
С  Н О В Ы М  Г О Д О М , 
ДО Р О Г ИЕ  НА ШИ СТУД ЕН Т Ы,  Н АШ И  У ВАЖ АЕМЫЕ СОТ РУДНИКИ,  ДРУЗЬЯ  И  КОЛЛЕГИ, 

С  ГО ДОМ 45  -  Л ЕТ ИЯ НАШ ЕГО СТ УД ЕН ЧЕСКОГО ГОРОДКА!
Вот и подошел 

к концу еще 
один год нашей 
совместной работы 
и жизни-2010 год. 
Этот год принес 
нам немало радости 
и удовлетворения, 
немало доброго 
и хорошего, 
о з н а м е н о в а л с я 
многими важными 
и знаменательными 
с о б ы т и я м и . 
Сегодня наш 
з а м е ч а т е л ь н ы й 
с т у д е н ч е с к и й 

городок выглядит еще притягательнее, краше и 
перспективнее. Не случайно сюда ежегодно поступает 
для проживания большое количество молодых людей, 
приезжающих из различных городов и регионов России 
и зарубежных стран. В то же время,имеющиеся в 
студгородке студенческие дома с большим трудом 
вмещают всех нуждающихся в проживании. Поэтому и 
вам, друзья, приходится иногда потесниться, уплотниться. 
И мы вас просим понять и простить нам эти временные 
неудобства и трудности… 

Мы благодарны за огромные поддержку и помощь, 
которые нам постоянно оказывают Министерство 
образования и науки РФ, его Министр А.А. Фурсенко, 
администрация и лично Губернатор Санкт-Петербурга 
В.И. Матвиенко, Председатель Комитета по науке 
и высшей школе Санкт-Петербурга А.С. Максимов, 
председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга, 
доктор технических наук, профессор В.Н. Васильев, 
глава администрации Московского района В.В. Коровин 
и другие руководящие и административные работники, 
от которых непосредственно зависит совершенствование 

работы и перспективное развитие Межвузовского 
студенческого городка в Санкт-Петербурге.

В том, что студенческий городок в последние годы 
активно развивается немалая заслуга всех наших 
благожелателей, прежде всего Совета ректоров вузов 
Санкт-Петербурга. При поддержке его председателя, 
профессора В.Н. Васильева администрацией и 
студенческим советом студгородка разработана 
перспективная Программа инновационного развития 
Межвузовского студенческого городка. Важно, что она 
включает в себя ряд перспективных, основополагающих 
разделов, исходя из осуществления которых деятельность 
всего нашего коллектива приобретает ещё более 
целенаправленные формы и направления. Многие из 
них завершены или интенсивно осуществлялись в 2010г. 
Особое внимание было уделено дальнейшему решению 
проблем организации в студгородке воспитательной, 
спортивной и культурно-досуговой работы. Существенное 
внимание было сосредоточено на актуальных проблемах 
охраны и безопасности студентов, развития материально-
технической базы студгородка. 

Большое внимание в истекающем году уделялось 
завершению строительства уникального Межвузовского 
учебно-спортивного центра для студентов, начатого по 
инициативе Совета ректоров вузов и поддержанного 
Губернатором Санкт-Петербурга В.И.Матвиенко. В 
ближайшее время будут запущены подготовленные к 
сдаче в эксплуатацию два плавательных бассейна из 
этого комплекса. 

Важно также отметить, что в настоящее время 
существует перспективная программа строительства 
практически нового студенческого городка, в которой 
запланировано строительство не просто новых, 
а студенческих домов, общежитий повышенной 
комфортности. Строительство одного из них – 
22-этажного студенческого дома повышенной 
комфортности уже ведется.

