Поздравляем!
По итогам Всероссийского конкурса нашему
Межвузовскому студенческому городку
третий год подряд Рособразованием присваивается высокое звание
«Лучший студенческий городок России»!
Дорогие наши студенты, друзья и коллеги!

Этот весенний номер нашей газеты мы начинаем с радост
ного для нашего городка события: 18 февраля 2010 г. прика
зом Федерального агентства по образованию № 133 «Об
утверждении победителей Всероссийского конкурса на
лучшее студенческое общежитие в 2009 г.» наш Межву
зовский студенческий городок утвержден победителем в
номинации «Лучший студенческий городок России»!
В соответствии с приказом Рособразования с сентября
по ноябрь 2009 г. проводился Всероссийский конкурс на
лучшее студенческое общежитие среди образовательных
учреждений высшего профессионального образования, в
котором приняли участие 198 из 345 вузов России.
По итогам конкурса Государственное учреждение «Уп
равление Межвузовского студенческого городка в СанктПетербурге» было награждено дипломом лауреата в но
минации «Лучший студенческий городок» с выделением
ему дополнительных средств в размере 1 млн рублей на
приобретение оборудования для студентов.
Благодаря огромному, самоотверженному труду всего
коллектива Межвузовского студгородка: заведующих до
мами и комендантов, кастелянш и уборщиц, охранников и
вахтёров, электриков и сантехников, столяров и водителей
автотранспорта мы действительно добились весьма значи
тельных результатов и показателей в деле воспитания, со
держания и охраны нашего студенчества.
Огромная заслуга в этом принадлежит и нашим студен
ческим активистам, нашим помощникам и опоре: членам
студсоветов МСГ, всех студенческих домов, старостам по
этажам, их заместителям, нашим замечательным артистам,
спортсменам, другим ребятам, своим бескорыстным, обще
ственно-полезным трудом и участием, преумножающим сла
ву, доброе имя и традиции нашего студенческого городка.
А традиции эти направлены на всемерное и повседневное
улучшение и совершенствование жизни и быта живущих в
студгородке студентов, на обеспечение их безопасности и

покоя, на развитие вневузовского дополнительного образо
вания, способного улучшить их материальное положение.
Многое сегодня делается в нашем Межвузовском сту
денческом городке и по налаживанию, развитию иннова
ционных связей и контактов с ведущими промышленными
предприятиями и научно-исследовательскими учреждения
ми. Весьма перспективной и вполне реальной формой яви
лась, например, организация на территории городка Инно
вационного института дополнительного образования систе
мы НПО в качестве одного из структурных подразделе
ний администрации ГУ «УМСГ». Данное учебное заведе
ние обладает лицензией государственного образца (Серия
А №332907 от 28 мая 2009 г.), осуществляет подготов

ку обучающихся в вузах студентов по до
полнительным, востребованным практикой
профессиям («коммерческий агент», «ад
министратор гостиницы», «товаровед», «бухгалтер со зна
нием программы 1С» и «стенографистка»). Выпускники по
лучают вторые дипломы о дополнительно приобретённом
профессиональном образовании.
Все это вместе взятое, естественно, способствует даль
нейшему улучшению работы в студгородке, достижению но
вых успехов и положительных результатов...
Еще раз от души поздравляем всех наших сотрудников,
студенческий совет МСГ, студенческие советы домов и всех
студентов нашего Межвузовского студенческого городка с
заслуженной, почетной победой и высокой наградой!
К. Васильев,
член Союза журналистов России

«Мистер студгородок–2010»

