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Сегодня мы расскажем несколько подробнее об одной 

нашей доброй традиции – о ежегодном праздновании в 
студгородке Дня первокурсника. Обычно он отмечается 
здесь в октябре, когда все первокурсники уже устроились 
в студенческих домах, освоились, подружились. И 
вот наступило время, чтобы немного расслабиться, 
повеселиться, продемонстрировать свои таланты, 
творческие способности, или просто «поболеть» за своих 
друзей и знакомых.

21 октября в просторный, благоустроенный 
Студенческий культурно-спортивный центр стали 
стекаться наши студенты - в основном первокурсники. 

Выступление президента РАО, д.п.н., проф. Н.Д. Никандрова
Пришли также и важные гости: президент Российской 

академии образования, доктор педагогических наук, 
профессор Н.Д. Никандров. А также постоянные 
участники всех наших мероприятий - председатель 
Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга 
А.С.Максимов и глава администрации Московского 
района Санкт-Петербурга В.В.Коровин.

  

   

  
Председатель Комитета по науке и высшей школе СПб 

А.С. Максимов вручает студентам студгородка почетные грамоты
Всего в конференц-зале собралось около 1300 человек. 

Все ждали открытия праздника…

  

И вот свет над сценой гаснет. Всё внимание зрителей 
сосредоточивается на экранах, находящихся по обеим 
сторонам зала – демонстрируется фильм  о жизни и 
развитии Межвузовского студенческого городка в Санкт-
Петербурге, о его достижениях и успехах. 

Фильм впечатляет, вызывает несомненный успех 
и внимание. Но вот из-за кулис доносится мелодия 
общеизвестной песни « Учат в школе» и на сцене, со 
стороны танцевального зала, появляется Константин 
Дмитриев (студенческий дом №1), держащий у себя на 
плече Айлару Полатову (студенческий дом №1), одетую 
в школьную форму и с колокольчиком в руке. 

Ребята, торжественно пройдясь по сцене, 
символизировали окончание школьной поры. И тут же 
слышатся голоса ведущих (Татьяна Фурман и Павел 
Леонтьев - студенческий дом №5), которые устроили 
своеобразную перекличку по вузам, студенты которых 
проживают в городке и присутствуют в зале. Студенты 
дают знать о своём присутствии бурными аплодисментами.

 
Моментально на сцене появляются 26 симпатичных 

девушек, одетых в футболки с символикой своих учебных 
заведений, выстраиваются в красивый полукруг. Затем 
исполняется гимн Межвузовского студенческого городка. 

  

Глава администрации Московского района СПб В.В. Коровин 
вручает студентам почетные грамоты администрации

Под восторженные возгласы присутствующих девушки 
пускают в зрительный зал бумажные самолётики с красочной 
надписью «МСГ- наш студенческий дом». И исполняют 
танцевальную композицию под названием «Парад вузов». 
Девушек активно поддерживают болельщики.

Но вот послышалась бодрая барабанная дробь – на 
сцене гусары. Вернее, 12 очаровательных барабанщиц, 
проходящих торжественным маршем и приветствующих 
первокурсников и гостей. Далее исполняется канкан с 
гимнастическим этюдом, в исполнении студенческого совета 
студенческого дома №1. Присутствующие с большим 
интересом наблюдают, как ребята исполняют этот танец 
времён 30-х годов минувшего столетия, однако, приветствия 

зрителей по данному поводу были весьма современными и 
внушительными.

    

Затем наступает торжественная, официальная минута. 
Для напутственного слова на сцену поднимается начальник 
Межвузовского студенческого городка, доктор экономических наук, 
профессор, академик РАЕН, Почётный работник высшей школы 
РФ Иван Фёдорович Феклистов.