Сегодня в Межвузовском студенческом городке 
немало делается и по налаживанию, развитию дальнейших 

партнёрских, инновационных связей с вузами, 
ведущими промышленными предприятиями и научно-
исследовательскими организациями. Перспективной 
и вполне реальной, действенной, явилась, например, 
организация дополнительного образования студентов 
непосредственно в студгородке с целью получения 
ими дополнительных, практически восстребованных 
сегодня профессий, которыми студенты могут 
воспользоваться в период обучения в вузе. Для этих 
целей в Межвузовском студенческом городке открыт 
Инновационный институт дополнительного образования, 
в котором ведётся подготовка совместно с профильными 
промышленными предприятиями квалифицированных 
специалистов по целому ряду жизненно-необходимых, 
высокотехнологичных, востребованных практикой 
профессий, что позволяет ещё более усовершенствовать 
получаемые в вузах знания. 

В такой обстановке не оставляет сомнения тот 
факт, что все предпринимавшиеся в течение 2010г., 
и в предыдущие 4 – 5 лет, действия и мероприятия, 
несомненно, способствовали не только значительному 
улучшению благосостояния и физического здоровья 
наших студентов, но и оказывают благоприятное влияние 
на подготовку высококвалифицированных специалистов, 
так нужных экономике Санкт-Петербурга и всей 
современной России.

Я от души поздравляю всех с наступающим Новым, 
2011, годом, и выражаю твёрдую уверенность в том, 
что этот год принесёт студенческому городку, нашему 
Студенческому дому, ещё большие успехи и новые 
достижения, будет способствовать дальнейшему 
формированию в студенческой среде атмосферы дружбы, 
товарищества и взаимопомощи! Всё это явится ещё более 
значительным залогом во всех сферах образования, 
воспитания и проживания в городке. 

И.Ф.Феклистов,
начальник ГУ «УМСГ»,

доктор экономических наук, 
профессор, академик РАЕН

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ПОМОЩНИКОВ И АКТИВИСТОВ

Екатерину Наливко - 
председателя студсовета 
студенческого дома № 1

Юлию Никитину - 
председателя студсовета 
студенческого дома № 2

Екатерину Сташкевич - 
председателя студсовета 
студенческого дома № 3

Ксению Тимофееву - 
председателя студсовета 
студенческого дома № 4

Антона Страхова - 
председателя студсовета 
студенческого дома № 5

Марию Мануилиди - 
председателя студсовета 
студенческого дома № 7

Юлию Кутявину - 
председателя студсовета 
студенческого дома № 9

Дмитрия Лубганса - 
председателя студсовета 
студенческого дома № 10

Анну Грибанову - 
председателя студсовета 
студенческого дома № 11

Софью Титову - 
председателя студсовета 
студенческого дома № 8

Лейлу Федоровскую - 
председателя студсовета 
МСГ
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Мы желаем вам, чтобы все ваши мечты сбылись, а 
планы реализовались. Чтобы каждый выбрал правильную 
дорогу по жизни и шел по ней смело и твердо. И куда 
бы не вела вас дорога жизни, помните, пожалуйста, что 
студенческие годы яркие и запоминающиеся, особенно 
если они были прожиты в Межвузовском студгородке. 
Надеюсь, что единое празднование Нового года 
станет в МСГ доброй традицией на многие годы, а 
студенческий совет постарается, чтобы был заложен 
крепкий и надежный  фундамент этой новогодней 
традиции. От имени студсовета поздравляю всех 
сотрудников администрации, студенческих домов МСГ, 
администрации вузов, преподавателей, студенческие 
советы и все наше студенчество в целом С НОВЫМ 
ГОДОМ! С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!

Лейла Федоровская,
председатель студсовета МСГ

Н о в о г о д Н е е  п о з д ра в л е Н и е  с т у д с о в е т а

Tочкой отсчета этого праздника стало собрание 
студенческого совета корпуса, на котором глава 
культмассового комитета Елена Положенцева 
объявила задание и сроки проведения фестиваля 
«Этажерка». За две недели староста каждого 
этажа должнен был придумать сценарий 
продолжительностью 15 минут, показать всё, что 
умеют ребята на этаже и еще соединить это в единый 
сценарий. Причем и тема была не свободной. 
Направлением стала тематика «8 - е чудо света».