С середины февраля в Межвузовском студенческом го
родке начались проведение соревнований и отбор претен
дентов в рамках ежегодного студенческого конкурса на
звание самого сильного, способного, умного, находчивого
студента под наименованием «Мистер студгородок». Как
всегда, начинающим этапом этого конкурса явился выбор
такого «мистера» внутри каждого студенческого дома. Эти
смотры-соревнования проходили, как правило, с большим
энтузиазмом и творческим подъёмом участников, претен
довавших на это почетное звание в 2010 году.
К окончанию марта долгожданный конкурс «Мистер
студгородок-2010» подошёл к завершению. Определи
лись претенденты на это почётное звание — по одному
от каждого студенческого дома, ставшему победителем
во внутреннем конкурсе. Сразу было видно, что все ре
бята обладали большим потенциалом знаний и актёрским
мастерством, и трудно было предсказать заранее, кто из
них станет победителем. А пока 10 участников, 10 кра
сивых, умных и талантливых молодых людей стояли на
сцене, в свете прожекторов и, несомненно, готовы были
показать, на что они способны, и даже немного больше.
А в это время их друзья, соседи, однокашники неистово

болельщиков. Когда восторженные крики, аплодисменты
и свист в поддержку Димы утихли, на сцену вышел кон
курсант от студенческого дома №3 — Владимир Тен с
традиционным для многих участников видеоклипом и тан
цем, справедливо заслужившим овации зрителей.

аплодировали, кричали, чувствовалась мощная зритель
ская поддержка.
Но вот на сцене остался Дмитрий Беляев, представи
тель студенческого дома №1. Интересное романтическое
стихотворение под столь же романтическую музыку в со
провождении слайд-шоу из фотографий с различными де
вушками заставили прислушаться даже самых крикливых

Затем на сцену был приглашён представитель студен
ческого дома №10 — Фуад Иманлы. Кто-нибудь из
вас видел танец «Лезгинка» вживую? Нет?! Ну, тогда
вы многое пропустили. Прекрасно исполненный кавказ
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ский танец под зажигательную горскую музыку заставил
многих присутствовавших встать и аплодировать стоя. В
выступлении чувствовались живая подача и энергетика,
хорошая творческая реализация. Более того, танцем вы
ступление не ограничилось, сменив традиционный наряд
на боевую «самбовку», Фуад провел показательный ру
копашный бой.

Интересный номер был у конкурсанта от студенческого
дома №2 Александра Белова. Он играл на синтезаторе
живую музыку. Наверное, на фоне предыдущего выступ
ления, этот номер казался менее подвижным и не столь
активным, но оригинальность присутствовала, за что пре
тендент заслужил отдельное спасибо.
Еще неоднократно в течение вечера зрители аплоди
ровали конкурсантам за музыкальные выступления. На
пример, представитель студенческого дома №5 Роман
Воронков играл рок-песню «Зима», Александр Ковтун,
защищавший честь студенческого дома №11 оригинально
сыграл на гитаре и спел песню на английском языке. Вы
соких оценок и восторженных аплодисментов заслужили
и другие выступления.

Помимо конкурса «Визитка», участникам пришлось
преодолеть еще несколько испытаний. Одним из самых

сложных для мистеров оказался конкурс «Знакомство».
Молодым людям, например, необходимо было «позна
комиться» с ведущей конкурса Ингой Гусевой. Девушка
талантливо и находчиво представала перед участниками
в разных образах: от балерины до школьной учительницы
своего младшего брата.

Следующее испытание выявляло не творческий потен
циал участников, а их мужские качества. Ребята должны
были собрать автомат на время. Лучшим в этом испы
тании оказался Кирилл Авраменко, представитель сту
денческого дома №9. Он справился с заданием за 22
секунды, в то время как средний результат превышал 35
секунд.

И вот наступил апогей. Атмосфера в зале накалилась
до предела, болельщики скандировали имена своих «мис

теров», а жюри беспристрастно подсчитывало результа
ты. Ведущие всеми силами пытались привлечь внимание
аудитории и скрасить время ожидания, проводя различ
ные конкурсы.

Затем жюри поднялось на сцену. Кто же, кто же стал
победителем? Зал неистовствовал...
Председатель жюри объявил победителей в различных
номинациях: самый умный, самый креативный и пр. По
итогам жюри «Мистером студгородок-2010» стал студент
Дмитрий Беляев (1-й корп.), вице-мистером — Фуад
Иманлы (10-й корп.). Несомненно, награды нашли сво
их победителей. Все были достойны, но кто-то всё-таки
должен был оказаться чуточку лучше...