Он отметил важность и значимость в настоящее время  
Межвузовского студенческого городка, всех учреждений 
аналогичного профиля, в том числе вузовских, подчеркнул 
их существенность и актуальность. Иван Фёдорович 
отметил временное стеснение проживания некоторых 
студентов, но и определил шаги, перспективы развития 
студгородка, подчеркнув значительную роль в такой 
ситуации Министерства науки и образования РФ, 
его Министра - А.А. Фурсенко, губернатора Санкт-
Петербурга В.И. Матвиенко и других руководящих 
административных работников и инстанций.

В заключение профессор И.Ф. Феклистов напомнил 
присутствующим, что нашему городку вот уже третий 
год подряд присваивается высокое звание: «Лучший 
студенческий городок России». Недавно, вместе с 
Дипломом, МСГ был вручен и сертификат на 1 млн. 
рублей. На эти средства приобретены 150 холодильников и 
50 пылесосов, сертификаты на которые вручались сейчас, 
вместе с грамотами, студентам-активистам - старостам по 
этажам и членам студсоветов всех студенческих домов.

  
И тут ведущие с определённой степенью 

обоснованности стали замечать, что на сцене стало 
наблюдаться неустранимое потепление, переходящее в 
жаркое состояние, запрограммированно перешедшее 
затем в огненную кавказскую лезгинку в исполнении 
активистов студенческого дома № 1. 

дорогие наши студенты, друзья и коллеги!
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Как только смолкли завораживающие звуки этого 

национального танца и бурные аплодисменты зала, на 
сцене происходит феерический номер в исполнении 
студенческого совета студенческого дома № 5(Страхов 
Антон, Мясникова Наталья, Орманжи Алина, Жербаев 
Цыден).

Затем слово предоставляется нашим почётным гостям. 
Президент Российской академии образования, доктор 
педагогических наук, профессор Н.Д. Никандров 
рассказал студентам о работе РАО, об инновационных 
внедрениях в современный педагогический процесс, о 
подготовке высококвалифицированных кадров для всех 
научно-педагогических учреждений России. 

Особое внимание Н.Д. Никандров обратил 
на совершенствование и расширение научно-
исследовательской работы педагогического профиля, 
возложив большие надежды на молодых учёных и 
специалистов, в  том числе и находящихся в вузах Санкт-
Петербурга и проживающих в нашем Межвузовском 
студенческом городке.

   

С обращением к первокурсникам выступили и 
другие знатные гости: председатель Комитета по 
науке и высшей школе А.С. Максимов и глава ад-
министрации Московского района В.В.Коровин, 
которые рассказали студентам о важности образо-
вания, о необходимости его получения  в услови-
ях рынка, инновационного развития нашей страны 
по всем направлениям. Особенно они подчеркнули 
важность и ответственность организации и обеспе-
чения студенчества необходимыми социально-жи-
лищными,  культурными учреждениями и услови-
ями.

В этот субботний день, 16 октября,день выдался- 
на славу - солнечным и теплым. Радовал глаз и 
осенний пейзаж, разноцветье листвы,побуревшая 
зелень кустов и газонов. Прада этот пейзаж и 
работы прибавил, но разве это проблема для 
наших студентов,которые вышли в этот день на 
общегородской осенний субботник по уборке и 
благоустройству студгородка!? 

   

  

Повсюду слышался смех, веселые шутки, 
хозяйственные распоряжения. Инвентаря хватило 
на всех, ведь по приказу начальника ГУ «УМСГ» 
профессора И.Ф. Феклистова ещё накануне все 
административно-хозяйственные подразделения 
МСГ получили определённые задания, провели 
пробные и подготовительные работы, а потому 
встретили субботник, как говорится, в готовности и 
во всеоружии .Всего в субботнике приняло участие 
1500 студентов: убирали мусор,листву, закрашивали 
и обновляли отдельные места в жилых корпусах и т.д.

Но вот  на сцене снова начальник ГУ«УМСГ» профес-
сор И.Ф. Феклистов. Теперь функции его чисто админи-
стративные: вручение первых государственных дипломов 
с отличием, действующего при студгородке Инноваци-
онного института дополнительного профессионального 
образования. 

