замечательных коллег, сотрудников: Н.В.
Федорову, Ю.С. Демчука, К.Е. Васильева и
Л.Н. Демкину, Н.Б. Бахусову, В.В. Бурдо.
Желаем всем крепкого здоровья, счастья,
благополучия, новых успехов и радостей в
жизни, в важной и очень нужной работе по
воспитанию и обслуживанию студентов.
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...

МСГ - НАШ СТУДЕНЧЕСКИЙ ДОМ
По крупному счету каждый из нас
относится к своему дому как к крепости,
как к островку безопасности, где можно
укрыться от всех бед и опасностей, где
ты с рождения знаешь каждый уголок,
где живут твои родственники. Можно ли
в такой связи и студенческое общежитие
назвать своим домом в самом серьезном
и глубоком смысле этого слова? Нами
проведен небольшой опрос среди
студентов МСГ на тему: «Что есть для
тебя общежитие?». Приводим наиболее
часто встречающиеся высказывания:
— «Для меня это вынужденное
пристанище в силу жилищных и
экономических причин».
— «А как еще может называться
комната, каждый сантиметр которой
буквально проверен и освоен тобой? Где
всё устроено тобой так, как нравится тебе,
да ещё и своими руками.
— «Для меня это, прежде всего,
относительная свобода использования
личного времени».
Вообще-то общежитие — это очень
интересное место. Как можно описать
его человеку, например, прилетевшему

с другой планеты, не имеющему ни
малейшего представления об организации
жизни на Земле: это такой большой дом,
куда со всех концов страны, а то и из
других стран, съезжаются молодые люди,
селятся в комнаты по несколько человек,
знакомятся и начинают жить вместе.
Уникальное явление, не правда ли? «Для
меня сначала это казалось таким местом...
Местом для избранных» — говорит
студентка, которая ждала получения
места 3 месяца. А вот что говорит человек,
проживший здесь, ни больше, ни меньше,
9 лет: «Общежитие — наш дом родной.
Это место, где бывает весело, а иногда
бывает и грустно».
С одной стороны, здесь легко
почувствовать себя одиноким среди
толпы. Вокруг тебя — жизнь, много
людей проходит по коридорам мимо,
не замечая тебя, у каждого свои
проблемы, свои заботы. Особенно остро
это ощущается, когда только-только
заезжаешь. С другой стороны, здесь ты
никогда не останешься один, покинутый,
брошенный всеми и обиженный на целый
мир. Ведь в твоей комнате, за стеной
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или на другом этаже есть самые верные
товарищи — твои соседи. Стоит только
обратиться к ним в трудную минуту —
они накормят тебя супом или дадут пару
недостающих для ужина картофелин,
напоят горячим чаем, согреют словом,
поддержат, подбодрят. Так было и будет
всегда, так действует один из самых
основных законов общежития — закон
взаимовыручки.
Жить в студенческом доме проще. Это
молодёжный микромир, в котором все
такие же, как ты, с похожими мечтами,
надеждами и стремлениями. С каким бы
соседом ты не прожил здесь годы учебы,
какие бы люди тебе не встречались, какие
бы происшествия с тобой не случались —
это время никогда не сотрется из памяти.
И только впоследствии, возможно уже
в своей самостоятельной деятельности,
ты, несомненно, поймешь, что находился
все эти золотые, незабываемые годы не
просто в общежитии — ты жил в своем
дорогом, незабываемом студенческом
доме...
Мария Глинкина,
студенческий дом №2