Заручившись поддержкой нашей заведуюшей 
Нины Павловны Васильевой и администрации МСГ 
(помогли нам не просто организовать мероприятие, 
но и выделили время в КДЦ, и материальную 
помощь для награждения этажей), мы окунулись 
в приключения. Буквально на следующий день на 
каждом этаже прошли собрания, определялись роли, 
и продумывался сценарий. Музыка, репетиции, 
видеосъемка роликов, придумывание и пошив 
костюмов царили в корпусе вплоть до последнего 
дня. Многие этажи не хотели раскрывать секретов 
своего действия, поэтому до последнего момента 
все были в предвкушении.

Этажерка 1 корпуса
И вот настал главный день для 1 корпуса. 

Мероприятие было назначено на 19.00, но ребята 
начали собираться гораздо раньше. Впервые 
столько народу двигалось в сторону КДЦ, чтобы 
посмотреть на выступления других этажей и главное, 
поддержать свой. К 19.00 зал был абсолютно полон, 
а многие, не найдя себе места, так и простояли до 
самого конца.

Чтобы определить лучший этаж, нужно было 
непредвзятое жюри. Им стали: Шульгина Раиса 

Дорогие друзья! Каждый из нас, подводя итоги 
уходящего года, обращаясь к самому себе, обещает  
в будущем году все ошибки и недочеты исправить, 
обязательно  посещать каждую лекцию и сразу 
сдавать практику, и конечно, начать все больше себя 
реализовывать. В последнем студенческий совет 
Межвузовского городка вам главный помощник. На 
протяжении ряда лет мы делаем все возможное, чтобы 
как можно интереснее и полезнее организовать досуг и 
самообразование студентов. Мы предприняли серьезные 
шаги, направленные на повышение интереса студентов к 
спорту. Поэтому сейчас такая высокая явка на спортивные 
соревнования. Мы стали больше сил вкладывать в 
развитие творческого потенциала студентов. С нового года 
будет действовать план мероприятий по выявлению поэтов 
и писателей нашего городка. Созданы будут театральная 
и вокальная студии. Многие наши приоритеты связаны 

с интеллектуальным и духовным развитием студентов. 
Планов и проектов у студенческого совета МСГ много, но 
реализованы они могут быть только  при одном условии - 
при участии вас, студентов МСГ... 

Новый год - один из самых любимых наших 
праздников. Он добрый и, несмотря на зимнюю погоду, по-
настоящему теплый, пушистый праздник, как зайчик или 
кролик. Он объединяет нас вокруг главных ценностей: это 
любовь к близким, к родителям, стремление к знаниям, и 
уважение  к своему студенческому дому, к своему городу, 
к своей стране. 

Уважаемые студенты! Начиная с Нового, 2011 г. и 
мы обращаемся к давней российской традиции - традиции 
больших новогодних праздников. В новогоднюю ночь мы 
все вместе соберемся у елки возле Спортивного центра 
в 1.00. Будем дарить друг другу веселье и новогоднее 
настроение. Вас ожидает много подарков и сюрпризов... 

оБ актуалЬНЫХ проБлеМаХ студеНЧескоЙ БезопасНости
Итак, в целом добрый, насыщенный на события и 

факты год Тигра потихоньку, как и полагается, уходит. 
Немало хорошего принесла Огненная кошка и нашему 
Межвузовскому студгородку. Об этом уже многое 
сказано, многое показано, но будем и еще говорить, ведь 
хорошими делами, свершениями надо гордиться, учиться 
и совершенствоваться на этом…

Конечно, во всех делах, в постоянной, каждодневной 
работе определяющее место всегда принадлежит 
планированию и организации. Для студгородка примером 
может служить хотя бы месяц декабрь. Начиная с 
6 декабря и по 27 декабря в соответствие с планом 
студсовета и администрации МСГ во всех студенческих 
домах проходили весьма многолюдные репетиции, а 
затем и активное проведение дней корпусов, на которых в 
духе дружеского, но творческого соревнования проявили 
себя многие талантливые самодеятельные артисты: 
певцы, музыканты, юмористы и т.д. Итоги всех этих 
студенческих баталий еще будут подведены на общих для 
городка мероприятиях: «Мисс и Мистер студгородок».