  

  

Дипломы были вручены: 
- по специальности администратор гостиницы - 

В.Глущенко и Е. Кузнецовой;
- по специальности стенографистка - А.Карандеевой 

и Я.Гущиной;
- по специальности товаровед - Д.Носковой и 

К.Таваровой;
- по специальности бухгалтер со знанием программы 

1С - К.Алешковой и А.Пережогиной;
- по специальности агент коммерческий - А.Чистофад. 

Но тут ведущий Павел Леонтьев начал общезаметно 
показывать на свои часы, смотрите, мол, какая у меня 
стильная штучка. Но его напарница не растерялась, 

суББоТник - доБрая Традиция сТудгородка
Способствовали работе и отдельные факторы, 

которые кое-кому могут показаться не очень 
значительными: праздничную обстановку создавали 
и усиливали повсюду звучащая музыка,песни, 
снимавшее самоотверженную работу студентов 
телевидение и даже торжественно звучащие мелодии из 
расположенного неподалёку Парка Победы, где тоже 
весьма солидно проходил общегородской субботник, 
и который отмечал в этот день свое 65-летие со 
дня закладки. Собственно, участие в студенческом 
субботнике главы администрации Московского 
района В.В. Коровина- непременного участника 
наших мероприятий, других высокопоставленных 
гостей, также придавали субботнику особое значение, 
создавали среди ребят особый настрой и отношение.

  

Ну и, естественно, в этот день студенты потрудились 
от души и на совесть. А вместе с ними ударно 
трудились и начальник МСГ, доктор экономических 
наук, академик РАЕН И.Ф. Феклистов, и сотрудники 
администрации, заведующие, коменданты ,дворники, 
уборщики всех студенческих домов, и столяры, 
сантехники, электрики, водители автотранспорта. 
Словом все коллективы сотрудников обслуживающих 
все десять студенческих многоэтажных жилых 
корпусов.

А результаты, как говорится, были и на лицо 
и на лице: территория студенческого городка и 

предложив взамен несколько не менее важных стильных 
штучек, а если вернее: целый танцевальный ансамбль, под 
руководством Раили Ахмедовой (студенческий дом №10) 
с композицией «Стильные штучки». После заслуженных 
и весьма продолжительных аплодисментов в адрес этих 
штучек на сцену был приглашён руководитель районного 
отделения  Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» М.И. Густов, вручивший памятные знаки 
и премии от районной организации партии «Единая 
Россия».

Затем на сцене развернулась музыкальная постановка 
«Мелодия адажио». Под шикарное исполнение Елизаветы 
Ефименко (студенческий дом №5), чудеса хореографии 
показал танцевальный коллектив «Сиквана».

Всеобщее внимание зала привлекает и мини-мюзикл 
«Студенческая история» в исполнении членов студенческого 
совета студенческого дома №1.

И вот наступает финал. Всех присутствующих в зале 
просят подняться со своих мест для торжественного 
произнесения Клятвы первокурсника. Из-за кулис 
появляются все исполнители праздника, звучит финальная 
песня в исполнении победителя Всероссийского 
музыкального конкурса Анатолия Короткова, а на экранах 
в это время светится бегущая строка: «Межвузовский 
Студенческий Городок». Зал неистовствует, не умолкает, у 
всех присутствующих радостное, праздничное настроение…

 

В заключении следует выразить несомненную 
благодарность всем, кто принял участие в организации 
этого замечательного праздника: начальнику студгородка, 
профессору И.Ф. Феклистову, представителям его 
администрации, студенческим активистам, заведующим 
студенческими домами, нашим гостям, талантливым 
артистам и всем студентам, которые участвовали в празднике 
первокурсника-2010!

Анна Грибанова, студенческий дом №11

корпуса стали выглядеть чище и ухоженнее, а сами 
ребята после нескольких часов работы на свежем 
воздухе чувствовали себя значительно окрепшими и 
поздоровевшими...

