НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ СТУДГОРОДКА
5 МАРТА 2011г. ИСПОЛНЯЕТСЯ 45 ЛЕТ МЕЖВУЗОВСКОМУ СТУДЕНЧЕСКОМУ ГОРОДКУ
Д о р о г и е

д р у з ь я

23 февраля – это поистине один из наиболее
почетных и почитаемых праздников нашего
Отечества, всенародный, общепризнанный
праздник всех, кто в различные периоды
защищал и защищает Россию, стоит на страже
мирной жизни в рядах Вооруженных Сил.
В этот день мы сердечно поздравляем и
выражаем самые добрые пожелания всем,
кто непосредственно участвовал в военных
сражениях, переносил ужасы блокады, кто
проходил воинскую службу в рядах Армии и
Военно-Морского Флота, кто обеспечивал
мирную жизнь и охранял россиян.
Наши сердечные и самые дружеские
поздравления с Днем защитника Отечества
нашим сотрудникам: офицерам, отдавшим
многие годы воинской службе, рядовым и
всем мужчинам, доказавшим и отстоявшим
это высокое звание в ратных и трудовых
боях и сражениях. Ибо добросовестный,
высококвалифицированный труд каждого на
своем рабочем месте и в мирное время является
вкладом в процветание и защиту своего
Отечества.
Наши искренние и самые наилучшие
поздравления и пожелания студентам,
проживающим
в
наших
студенческих
домах. Верим, что они являются верными и
надежными защитниками нашей страны. Ну
а сегодня их вкладом в защиту и развитие
своей страны является получение знаний,
достойная учеба каждого в своем вузе,
чтобы стать высококвалифицированными
и
высокообразованными
специалистами,
нужными и полезными Санкт-Петербургу и
всей России.
Следует также сказать и еще об одном
проявлении любви и уважения к своему
Отечеству – об активном участии в
общественной жизни, в т.ч. и дорогого нам всем
Межвузовского студенческого городка.
Еще раз от души поздравляю всех, кто
проживает и работает в нашем Межвузовском
студенческом доме с Праздником защитника
Отечества, желаю всем крепкого здоровья,
счастья, успехов в учебе и личной жизни
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А 5 марта нашему замечательному
Межвузовскому
студенческому
городку
исполняется 45 лет со дня его основания!
И мы вовсе не случайно обращаемся в эти
знаменательные дни к славной истории
студгородка, ко времени его основания, ввода
в действие как объекта столь необходимого и
важного для студентов различных вузов СанктПетербурга. В разработанных администрацией и
студсоветом городка юбилейных мероприятиях мы

спортсменов, зрителей или болельщиков. Нам
всем предстоит здорово потрудиться, чтобы
не подкачать, ведь на юбилей приедет немало
известных гостей, в том числе и бывшие
студенты, в разные годы проживавшие в нашем
студенческом доме, а ныне успешно работающие
во многих отраслях огромного национального
хозяйства России. Надо встретить их достойно
и показать, что нынешние жители студгородка
чтут и развивают добрые, прогрессивные

хотим, по возможности шире, полнее проследить
весь 45-летний путь инновационного развития
нашего городка, которым он идет, совершенствуя
свою работу и приобретая на этом пути много
нового, инновационного, перспективного.
Это для нас весьма серьезное, ко многому
обязывающее событие. Встретить его
необходимо новыми замечательными успехами
и достижениями, как это стало уже у нас доброй
традицией. Для проведения юбилея создан
оргкомитет, разработаны соответствующие
праздничные мероприятия, о которых вы,
ребята, не только узнаете, но и сами примите
в них активное участие – в качестве артистов,

традиции, заложенные когда-то их старшими
предшественниками.
Надеюсь, коллеги, что общими усилиями и
возможностями, общим трудом, вниманием и
заинтересованностью мы с честью справимся
со всеми поставленными задачами, выполним
все юбилейные планы и мероприятия, достойно
встретим и проведем 45-летний юбилей нашего
дорогого студенческого дома! Я надеюсь на вас
и призываю к творческому сотрудничеству!
И.Ф. Феклистов,
начальник ГУ «УМСГ»,
д.э.н., профессор, академик РАЕН