Но это будет в ближайшей перспективе, а вот 21 
декабря в студгородке состоялось еще одно значительное 
плановое мероприятие: круглый стол «Актуальные 
проблемы профилактики алкоголизма и наркомании в 
студенческих общежитиях», организованный Комитетом 
по вопросам законности, правопорядка и безопасности 
Санкт-Петербурга, ООО «Центр исследований 
и консультаций», совместно с администрацией 
студгородка. В его работе приняли участие представители 
Молодежного правительства Санкт-Петербурга, 
различных комитетов и организаций города, ректоратов 
вузов, общественных и молодежных организаций, 
администрация и студенты нашего городка.

Перед круглым столом стояла весьма актуальная на 
сегодняшний день задача: совместная выработка новых, 
действенных методов воспитательной и информационной 
работы на территориях студенческих общежитий. А 
также налаживание систематического активного обмена 
опытом работы в этой сфере между участниками 
мероприятия.

В связи с этими проблемами основной целью 
данного выездного мероприятия, да и последующей 
работы, явилось изучение ценностных ориентиров 
студентов, связанных с употреблением алкогольных и 
наркотических веществ и правонарушений, совершаемых 
в связи с незаконным оборотом наркотиков. Изучалась 
также потребность студентов в услугах психолого-
педагогической направленности, связанных с 
профилактикой употребления психоактивных веществ 
и правонарушений, совершаемых в местах компактного 
проживания студентов.

Важно при этом отметить, что исследование 

проводилось, в основном, методом анкетирования, а 
обработка результатов проводилась с использованием 
статистической программы SPSS 15. Разработанная 
в рамках исследования анкета включала четыре блока 
различных вопросов.

С интересными и содержательными докладами на 
Круглом столе выступили: начальник ГУ «УМСГ», 
д.э.н., профессор, академик РАЕН И.Ф. Феклистов, 
руководитель Центра исследований и консультаций В.В. 
Медведева и ряд других ведущих сотрудников этого 
центра.

Важно, что собравшиеся в зале Студенческого 
культурно-спортивного центра студенты с интересом 
слушали выступавших, задавали многочисленные 
вопросы и было видно, что подобные мероприятия, 
несомненно, приносят значительную пользу – и 
практическую и профилактическую…

Искреннее спасибо за это всем организаторам и 
участникам Круглого стола…

Анна Грибанова, студенческий дом №11

Константиновна – начальник административно-
хозяйственного отдела  ГУ «УМСГ», Федоровская 
Лейла – председатель студсовета МСГ, Белякова 
Полина – специалист отдела по социальной и 
внеучебной работе СПбГАСУ и заведующая 
студенческим домом № 2 Н.И. Рудакова. Почти 
три часа они ответственно смотрели выступления 
каждого этажа, чтобы в конце распределить 8 
номинаций и выбрать победителя.

После приветственного слова ведущих на 
сцену пригласили представителей этажей, чтобы 
провести жеребьевку и распределить очередность 
выступлений. И после пожелания: «Ни пуха ни 
пера!» председателя студсовета корпуса, с громким 
«К черту!», фестиваль начался.

Один за другим соревновались этажи, которые 
приготовили свои шикарные номера. Как потом 
сказали представители жюри, уровень был совсем 
не корпусной, почти все можно показывать и на 
больших мероприятиях МСГ. Здесь были и песни 
и танцы, много юмора, видеоролики, потрясающие 
костюмы. Мы и не думали, что столько талантов 
проживает рядом с нами. Был открыт просто 
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Этот замечательный праздник мы будем 
отмечать уже в Новом, 2011, году: День 
Рождества Христова издревле причислен 
церковью к великим двунадесятым 
праздникам. Празднование предваряет 
Навечерие или Рождественский сочельник 
– особая служба с чтением царских часов, 
на которых вспоминаются пророчества 
и события, относящиеся к Рождеству 
Христову. Рождественский сочельник – 
день особо строгого поста, им заканчивается 
предшествующий празднику сорокадневный 
Рождественский пост.