 

Ну а потом в Межвузовский студенческий городок 
прибыло очень важное, подводящее итоги субботника, 
воинское подразделение: солдатская походная кухня, 
принёсшая с собой аромат восточного плова, грячий 
чай и праздничные сладости.

  

Однако и это ещё не всё, на следующий день 
заведующие студенческими домами, в свою очередь, 
выставили не менее весомый аргумент для студентов, 
за их замечательный труд: блины со сгущенным 
молоком и вареньем.

В заключение хочется выразить искреннее спасибо 
организаторам этого чудесного праздника  труда в 
Межвузовском студенческом городке, всем студентам 
принявшим в этом активное участие, а также всем 
гостям, нашим друзьям и помощникам принимающим 
деятельное участие во всех наших мероприятиях!

Екатерина Струкова, студенческий дом №10
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Ежегодно, в октябре месяце, все студенты дружно 
берут лопаты, метлы, грабли, кисточки и краски, 
чтобы сделать свои студенческие дома ещё более 
красивыми. Студенты студенческого дома №10 также 
стремятся сделать свой корпус и его территорию 
лучше, чем прежде. И вот они дружно, снарядившись 
всем необходимым, вступают в бой с мусором и 
грязью,готовые любой ценой добиться победы под 
чутким руководством нашей заведующей – Вилковой 
Нины Викторовны. 

Благодаря активному участию и первокурсников, и 
старожилов студенческого дома, работа вскоре приносит 
свои плоды: грязи и мусора явно становится меньше и 
это радует не только руководство, но и самих студентов, 
ведь всем хочется жить в чистоте и порядке. Конечно, 
в студенческом доме субботники проходят заметно 
своеобразнее: кто-то активно работает граблями и 
лопатами, вкалывает под музыкальное сопровождение 
по всему студенческому городку, а кто-то еще и 
фотографирует как он работает с друзьями по корпусу 
и по комнате, ведь субботник это не только труд, труд, 
труд, это ещё и общение со сверстниками, возможность 
завести новые знакомства или развить старые, ведь, 
как говорится, труд сближает и облагораживает людей. 

Однако, не думаете ли вы, что наш труд остаётся 
без награды?! Нет, когда весь коллектив плодотворно 
потрудился и выполнил поставленные перед ним 
задачи, он дружной колонной идёт согреваться горячим 
чаем и восстанавливать силы горячими бутербродами, 
конфетами, печеньем и вкусненькими тортами, салатом 
и макаронами по-флотски, которые нам приготовила 
заботливая заведующая. 

Роксана Раен,
студенческий дом №10

суББоТник в десяТкеоБ иТогах анкеТирования сТуденТов

Тема борьбы с наркотиками очень актуальна в наши 
дни, потому что определенная часть молодых людей, к 
сожалению, подвержена их пагубному влиянию. Во многих 
странах нашего земного шара проходит активная борьба 
против наркотиков, однако действовать принудительно 
решаются далеко не многие государства. В связи с этим 
даже при введении официального запрета на наркотики 
во многих странах их употребление не снижается. 
Приходится действовать политически, разъяснительно, 
проводя ежегодно различные мероприятия, семинары, так 
называемые акции по борьбе с наркотиками и т.д.

Наш студенческий дом № 10 не стал исключением в 
этой борьбе. 5 ноября 2010 года здесь прошёл семинар 
против наркотиков и употребления их молодёжью, ведь 
наше и будущие поколения нашего государства напрямую 
от этого зависят.

На этот семинар собралось много молодых людей 
и девушек не только нашего студенческого дома. Все 
участники семинара прошли регистрацию.

Дорогие друзья, студенты, проживающие в 
Межвузовском студенческом городке, недавно 
администрация, студенческий совет студгородка 
распространили среди жителей всех наших 
студенческих домов около 10 тыс. экземпляров 
специальной анкеты, в которой просили вас ответить 
на актуальные для городка вопросы, связанные 
с улучшением проживания, занятий спортивной 
и культурно-массовой работой в нашем МСГ.