Затем: фанфары, счастье в глазах, рёв фанатов, апло
дисменты, победные крики на улице — праздник до утра.
Вот и закончился этот удивительный вечер. Зал опустел,
чтобы в скором времени снова наполниться нами — сту
дентами, проживающими в Межвузовском студенческом
городке — его хозяевами и гостями.
Игорь Елфимов, студенческий дом №10

Мистер — студенческий дом № 7
Передать атмосферу прошедшего 27 февраля 2010 г.
праздника «Мистер 7 корпус» непросто. Свет софитов, за
жигательные ведущие, доброжелательные зрители, болель
щики... Это лишь малая часть того, что увидели в этот день
наши студенты. В конкурсе принимали участие все желаю
щие: Мамаев Имам, Чубанов Шахмурад, Сапронов Артем,
Пакин Евгений, Голобородько Андрей. Ребята состязались
в силе, обаянии, умении красиво говорить и, конечно, в зна
ниях и эрудиции.
Одним из запоминающихся моментов оказалось выступ
ление музыкальной группы нашего корпуса «Ваще». Ребята,

значительная известность к которым, я уверена, ещё придет,
произвели огромное впечатление на всех присутствующих.
Конкурсантов справедливо и объективно оценивало жюри, в
состав которого входили: наша заведующая — Елена Викто
ровна, незаменимая Елена Анатольевна, председатель студ
совета нашего дома Иванова Дарья, мисс студенческого дома
№7 2009 г. Аксакова Ксения, председатель студенческого
совета студенческого дома №8 Гущина Яна, представитель
студ.клуба СПбГУЭиФ Голубева Юлия (студ. дом №11),
представитель женской баскетбольной команды СПбГУЭиФ
Плаксий Татьяна (студ. дом №11) и Савош Светлана.

Особенно большое впечатление на зрителей произ
вел творческий конкурс. Запомнилась и лезгинка в ис
полнении Ш. Чубанова и И. Мамаева. Главного приза
был удостоен Артем Сапронов, собравший на творчес
ком конкурсе кубик рубика за две минуты и удививший
всех собравшихся оригинальностью своего выступления.
Остальные ребята получили поощрительные призы и воз
можность поболеть за Артёма на конкурсе «Мистер студ
городок–2010».
Ксения Никольская,
студенческий дом № 7

«Внимание: вопрос»
или студенческое «Что? Где? Когда?»
Что известный врач Пирогов называл «травматической
эпидемией»? Какое животное, по мнению Дарвина, сыг
рало самую значительную роль в истории Земли? После
какого события мужчины в Европе практически перестали
носить бороды? На эти и многие другие вопросы без тру
да ответили настоящие интеллектуалы — студенты нашего
Межвузовского студенческого городка, принявшие учас
тие в серии игр «Что? Где? Когда?», финал которой состо
ялся 5 марта в культурно-досуговом центре. Популярная
телевизионная версия этой интеллектуальной игры знакома
многим. Но не все, наверное, знают, что играть в «ЧГК»
можно не только в Охотничьем домике Нескучного сада.
Существует так называемое спортивное «Что? Где? Ког
да?». Это молодая версия игры, практически ровесница
наших участников, появилась на 14 лет позже телевизион
ной — в 1989 году. Между телевизионным и спортивным
вариантами игры существует ряд отличий. Главное из них в
том, что в молодой версии происходит соревнование между
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«Внимание: вопрос»
или студенческое «Что? Где? Когда?»
несколькими командами, которые одновременно в течение
минуты отвечают на одинаковые вопросы.

Инициатива проведения турнира «Что? Где? Когда?»
возникла у кадрово-резервного комитета студенческого
совета еще в начале 2010 года. Тогда Георгий Семёнов,
глава комитета, стал разрабатывать пакет вопросов, со
ставлять турнирную таблицу и набирать участников в ко
манды. Первая игра состоялась в конце февраля, между
10 командами студгородка. Оказалось, что в каждом сту
денческом доме есть любители интеллектуальных игр.