Название «сочельник» происходит от 
слова «сочиво». Это – особое постное 
блюдо, которое готовят в этот день, иначе 
называемое кутьёй и представляющее собой 
пшеничный или рисовый взвар с медом и 
фруктами. По давней традиции в этот день 
не едят до появления на небе первой звезды 
– в воспоминание о Вифлеемской звезде, 
указавшей волхвам путь к месту Рождества 
Христова.

В рождественскую ночь совершается 
праздничная Божественная литургия. В 
самый день праздника Рождества верующие 
разговляются (вкушают не постную, а 
скоромную пищу). Следующий день после 
Рождества посвящается Пречистой Деве 
Марии. Этот день называется Собором 
Пресвятой Богородицы.

Двенадцать дней после праздника 
называют святками, то есть святыми днями, 
так как эти двенадцать дней освящены 
великими событиями Рождества Христова. 
13 января – отдание Рождества, завершение 
празднеств.

В России рождественские традиции 
издревле почитались. Оно справлялось 
в соответствии со всеми церковными 
предписаниями, но вместе с тем весело, 
шумно и ярко.

В последние годы вместе с укреплением 
веры в сердцах людей, возрождением 
значимости Церкви в нашей жизни идет 
тенденция возвращения этого крупнейшего 
религиозного праздника, придания ему 
оттенка светскости, чтобы не только сильно 
воцерковленные люди с трепетом ждали 
чудес в этот день, но и те, кто верует без 
строгого соблюдения христианских заветов.

Кристина Малая,
студенческий дом № 9

рождество Христово

в ЧестЬ покровителЬНиЦЫ студеНЧества
Это случилось в середине 18 в., весьма влиятельный 

по тому времени вельможа - граф И.И. Шувалов, по 
просьбе М.В. Ломоносова 25 января 1755 г., в день 
именин своей матери Татьяны, захотел сделать ей 
подарок. К тому же этот день совпал с празднованием 
дня святой великомученицы Татианы. Он пришел к 
императрице Елизавете Петровне с проектом Указа о 
создании в Москве университета. Елизавета Петровна 
не могла отказать своему фавориту. Указ был подписан 
25 января, а открытие университета состоялось  7 мая 
того же года. С той поры Святая Татьяна считается 
покровительницей студентов Московского университета, 
а затем и студентов всей России.

С 2008 г. Татьянин день стал официально отмечаться 
как Всероссийский государственный праздник 
студенчества. В России даже был учрежден Почетный 

знак святой Татьяны. 
Среди награжденных 

им и начальник нашего 
М е ж в у з о в с к о г о 
студенческого городка 
– доктор экономических 
наук, профессор, академик 
РАЕН Иван Федорович 
Феклистов. 25 января 2010 
г. в Исаакиевском соборе в 
Санкт – Петербурге ему 
была вручена эта почетная 
награда в номинации 

«Наставник молодежи». 

Иван Федорович удостоился этой награды 
за многолетнюю просветительскую и социальную 

деятельность, весомый вклад в студенческую жизнь и 
значительную работу по развитию и совершенствованию 
образования в Санкт – Петербурге.

И очень важно в этой связи, и следует, несомненно, 
приветствовать недавнюю инициативу администрации 
Межвузовского студенческого городка, выступившей с 
решением: построить в студгородке на месте бывшего 
ночного клуба, а вернее, надстроить над нынешним 
Студенческим культурно – спортивным комплексом, 
православный храм – часовню имени Святой Татианы – 
покровительницы студенчества.

Проект храма св. вмч. Татианы
Вместе с храмом будет воздвигнут и памятник этой 

святой, открытие которого приурочено к 25 января – ко 
дню Святой Татьяны.