Сегодня мы подводим предварительные, 
обобщающие итоги нашего социологического 
исследования и результаты его доводим до вашего 
сведения. Всего в опросе приняло участие (заполнили 
анкеты) около 7870 студентов студгородка. Ответы 
их интересны и показательны не только с точки зрения 
студенческой заинтересованности, увлеченности, 
но и со стороны единодушия в выражении мнений. 
Особый интерес вызвали, естественно, вопросы по 
начинающему свою работу в студгородке новому 
плавательному бассейну. Пользоваться им захотели 5 
351 студент, в том числе 2 519 – желающих научиться 
плавать. Этот факт, конечно, радует, но и настораживает 
отчасти, ибо заниматься с данным контингентом 
надо будет особенно осторожно, внимательно. 
Что касается удобного для занятий и посещения 
бассейна времени, то большинство ребят по дням 
ориентируются на среду, субботу и воскресенье: 2913 
чел. – с 19.00 до 20.00 и 2617 чел. – с 20.00 до 21.00.

По другим видам спорта, практикуемым в 
студгородке, большинство студентов выразили 
желание заниматься игровыми видами (футбол, 
волейбол, баскетбол), а также борьбой, тяжелой 
атлетикой (в тренажерном зале) и фитнесом.

Значительную заинтересованность студентов 
вызвал Инновационный институт дополнительного 
профессионального образования, действующий в 
МСГ. Показателен в этом отношении и расклад 
студенческих пожеланий по 5 специальностям обучения:

- агент коммерческий – 782 чел;
- товаровед со знанием программы 1С – 646 чел;

сТуденТЫ ПроТив наркоТиков

- бухгалтер со знанием программы 1С – 1502 чел;
- администратор гостиницы – 1208 чел;
- стенографистка – 350 чел.
Весьма ценными, полезными и показательными 

для администрации студгородка и заведующих 
студенческими домами явились сведения о занятиях 
студентов общественной работой: 1752 чел. занимались 
этим в школе, а 876 – хотели бы и в студгородке заниматься 
общественной работой… Не здесь ли неиссякаемый 
источник для пополнения и совершенствования 
студенческого самоуправления и инициативы!

Порадовало нас и наличие творческих личностей 
среди наших студентов: 985 из них занимались и, 
думается, занимаются сейчас написанием стихотворных 
(песенных) и прозаических произведений, а 
1311 ребят играют на фортепьяно или гитаре.

Особое внимание редколлегии нашей газеты 
привлекли 353 студента, выразившие желание принять 
участие в подготовке, макетировании и выпуске 
студенческой многотиражной газеты «МСГ – наш 
студенческий дом». Звоните по тел. 368-24-09 и 
приходите. Однако, сразу оговоримся: нас интересует, 
прежде всего, тематика жизни нашего городка.

И в заключение, дела студенческого общепита, 
определение наиболее удобного времени начала работы 
наших кафе. Большинство студентов высказалось за их 
открытие в 07.00 часов – 1537 чел., за 08.00 – 897 чел., 
за 09.00 – 840 чел. и за 10.00 – 1174 чел. Эти данные 
будут переданы руководству кафе и, надо надеяться, 
оно найдет рациональное решение данной проблемы.

Следует также отметить, что более подробное, 
конкретное исследование и анализ проведенного 
анкетирования будут осуществлены студсоветом 
МСГ, заведующими студенческими домами и, 
несомненно, использованы в их дальнейшей работе.

Выражаем искрение признательность и 
благодарность всем нашим студентам, принявшим 
активное участие в данном социологическом опросе!