Соревнования проходили на 2-х площадках: в зале
КДЦ и в столовой третьего корпуса. С небольшим отры

О перспективах
нашей работы
Кто из нас не задумывался о перспективах своей трудо
вой деятельности, о работе по специальности после окон
чания вуза, о дополнительном образовании с целью полу
чения возможности работать в процессе вузовского обуче
ния, для улучшения своего материального положения и т.д.
Многих эти вопросы волнуют уже с первого курса. Да это
и понятно, ведь мы для этого и учимся, грызем, как гово
рится, гранит науки!
В нашем Межвузовском студенческом городке всеми
этими актуальными вопросами ведает сегодня кадрово-ре
зервный комитет (КРК). Собственно это одно из многочис
ленных подразделений системы студенческого самоуправ
ления, функционирующее при студенческом совете МСГ.
Предназначение этого комитета: всячески помогать нашим
студентам в профессиональном становлении, в поиске вакан
сий, рабочих мест, в улучшении материального обеспечения
студентов и получении дополнительных возможностей оп
латы своего обучения.
Такие возможности есть у нашего комитета. Вы только
вдумайтесь, в Межвузовском студгородке сегодня прожи
вают студенты практически всех специальностей — около
25-ти вузов. Это настоящий источник качественной рабочей
силы, притом, за неимением опыта работы, достаточно де
шевой. Ну как работодателям не прийти сюда? А ведь они
не приходили, потому что не знали об этом...
Комитет занят тем, что привлекает работодателей (про
веренных), которые могут предоставить студентам работу
по специальности. Он является своеобразным посредником
при этом, но очень важным, потому что без него вообще ни
чего не получится.
Думается, что будущее покажет всю эффективность и
перспективность этого комитета. Ведь ребята с его помо
щью действительно работают, а не бьют баклуши. И не
зря, видимо, на заседаниях КРК ведутся жаркие споры
и детальная проработка многих практических мероприя
тий, вплоть до содержания пресс-релизов, словом, идет
работа...
Владислав Касимов, студенческий дом № 7.

вом победили «Пресловутые яйца Фиббоначи» (команда
11 корпуса). Победители и еще команды «Watch» (2 кор
пус), «03» (3 корпус), К9 (9 корпус), «Созвездие» (5
корпус) по сумме набранных баллов — командному рей
тингу — прошли во второй, финальный тур.
Во время финала в зале культурно-досугового центра
создавалось ощущение материальности электромагнитных
волн, образовавшихся от напряженной мозговой деятель
ности игроков. За шестью столами собралось 5 команд,
прошедших первый тур, и гости — команда студенческо
го городка университета ИТМО «Гравицапа». 36 чело
век (команды по 6 игроков) должны были ответить на 36
вопросов в течение 1 часа. Уже после первых 10 вопросов
выявились лидеры: команды «03» и «Гравицапа». Между
командами установился здоровый дух соперничества. Но
как бы активно «Гравицапа» ни потребляла горький шо
колад, им не удалось разогнать нейроны в головном мозге
до той скорости, которой достигли мыслительные процес
сы команды третьего студенческого дома.

После окончания игры победителей поздравил началь
ник ГУ «МСГ» Иван Федорович Феклистов, обозначив
ший особую значимость развития и проведения интеллек
туальных игр и отметивший, что популяризации данной
игры и привлечению большего числа участников следует
уделить большее внимание.

В заключение нужно сказать, что если в телевизионной
версии «Что? Где? Когда?» лишь один знаток командыпобедительницы получает в качестве приза хрустальную
сову, то в нашем студенческом турнире каждый участник
победившей команды получил в подарок от администра
ции ГУ «МСГ» такой символ мудрости — только шо
коладный...