К. Васильев,
член Союза журналистов России

огромный потенциал молодежи 1 корпуса.
Говоря в нескольких словах о выступлениях 

этажей, хочется особо отметить задумку, актерское 
мастерство 2 этажа; глобальную видеоработу 3 
этажа; эпатажность и оригинальное выступление 
4 этажа; сплоченность и народные танцы 5 этажа; 
задорность и дружелюбие 6 этажа; исследования и 
юмор 7 этажа; пластику и ритм 8 этажа; шоу, юмор, 
сценарий, иллюминацию, дружность 9 этажа; 
исключительную постановку, атмосферу и стиль 
10 этажа. Хорошему проведению всех задуманных 
номеров талантливо помогал Максим Данилецкий. 
Всё было сделано на высоком уровне.

Когда последний этаж завершил свое выступление, 
уважаемое жюри удалилось на подведение итогов. 
В этот промежуток времени были награждены 
победители «Фестиваля национальной кухни», был 
впервые показан фильм о 1 корпусе, фильм о лучшей 
комнате нашего корпуса, исполнен гимн корпуса и 
показан Comedy club в исполнении ребят 10 этажа 
(смеялись все).

Напряжение достигло своего апогея, когда жюри 
вышло на сцену и начало объявлять победителей 
в номинациях. Кто-то был не согласен, кто-то с 
огромной радостью получал грамоты и торты из рук 
жюри. Равнодушных не осталось, а победителем 
стал самый достойный – 9 этаж. 

Помню, что потом, весь вечер и всю следующую 
неделю корпус только и обсуждал «Этажерку». 
Появились свои афоризмы, разные ассоциации. 

Этажи сплотились, у них появилось больше общего, 
инересного. 

Для себя же студсовет открыл новые таланты 
и новых активистов. Наш студенческий дом стал 
примером для всех остальных. Теперь все наши 
ребята ждут следующего фестиваля, чтобы взять 
реванш у 9го этажа, а нам остается только лучше 
его организовать.

В конце, хотелось бы сказать огромное спасибо 
нашей заведующей. Она хоть и переживает, но в нас 
всегда верит, поддерживает,  помогает развиться 
всем нашим планам и идеям, направляет их в 
нужное русло. Васильева Нина Павловна – всей 
душой болеет за ребят из своего студенческого дома 
и помогает сделать нашу жизнь более комфортной и 
интересной. Вместе мы – сила!

Екатерина Наливко, председатель студсовета 
студенческого дома № 1
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НаШи поздравлеНиЯ

Место встреЧи - На МоХовоЙ
Дорогие друзья, я обращаюсь сейчас, прежде всего 

к первокурсникам, проживающим в Межвузовском 
студенческом городке, несмотря на зиму, для студентов 
приближается горячая пора – сессия! В этот особенно 
напряженный период важно не только интенсивно 
готовиться к экзаменам, но и не забывать об отдыхе. 
Поэтому я вам советую и приглашаю вас посетить 
Учебный театр «На Моховой»! 

Лично я это делаю. Театр этот уникален и не 
имеет аналогов в Санкт-Петербурге. На его сцене еще 
студентами делали свои первые профессиональные шаги 
нынешние ведущие актеры и режиссеры театров страны 
– К. Хабенский, М. Пореченков, Д. Нагиев, М. 
Боярский и многие другие. Сейчас вы можете увидеть 
их на съемках ток-шоу «Встречи на Моховой» – 
приглашаем и вас поучаствовать в съемочном процессе 
и задать звездам свой вопрос.

Думаю, что вам всегда будут рады и на спектаклях 
Учебного театра «На Моховой». Здесь играют 
студенты Академии театрального искусства – будущие 
звезды театра и кино. Спектакли Учебного театра – 
это всегда диалог молодых. Демократичный стиль 
общения, актуальность поднимаемых тем и новизна 
постановочного решения – это всегда отличает Учебный 
театр «На Моховой». 

Если вас заинтересовало мое предложение, то 
ознакомиться с афишей театра можно в читальном зале 
студгородка, а также и в вестибюлях ваших студенческих 
домов. 