Администрация студгородка

   

Важно, что на семинаре никому не навязывали мнения, 
что употреблять наркотики это плохо, а просто на 
жизненных примерах давали понять, что это чрезвычайно 
вредно и губительно для жизни не только своей, но и наших 
будущих детей. Ведь организм человека- это своеобразная 
копилка, которая накапливает не только хорошие вещества 
но и вещества, которыми мы себя отравляем. Именно они 
способствуют развитию различных патологий. Некоторые 
могут сказать, что это, мол, мой организм, моё здоровье, 
что хочу с ним то и делаю. 

БиБлиоТека раБоТаеТ для сТуденТов
Но некоторые вопросы у нас все-таки возникли. На них 

мы попросили ответить заведующую библиотекой О.В. 
Конон.

В чем уникальность библиотеки Межвузовского 
студгородка? Официально наша библиотека относится к 
системе высших и средне-специальных учебных заведений. 
Но неформально она представляет своеобразный симбиоз 
вузовской и массовой библиотеки. Потому что основные 
задачи перекликаются с вузовскими библиотеками, а фонд 
напоминает муниципальную публичную, он универсальный. 
Помимо учебников, в библиотеке много художественной 
литературы. Согласитесь, не просто скомплектовать 
хороший фонд, который бы удовлетворял информационные 
запросы студентов более чем 25 различных вузов.

Но в каждом из этих вузов есть своя библиотека, 
а рядом – Российская Национальная Библиотека, 
зачем нужна еще библиотека в студгородке? Не 
спорю, в вузах хорошие библиотеки, в некоторых даже 
шикарные. Но главная задача вузовских библиотек – 

опроса проведено анкетирование, при котором читателям 
было предложено 10 вопросов с возможными вариантами 
ответов. Целью его являлась диагностика ситуации 
в библиотеке и получение необходимой информации 
для планирования дальнейшей работы на современном 
уровне. Думается, что ответы на все эти вопросы, самые 
убедительные и яркие, заключаются и в отзывах наших 
читателей, которые они оставляют в библиотеке. Вот 
некоторые из них…

«Библиотека для меня лично крайне необходима, ведь 
хорошая книга может нередко заменить непосредственное 
общение»…

Анастасия Комарова, студентка СПб ГУСЭ
«В наш век высоких технологий многие нашли какую-

то замену книгам, но я не могу променять тишину, 
спокойствие читального зала нашей библиотеки на шум 
Интернет-кафе»…

Екатерина Жирнова, студентка РГПУ им. Герцена
«Многие люди не представляют своей жизни без 

библиотеки. Наверное, я одна из них…»
Наталья Калинина, студентка СПб ГУАП

Библиотека Межвузовского студенческого городка в 
Санкт-Петербурге по возрасту почти столь же почтенная 
как и сам городок, идущий к своему 45-летию. Она 
впервые открыла свои двери для читателей в 1967 г. За 
это время многое и всякое было в истории библиотеки. 
Однако, очередной позитивный этап в ее работе начался, 
по-существу, лишь в 2004 г.

За последний 6 лет были выполнены  серьезные 
мероприятия, направленные на дальнейшее развитие 
библиотеки: проведено глобальное обновление фонда, 
который должен был отражать текущие тенденции и 
эволюцию развития российского общества; проведена 
проверка фонда, отобрана пассивная часть на списание, 
проиндексирована каждая списанная книга, согласно года 
поступления и т.д. 

Важно, что работники библиотеки систематически 
выступают с обзорами новой литературы, а 
библиографические списки: «Новые книги» размещаются 
на стендах в каждом студенческом доме. Путем заочного 

На семинаре о таких людях было сказано: да, вы травите 
себя, но в чём будет виноват тот ребёнок, который родится 
потом с умственными отклонениями, пороком сердца и 
другими патологиями?! Почему он должен страдать по 
нашей вине: многие наши студенты согласились с этим и 
сделали соответствующие выводы. Но кто-то остался при 
своём мнении… Однако,  думается, что большинство по 
окончании семинара всё-таки поняли, что наркотики это 
действительно вред не только себе, но и своему будущему!