М Ы В Е Р Н Ы П А М Я Т И С Т УД Г О Р О Д К А
За весь период существования городка в его
гостеприимных стенах в разные годы проживало
великое множество студентов различных вузов
Санкт-Петербурга, которые в дальнейшем стали
высококлассными специалистами во многих
областях знаний и занимают сейчас ключевые,
руководящие позиции в национальном
хозяйстве, науке и культуре в различных городах
и регионах нашей страны…
В связи с празднованием юбилея,

администрация
и
студенческий
совет
студгородка попросили откликнуться всех, кому
в разные годы посчастливилось жить в нашем
прекрасном студенческом доме, кто провел
здесь существенную часть своей жизни –
лучшую, незабываемую, неповторимую. Ваши
личные письменные и интернетные сообщения,
воспоминания и впечатления по этому поводу,
ваше непосредственное участие в праздновании
являются для нас очень важными и интересными.

С удовлетворением следует сказать, что
мы уже получили первые, очень приятные и
ценные для нас, отклики от бывших питомцев
нашего Межвузовского студгородка. Мы с
удовольствием публикуем их и будем это делать
и впредь – по мере поступления материала.
Для того, чтобы и вы, ребята, наши нынешние
жильцы, прикоснулись к прошлому, к истории
нашего студгородка, услышали голоса бывших...
Окончание на стр.2
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МЫ ВЕРНЫ ПАМЯТИ СТУДГОРОДКА
студентов, некогда проживавших в комнатах,
где сейчас живете и вы, ощутили их интересы
и увлечения, образ жизни и пожелания в
адрес нынешнего городка и проживающих в
студенческих домах студентов.
Вот, например, что сообщает о себе Татьяна
Владимировна Слышова, бывшая студентка
факультета журналистики Ленинградского
госуниверситета, проживавшая в студгородке с
сентября 1982 г. по июнь 1986 г.:
«Сейчас я член Союза журналистов
России, член Международной
федерации
журналистов. После окончания журфака ЛГУ
23 года прожила на Севере - в г. Магадане,
работала на телевидении и в пресс-центре.
С 2010 г. живу в Санкт-Петербурге, на
Васильевском острове, работаю руководителем
пресс-службы в муниципальном округе и
главным редактором муниципальной газеты
«Пискаревка», параллельно готовлю к выпуску
очередную книгу. Коллекционирую острые
ощущения: прыгала с парашютом, летала на
параплане, занималась моржеванием, управляла
танком, ракетопогрузчиком, самолетом малой
авиации, сплавлялась на каноэ.
Обожаю
турпоходы, путешествия, фитнес и дружеские
посиделки. Пожалуй, Питер-Ленинград, мой
любимый мужчина и моя дочь – три самых
больших события в моей жизни (в обратной
последовательности по степени важности).
Считаю свое проживание в общежитии в
студгородке (1 корпус, комнаты 177 и 205)
– счастливейшим временем жизни. Мы жили
дружно и весело, знакомились со студентами
других вузов из своего и других корпусов. У