Поздравляем победителей и надеемся, что проведение
интеллектуальных игр на территории нашего студенчес
кого городка станет доброй традицией.
Ксения Лурикова, студенческий дом №9

Из истории праздника смеха
Первое апреля сегодня принято считать неофициальным
праздником — Днем смеха. В этот день следует веселить
ся, разыгрывать друзей, знакомых и даже незнакомых лю
дей. О возникновении первоапрельской традиции сущест
вует немало различных гипотез, сходящихся в одном: кор
ни ее глубоко уходят в средневековую европейскую карна
вально-балаганную культуру. По сути, это один из самых
стойких элементов язычества, издавна осевших в христи
анском сознании. И все же одни приписывают зарождение
этого праздника Древнему Риму, где в середине февраля
(а вовсе не в начале апреля) праздновался праздник глу
пых. Апулей считал, что первоапрельский обман был свя
зан здесь с праздником в честь божества смеха. Другие
утверждают, что этот праздник зародился еще в Древней
Индии, где 31 марта отмечался праздник шуток.
В нашей стране первоапрельские розыгрыши утверди
лись после того, как однажды жители Петербурга ран
ним утром были подняты с постелей тревожным набатом,
обычно возвещавшим о пожаре. Это было 1 апреля, но как
оказалось потом, тревога была шуточной. Известно также,
что в царствование Петра I труппа немецких актеров обма
нула в этот день и публику, и государя, выставив на сце
не вместо представления пьесы транспарант с надписью:
«Первое апреля». Петр не рассердился и сказал только,
выходя из театра: «Вольность комедиантов». Массовый
первоапрельский розыгрыш состоялся и в Москве в 1703
году. Глашатаи ходили по улицам и приглашали всех прий
ти на «неслыханное представление». От зрителей отбоя не
было. А когда в назначенный час распахнулся занавес, все
увидели на подмостках полотнище с надписью: «Первый
апрель — никому не верь!». На этом «неслыханное пред
ставление» и закончилось.
Сегодня шутками вроде «у тебя спина белая» или «у
вас шнурки развязались» уже никого не удивишь. Поэто
му все стремятся быть оригинальными. Так что, если вас
попросят сходить в магазин за сладким уксусом, не удив
ляйтесь. В первоапрельскую игру включается даже пресса.
Так, несколько лет назад одна австралийская газета сооб
щила забавную новость. Якобы, официантам в ресторанах,
развозящим блюда на специальных тележках, теперь при
дется обзавестись специальными водительскими правами.

Узнав, что это всего лишь шутка, с облегчением вздохнули
не только персонал, но и владельцы ресторанов.
В Америке с юмором сложнее. Там СМИ обязаны пре
дупреждать, что они шутят. Если не заранее, то хотя бы в
конце шуточного сообщения. Во Франции и Италии 1 ап
реля можно увидеть людей с бумажными рыбками на спи
не. Любители астрологии объясняют это тем, что в нача
ле апреля луна выходит из знака Рыб. Так это или нет, а
прицепленные на спину рыбки способны вызвать гораздо
больше улыбок, нежели надпись наподобие «пни меня.
В нашем студгородке этот праздник также пользуется
широким признанием: повсюду в этот день слышатся взры
вы смеха, озорные розыгрыши и шутки. Да и кому же еще
веселиться в этот день, как не нам, молодым. Успеем еще, во
взрослую пору, и наработаться и нагруститься, как полагает
ся... А сейчас, смейтесь, студенты, мы ведь не дураки! Смех,
как известно, продлевает жизнь. Так что шутите на здоро
вье. Но не забывайте, что шутка только тогда считается
удачной, если над ней смеется и тот, над кем подшутили.
Кристина Малая, студенческий дом № 9.
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Привлекательный читальный зал
В «Современном толковом словаре русского языка»
слово «привлекательный» означает: «такой, который вле
чет к себе, кажется заманчивым, интересным, распола
гающим к себе». Это очень близко к сегодняшним биб
лиотечным реалиям нашего студгородка, в основе кото
рых лежит сверхзадача — не просто привлечь, но за счет
комфортных условий и услуг оказать квалифицированную
помощь учебному процессу.
В мае 2009 г. читальный зал библиотеки студенческого
городка вновь открыл свои двери после ремонта. Сейчас
это теплое, светлое, уютное помещение. Преобладание
светлых тонов создает ощущение легкости и воздушнос
ти интерьера. В зале 36 читательских мест, в том числе
7 оснащено компьютерами, на которых доступны следу
ющие сервисы:
— набор текста при работе с книгами и журналами;
— сохранение результатов работы на сменные носи
тели информации;
— выход в интернет (бесплатный!)
На открытом доступе представлены газеты и научнопопулярные журналы.
В 2010 году фонд периодических изданий попол
нился новыми молодежными журналами. «Мир ПК
+СD+Соmриtег World Россия» — это старейший в
России специализированный журнал, освещающий ши
рокий спектр вопросов развития и программного обес
печения персональных компьютеров, серверов и рабочих
станций, применяемых в различных сферах жизни. «Мир
ПК» — предназначен для читателей различной квали
фикации, которым предлагаются объективные сведения,
помогающие уверенно ориентироваться в многообразии
информационных технологий.