Кристина Васильева, студенческий дом №10



4 НСД	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Ноябрь	 2010

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

Студенческая редколлегия: 
Л.Федоровская	(ответредактор),	
К.Малая	(зам.	редактора),

Вёрстка	и	дизайн	–	Э.В.	Гетнера

наШи Поздравления
Сердечно поздравляем наших дорогих коллег и 

сотрудников со знаменательными событиями в их 
жизни – днями рождения: Н.В. Федорову, Ю.С. 
Демчука, Д.В. Копылова, А.О. Евтифиева, Р.К. 
Шульгину, А.Н. Куленко, В.С. Иконникову, И.А. 
Музафарову и зам. редактора нашей газеты К.В. 
Малую. 

Особо поздравляем нашего уважаемого, много лет 
работающего в Межвузовском студенческом городке  
Леонида Олеговича Крылова, начальника службы 
электроучастка - с 60-летием со дня его славного 
рождения.

От всей души желаем всем крепкого здоровья, 
счастья, успехов и мирного благополучия в семье и на 
службе, долгих лет благотворной жизни во имя нашего 
городка и проживающих в нем студентов…

Друзья и товарищи по работе

«Ты хочешь иметь подтянутую фигуру, хорошее 
самочувствие и позитивный настрой - это просто, главное 
начать действовать и верить в себя». Таким лозунгом 
встречает нас действующая на территории студенческого 
городка школа танцев. Зайдя в свой корпус, я заметила 
яркое объявление о наборе студентов в различные студии: 
от break dance и тектоника до классических бальных 
танцев. Оказывается привести свой внутренний мир в 
состояние покоя и умиротворения можно при помощи 
студентов-инструкторов по «Йоге». Не стоит бояться 
пойти и сделать первый шаг, ведь даже знаменитые на 
весь мир танцоры, как, например, Майкл Джексон, когда-
то учились также, как и мы. 

  

Цели танцевального проекта: освоение студентами 
базового курса по выбранным направлениям, привлечение 
студентов в творческо-культурную сферу общественной 
жизни, поддержание здорового образа жизни, подготовка 
к участию в межвузовских и городских танцевальных 
конкурсах.

На сегодняшний день все 9 танцевальных направлений 
привлекли внимание большого количества студентов, 
за счет отличного преподавательского состава – таких 
же студентов, как и мы, но начавших путь к вершинам 
творчества немного раньше. Руководитель проекта 
– Светлана Варсеева – студентка I курса ГМА им. 
Мечникова поражает своими способностями и талантами в 
бальных танцах. Во все времена классический и народно-
хореографический танец считался верхом изящества, 
грациозности, женственности. Учись всему этому вместе 
с Айгуль Агадуллиной, студенткой I курса ГМА им. 
Мечникова. Преподаватель дополнительного образования 
по направлению Break dance  в государственном учреждении 
подростково-молодежного центра «Московский» Иван 
Семенихин покажет мастер-класс на одном из мероприятий 
ГУ «УМСГ».

Занятия по каждому из направлений проходят 2-3 
раза в неделю в свободное от учебной деятельности время 
в студенческом культурно-спортивном центре нашего 
городка. 

О своих пожеланиях можно поставить в известность 
председателей студсоветов каждого студенческого дома, 
членов студсовета МСГ и руководителей проектов.

Дарья Забурдаева,
студенческий дом №9

день национальной кухни
В нашей стране недавно был отмечен День народного 

единства. Этот праздник отмечается не так и давно. Ре-
бята студенческого дома № 1 также решили в этот день 
объединиться и организовали у себя фестиваль нацио-
нальной кухни. Участие принимали многие: кто-то гото-
вил, желая показать и рассказать о своей национальной 
кухне, кто-то просто хотел попробовать и высказать 
свое мнение. Играла национальная музыка, наблюда-
лась атмосфера дружбы, сплоченности, еще раз дока-
зывая, что, несмотря на различные вероисповедания и 
национальности, все студенты живут в одной стране, в 
одном городе, в одном городке и должны быть едины. 
Участники презентовали свои творения зрителям, рас-
сказывали о значимости и способах их приготовления. 
Всего было создано 18 блюд: несколько видов салатов, 
оладьев, чая, а также литовский борщ, татарский чак-
чак, дагестанская баранина с гранатом и многое другое.