нас осталось море друзей из других институтов,
мы до сих пор близки! А лучшие друзья - все
из общаги. По ночам читали стихи и пели под
гитару на «черной» лестнице. Помогали друг
другу. Отношения были чистые, романтические.
Однокурсники-ленинградцы нам завидовали и
частенько проникали к нам в гости. В комнате
было уютно, чистенько, с цветами, ковриками
и пирогами (когда были деньги, а чтобы
они были, мы подрабатывали). На 5 курсе
нас перевели в новое общежитие ЛГУ на ул.
Кораблестроителей, но мы страшно не хотели
уезжать и очень скучали! Желаю студгородку
таких же постояльцев, какими были мы веселых, творческих, неравнодушных. А также
- крепких
хозяйственников-руководителей,
денежных и щедрых спонсоров, шефов. Душа
радуется, когда видишь, как наш студгородок
меняется к лучшему и хорошеет. Это суперидея - существование такого поселения со всей
инфраструктурой для студенчества из разных
вузов. Успешной деятельности - руководству
УМСГ, и яркой студенческой жизни - молодежи
в городке (по-хорошему вам завидую, ребята)!»
Её однокурсница Марина Сафронова,
проживавшая в студгородке в том же корпусе и
в тех же комнатах, рассказала о себе следующее:
«Я телевизионный журналист. В профессии
– 24-ый год. Сейчас работаю шеф-редактором
программы «Вести» (телеканал «Россия1»)
в Москве. В свое время, когда поступила на
журфак ЛГУ, студгородок действительно стал
моим домом на целых 4 года. На 5-м курсе
нас переселили в только что отстроенное новое
здание студенческого общежития университета

ПЕРВЫЙ

Что такое студенческая жизнь в МСГ?
Для большей части студентов - это хорошо
организованный
распорядок
времени:
учеба, общежитие, различные мероприятия
и движение. Для кого-то это постоянная
борьба за то, как лучше все спланировать для
остальных. Но таких людей меньшинство...
В таких условиях студенческий совет
нащего дома многое делает для того, чтобы
всегда учиться и жить под нашим девизом:
«Первый - всегда первый!» и эту планку мы
стараемся держать.
На самом верху нашей «мсгэшной»
иерархии стоит начальник и заведующие,
на уровне же студенческом - стоят
председатель и старосты. Старостат
нашего корпуса – это сплоченная команда.
Однако мы не ограничиваем себя только

-

ВСЕГДА

на ул. Кораблестроителей. Но
веселая,
яркая, насыщенная жизнь, та замечательная
атмосфера товарищества и взаимовыручки на
Новоизмайловском проспекте осталась в памяти
как лучшее время, проведенное в Питере.
Что я могу пожелать моему любимому
студгородку? Прежде всего, благополучия и
процветания! И чтобы он никогда не пустел!
Пусть количество студентов и аспирантов
различных вузов России, в том числе и в СанктПетербурге, будет только расти. Пусть они
любят и берегут свой дом на Новоизмайловском
проспекте, как и мы в далекие 80-е.»
А вот воспоминания приехавшей из
Свердловской области аспирантки тогда
Государственного педагогического института
им. А.И. Герцена Натальи Алексеевны Кравич:
«Я проживала в Межвузовском студгородке
в течение двух лет – в период пребывания
в аспирантуре, с 1987г. – в 4-м корпусе.
После защиты кандидатской диссертации
живу в Санкт-Петербурге, работаю главным
редактором в издательстве «Астерион».
О студгородке у меня только добрые,
светлые воспоминания. Он действительно
был для меня домом, с которым я связывала
все свое настоящее. Хорошие воспоминания
остались и о заведующей корпуса, о ребятах, с
которыми проживала. Да это и не удивительно,
ведь годы студенчества – это наши лучшие, не
забываемые годы жизни…Очень хотелось бы
снова посетить городок, пройтись по некогда
дорогим, знакомым местам…»
Администрация Межвузовского студгородка

ПЕРВЫЙ

старостами, в работе охотно принимают
участие и их замы (вдвоем проще соблюдать
порядок на этаже), а также спорторг и глава
культмассового сектора. Каждый староста
у нас– большой активист. Почти каждого
можно увидеть на мероприятиях масштаба
городка. Они являются не просто лицом
корпуса, но и лицом городка. Их поименно
знает администрация и председатели
студенческих домов. А этого, согласитесь,
не просто добиться.
Еженедельно мы собираемся в кабинете
нашей заведующей и обсуждаем грядущие
события, решаем текущие проблемы и
делаем прогнозы на будущее. Заслугой
нашего студсовета является, например,
масштабная Этажерка, ставшая примером
для студенческих домов. Сегодня в нашем
доме имеются студенты, которыми мы можем
гордиться: мистер МСГ (зам.старосты 6
этажа) и Вице-мисс МСГ (зам.председателя
студсовета 1 корпуса). Ни одно мероприятие
не проходит без участия нашего студсовета.
Впервые мы организовали у себя фестиваль,
посвященный Дню народного единства. И
он имел значительный успех.
Но мы не просто выступаем на различных
мероприятиях городка, мы делаем очень
много для нашего дома. Первый этаж,
например, давно является образцом для