Желаем успешной сдачи экзаменов и ждем вас в 
Учебном театре «На Моховой»!

Кристина Добронравова,
студенческий дом № 9

Дорогие наши студенты! Дирекция библиотеки 
Межвузовского студенческого городка от души по-
здравляет вас с наступающим Новым 2011 годом!

Одновременно напоминаем, что в Вашей жизни 
наступает горячий и ответственный период – 
экзаменационная сессия!

Желаем вам успешной сдачи экзаменов и зачетов. 
Сотрудники библиотеки ГУ «УМСГ» окажут вам 
не только квалифицированную помощь в подборе 

оБЪЯвлеНие

Напоминаем вам, что при студгородке действует 
Институт дополнительного образования (вторых 
профессий), где за короткое время вы можете 
дополнительно получить дипломы государственного 
образца по специальностям: «агент коммерческий», 
«администратор гостиницы», «товаровед 
со знанием программы 1С», «бухгалтер со 
знанием программы 1С» и «стенографистка».

Спешите подать заявления — заведующим 

Сердечно поздравляем наших замечательных 
коллег и сотрудников: С.Н. Горбунова, М.В. 
Царькову, С.Зяитдинову, Л.В. Белову, Е.В. Ильину, 
Т.С. Петрову, со знаменательными событиями в их 
жизни – днями рождения!

Желаем всем крепкого здоровья, долголетия, новых 
успехов и радостей в наступающем 2011 году!

Друзья и товарищи по работе

своих  студенческих домов, в студсовет МСГ 
или в студенческие советы своих корпусов.

Освоив данные профессии, вы сможете 
в свободное от учёбы время дополнительно 
работать на близлежащих предприятиях и 
зарабатывать себе на жизнь и обучение!

Студенческий совет и администрация МСГ

д о р о г и е  Н а Ш и  с т у д е Н т Ы

литературы, необходимой для этого, но и создадут 
комфортные условия для занятий в читальном зале.

В период сессии – с 20.12.10 по 23.01.11 библиотека 
работает без выходных.
Ежедневно    с 10-00 до 22-00
Суббота, воскресение   с 11-00 до 19-00
Проветривание    с 13-3- до 14-00 и 
                             с 18-30 до 19-00
Последнее число каждого месяца – санитарный день

Наши уважаемые студенты, коллеги, читатели 
студенческой газеты «МСГ – наш студенческий 
дом»! Редакция газеты сердечно, от всей души 
поздравляет вас с наступающим Новым, 2011, 
годом и желает вам здоровья, счастья, успехов и 
радости во всем!

Будьте не равнодушными, творчески 
ориентированными, инициативными и 
целеустремленными, не бойтесь трудностей, не 
отступайте перед ними! И пусть любая сессия, 
любой экзамен или зачет будут для вас легкими и 
вполне усвояемыми… Ну и чтобы не забывали при 
этом, что с юмором, добрыми шутками, гораздо 
легче шагается по жизни, учится и преодолеваются 
трудности, ибо юмор – всесилен!

И, пожалуйста, запомните, что именно 
таких студентов, обладающих всеми названными 
качествами, мы хотели бы видеть в Новом 
году в качестве своих авторов! Приглашаем к 
сотрудничеству! 

Контактный телефон: 368 – 24 – 09. 
Редколлегия

18 ноября 2010 года в Студенческом культурно-
спортивном центре ГУ «УМСГ» прошла  
примечательная акция: «Без зависимости», 
посвященная различным проблемам зависимости в 
современном обществе, а если более конкретно – среди 
студентов. Главной целью акции было не показать 
непосредственный вред зависимости, а рассказать, как 
здорово быть свободным, здоровым, независимым и 
заряжать позитивом окружающих…

В этот день в конференц-зале собрались студенты 
всех студенческих домов. Собрались те, кому не 
безразлично отношение молодежи к разным видам 
зависимости, кому не безразлично, что молодежь 
зависит иногда от различного рода вредных привычек. 
Проблема эта весьма актуальна в наши дни. Именно 
поэтому она вызывает интерес и находит большой 
отклик среди жителей студенческого городка.