Помимо дегустации блюд на выходе проводилось 
голосование для выявления самого вкусного яства. Но 
одного победителя выявить было сложно, поэтому луч-
шими стали три: литовский борщ, баранина с гранатом и 
калмыкское мясо.

Награждение состоится на празднике студенческо-
го дома № 1 «Этажерка». Следует отметить, что все 
ребята получили заряд хорошего настроения, сытости, 
попробовали национальные блюда, пообщались и, дей-
ствительно, отметили день народного единства...

Думается, что многие хотели бы, и я в том числе, 
чтобы вот такое вкусное, ароматное, а главное полезное 
проведение этого праздника, вошло в число добрых тра-
диций нашего студенческого городка.

Алина Богачева,
студенческий дом № 1

Школа Танцев ПродолжаеТся

БиБлиоТека раБоТаеТ для сТуденТов
обеспечение учебного процесса, а наша задача – оказать 
помощь учебному процессу, создать комфортные условия 
для самообразования и отдыха. Для многих студентов 
наша библиотека – поистине стартовая площадка в мир 
знаний. Особенно для первокурсников, которые пока не 
умеют пользоваться даже справочно-библиографическим 
аппаратом. Сотрудники библиотеки прививают им навыки 
такой работы, чтобы к III курсу ребята смело могли пойти 
в РНБ, т.к. для написания курсовых работ и особенно 
дипломов без РНБ им не обойтись.

  

А чем еще отличается библиотека студгородка 
от других библиотек? В чем ее преимущества? 
Преимуществ может быть не много, но они настолько 
привлекательны, что многие студенты остаются нашими 
читателями на протяжении всего периода обучения. 
Это удобные часы работы, географически библиотека 
расположена близко к любому из 10-ти корпусов, 
универсальный фонд, оперативность приобретения 
и поступления литературы в фонд, быстрый поиск 
литературы, обслуживание студентов начинается с 1 
сентября, открыт межбиблиотечный абонемент.

Нельзя ли еще раз популярней рассказать 

о межбиблиотечном абонементе? Это значит, 
что студентам даже не надо ходить в Российскую 
Национальную Библиотеку. Наши сотрудники сами 
принесут книги из РНБ, которых вы не найдете в фонде 
нашей библиотеки. От вас требуется только правильно 
оформить заявку в читальном зале, которая будет 
выполнена в течение 5 дней. Если вы закажете книги, с 
ними можно заниматься месяц, но только в читальном зале 
нашей библиотеки, если закажете журналы, заниматься с 
ними можно 2 недели.

  

В традиционном режиме библиотека работает 
хорошо, она востребована. А каковы ваши планы, 
направленные на прорыв библиотеки в новый 
информационно-технологический уровень работы? 
После ремонта в 2009г. в читальном зале библиотеки 
установлены дополнительные розетки для работы с 
личными ноутбуками и семь компьютеров, на которых 
доступны основные сервисы – набор текста при работе с 
книгами и сохранение результатов на сменные носители. В 
перспективе мы планируем установить еще 11 компьютеров 
с выходом в интернет.

В заключение следует сказать, что некоторые 
недальновидные студенты считают, что библиотека – это 
лишь место хранения и выдачи книг. Но для студентов 
МСГ библиотека – это дом, где книги живут и работают. 
Его первое и святое предназначение – быть кладезем 
знаний и идти навстречу читателям – студентам…

Кристина Малая, студенческий дом № 9

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 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

дорогие наШи сТуденТЫ