Студентам, которым не
обходима энциклопедичес
ки точная информация о
достижениях в сфере на
уки и техники, о животном
и растительном мире, о пу
тешествиях и культуре на
родов разных стран адресо
ван журнал «Гео». Любите
лям спорта будет интересен
журнал «Спортивная жизнь
России», а тем, кто забо
тится о своем здоровье, по
лезно почитать приложение
к нему «Здоровье — всему
голова». Наших молодых,
красивых, независимых,
стильных девушек мы по
радуем журналами «Оорs»
и «Уеs», в каждом номере
которых вы найдете ответы
на многочисленные вопросы
по самым важным проблемам, какие только волнуют де
вушек на пороге взрослой жизни.
Помимо периодических изданий фонд читального зала
постоянно пополняется новыми учебниками, справочни
ками, энциклопедиями, словарями. Обо всех новинках
вы можете узнать из ежеквартальных библиографичес
ких бюллетеней.
Книги, которых нет в нашем фонде, можно заказать
из Российской национальной библиотеки (РНБ) по меж
библиотечному абонементу (МБА).

Благодаря усилиям администрации и коллектива биб
лиотеки МСГ в читальном зале созданы комфортные ус
ловия для занятий: со своими конспектами и ноутбуками,
с книгами и журналами из фонда, а для работы с черте
жами для студентов технических вузов у нас установле
ны два кульмана.
Всех первокурсников и тех, кто еще не успел запи
саться в библиотеку, приглашаем прийти и поработать в
нашем привлекательном читальном зале.
О.В. Конон, зав. библиотекой ГУ «УМСГ»

В ногу со спортом

Спартакиада в спортивную жизнь нашего городка
вошла не так и давно — всего четыре года назад. Сегод
няшним первокурсникам, сразу попавшим в тепло и уют
студенческого спортивного центра, наверное, невдомёк,
что раньше студентам приходилось тренироваться толь
ко на улице, но это не уменьшало их пыла и спортивно
го азарта. Среди таких любителей спорта и Аня Лейву
камен. В нашем студгородке она живет уже шестой год