Радовало, что студенты внимательно слушали 
выступавших, поддерживали их аплодисментами. 
Этому способствовало и то, что ребятам не читали 
лекций, а старались наглядно показать действие 
психотропных веществ на молодой организм. Так, 
Виталий Васильевич Субботин, представитель 
Городского центра профилактики безнадзорности и 
наркозависимости несовершеннолетних «КОНТАКТ», 
продемонстрировал кинолекторий «Социальный аспект 
проблемы потребления наркотических и психоактивных 
веществ», в котором в достаточно доступной форме 
демонстрировались причины и последствия употребления 
наркотиков.

Однако наши студенты с удовольствием слушали не 
только выступления гостей-специалистов, но и смотрели 
творческие номера, посвященные отказу от зависимости. 

Хореографическая группа Технологического института 
«Эдельвейс» продемонстрировала, например, 
зажигательный танец. Лауреат 6 международного 
фестиваля авторской песни «Балакларские каникулы»,  
лауреат фестиваля авторской песни «Струны фортов», 
лауреат литературно-музыкального фестиваля «Встреча 
на Елагином», автор-исполнитель Елена Малеева 
исполнила несколько лирических песен собственного 
сочинения. Наибольшую поддержку, особенно среди 
мужской части зала, вызвало обращение игроков 
юношеской сборной команды «Зенит» Александра 
Угрюмова и  Александра Тунденкова, которые 
призвали отказываться от любого вида наркотической 
зависимости, ибо, говорили они, только свободные люди 
могут добиться успеха в жизни...

Обратила на себя внимание речь и представителя 
Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области Виталия Викторовича Куницына, который 
просил студентов не быть равнодушными и сообщать 
обо всех случаях распространения и употребления 
наркотиков. Ведь равнодушие и молчание – это, по 
существу, содействие правонарушению и преступлению.

После официальной и творческой части студентов 
пригласили на спортивную эстафету, где можно было 
дать выход своим эмоциям, в форме активного боления...

Важно, что акция «Без зависимости» получила 
большой резонанс среди жителей студгородка. Они 
искренне благодарили выступавших за творческие и 
специальные выступления. Особое спасибо следует 
сказать организаторам этого прекрасного праздника 
здоровья!

Ксения Нечаева, студенческий дом № 2

студеНтЫ против зависиМости

НаШи спортсМеНЫ вЫХодЯт за раМки студгородка
Наш Межвузовский студенческий городок год 

от года пополняется различного рода традициями и  
талантами. Пора ему выходить и на общегородской 
уровень. В творческих направлениях  уже стали 
реализовываться наши квнщики, интеллектуалы, 
любители компьютерных игр, самоуправленческого 
движения. Видимо, пришла пора и спорта. С сентября 
2010 года в городской женской лиге заявила себя 
волейбольная команда МСГ. Для того, чтобы она 
нормально выступала на соревнованиях, администрация 
ГУ «УМСГ» помогла в приобретении формы – первой 
формы с наименованием МСГ, а также, вместе со 
спортивным комитетом студсовета, выделила зал и время 
для тренировок. В качестве тренера на добровольных 
началах был приглашен студент РГПУ им.А.И. Герцена, 
председатель студсовета 5 корпуса Антон Страхов.

Возглавила команду волейболисток студентка 
СПбГАСУ и председатель студенческого совета 1 
корпуса Екатерина Наливко. А в состав команды вошли 
девушки из всех корпусов, которые не обязательно 
окончили спортивную школу и имеют разряды по 

данному виду спорта. Просто они уверенно играют, 
имеют большой опыт, а главное, желание и волю к 
победам. 

А первые в их жизни совместные выступления в 
городской лиге Санкт-Петербурга наверное еще больше 
сплотят команду, поднимут ее игровой уровень, и 
откроют более реальный путь к этим победам…

Елена Резникова,
студенческий дом № 1