(учится в магистратуре), и не пропустила ни одной спар
такиады, ни одного соревнования. Аня занимается во
лейболом, баскетболом и настольным теннисом. Осенью
2009 года сборная девушек по волейболу студенческого
дома №5 заняла первое место.
Мы давно дружим с Аней, восхищаемся ее спортив
ными успехами. Сегодня мы попросили ее ответить на
некоторые вопросы.
— Аня, сложно было победить вашей команде?
— Да. Но мы очень верили и рассчитывали на победу.
До этого два года подряд мы занимали вторые места. У
нас был сильный соперник — команда 7 студенческого
дома. До этого они были на первом месте.
— Вы тренируетесь только перед соревнованиями?
— Обычно занятия у нас проходят два раза в неде
лю. Мы делаем различные упражнения, растяжки, отра
батываем приёмы, передачи, нападающие удары, блок и
т.д. Потом играем. Ну а потом кто-то остается и совер
шенствует приёмы.
— Первокурсников много?
— Да. В этом году пришло много первокурсников с
хорошей физической подготовкой. Мы даже смогли соб
рать мужскую сборную по волейболу.
— Как вы узнаете, что тот или иной студент —
спортсмен?
— Когда студент только поселяется в МСГ, ему пред
лагают заполнить специальную анкету. Оттуда и узнаем.
А кто-то сам приходит.
Сама Аня родилась на Чукотке, в селе Ванкарем. Это село по праву гордится своими жителями: именно они в апреле 1934 года помогали спасать людей с затонувшего парохода «Челюскин».

Однажды я — рассказывает Аня — поняла, что
очень хочу получить высшее образование. В Анадыре есть только филиал ИНЖЭКОНа, другого ничего
нет. А мне хотелось и дальше заниматься учебой и
спортом. Поэтому я и поступила в РГПУ им. А.И.
Герцена на факультет физической культуры.
— Почему именно факультет физкультуры?
— В школе я получала одни пятерки по физкультуре.
Дома занималась легкой атлетикой и национальными ви
дами спорта: так называемым тройным прыжком — пры
жок с тройным отталкиванием, прыжками через нарты —
это такие деревянные ящики. Стоит десять нарт и через
каждый такой ящик следует перепрыгнуть с места. Ну
и игра в северный мяч. Это когда, сидя на одной ноге, а
вторую поджав, пытаешься ударить мяч.
— Как ты думаешь, какую роль играет спорт в
жизни современного студента?
— Сама жизнь требует от нас занятий спортом, чтобы
наш организм был активным, жизнеспособным, адапти
рованным к внешним условиям. Если ты в тонусе, у тебя
нет проблем со здоровьем, тебя не клонит в сон, тебе
хочется все дела сделать больше, быстрее, чем обычно.
Иногда ведь учеба в институте требует значительно боль
шего времени, не все успеваешь. Иногда приходится за
ниматься и ночью. Такую нагрузку и быстрый темп жизни
способен выдержать лишь сильный, здоровый, трениро
ванный человек.
— С каким лозунгом ты идешь по жизни?
— Мой самый любимый лозунг: двигаясь и развива
ясь, человек сам заводит часы своей жизни!
— Спасибо! Хочется от души пожелать Ане дальнейших жизненных и спортивных успехов.
Диана Юнусова, студенческий дом № 5

Поздравлен и я
Сердечно поздравляем с днями рождения
наших уважаемых сотрудников: Поляновскую
М.А., Кузьмина А.В., Бычкова Н.В., Давыдова
С.Н., Феклистова И.Ф., Троицкую Н.Н., Макарову В.А., Бринькову Г.И., Рудакову Н.И.
От всей души желаем им здоровья, счастья,
долголетия, новых достижений и успехов на благородной ниве образования и воспитания студенчества.

Сердечно поздравляю всех своих студентов, прежде
всего активистов и сотрудников, с замечательным празд
ником нашей жизни — наступлением весны!
Уважаемые мои, дорогие и любимые дети, без которых
нам обойтись невозможно, которые в радости и в труд
ные минуты всегда рядом с нами, живут в общем нашем
студенческом доме. В эти весенние дни хотелось бы по
желать вам всего самого лучшего, светлого и чистого:
крепкого здоровья, жизненных сил и мирного голубого
неба над головой.
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Я сердечно поздравляю вас всех с этим замечатель
ным временем года. Пусть каждый день в вашей жизни
будет таким же светлым и радостным. В делах и в уче
бе пусть всегда вам сопутствуют победы и удачи, а лю
бовь и нежность всегда находят достойное место в ваших
сердцах. Счастья, любви и продолжительной весны вам,
мои дорогие!
Г.И. Бринькова,
заведующая студенческим домом № 9
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