многих корпусов. Чистота, порядочность,
сплоченность – то, что не бывает просто
так. Мы не стоим на месте и с каждым годом
пытаемся привлечь к активной жизненной
позиции молодых ребят. В запасе у нас
еще очень большой перечень конкурсов,
секреты которых заранее открывать мы не
станем. Однако уже очень тщательно к ним
готовимся.

Сегодня наш студсовет – это группа
обычных иногородних студентов, которые
за время своего обучения и нахождения
в студгородке многое делают для всех
остальных студентов - для нас с вами ...
Спасибо им за это!
Екатерина Наливко,
председатель студсовета
студенческого дома №1
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Зарождающие добрые традИции

Начать характеристику нашего студсовета
хотелось бы с того, что большинство старост
пришли в наши ряды совсем недавно. Может
быть, им и не хватает опыта, но каждый из них
старается изо всех сил. Важно, что они пытаются
найти подходы к студентам, показать свои
художественные и творческие способности (как в
оформлении своих этажей, так и в выступлениях
и конечно подготовке всевозможных конкурсов
и концертов), а также всегда идти навстречу
администрации студенческого дома и своим
коллегам-старостам.

«старожилы» нашего актива, их мастерство,
ответственность,
стрессоустойчивость
и
обязательность всегда творят чудеса!
Наш студсовет всякий раз стремится найти
единое, общее, оптимальное решение любой
задачи. В то же время у нас, каждый имеет свой
взгляд и делает все, чтобы быть оригинальным
и непохожим на остальных!
Сейчас благодаря титаническим усилиям
студсовета, студенческий дом №2 вышел на
новый уровень в своих творческих, спортивных и
прочих общественных начинаниях. Именно с нас
в студгородке зародилась традиция проводить
интеллектуальные игры (апрель 2009г. - «Своя
игра»). Ну и конечно, не отставая от других,
мы всегда готовимся удивить зрителей на
конкурсах Мисс и Мистер студенческий дом
№2 (конкурс красоты «На вершине Олимпа» 2009г. и др.). Не забываем достойно встретить
и первокурсников («Первый раз» - 2009г.,
КМБ-2010) и просто порадовать окружающих.
Сегодня наши студенты играючи справляются
не только с развлекательными мероприятиями,
Палочками - выручалочками являются но и с физическими (субботники на территории

студгородка и общежития).
Благодаря богатырской воле нашего
спорторга спортсмены студенческого дома
№2 не раз поднимались на высшую ступень
пьедестала!

Многое запланировано и на будущий год,
однако, самое главное, мы стараемся не сдавать
позиций! Мы хотим сделать наш Студенческий
дом еще уютнее, участие в грядущих
мероприятиях еще ярче, а также увеличить
массовость и повысить заинтересованность
студентов в общественной жизни нашего
студенческого дома и городка в целом!
Юлия Никитина,
председатель студсовета
студенческого дома №2

ХРАНИТЕЛИ и БЛЮСТИТЕЛИ ЭТАЖЕЙ
Я хочу рассказать о том, какие талантливые, этаж. Ее блинные вечеринки сопровождаются
добрые и внимательные люди создают дух игрой в твистер и песнями под гитару. Кроме того
Настя ответственный секретарь студенческого
семейственности в студенческом доме №9.
совета корпуса. Восьмой этаж любит своего
старосту Михаила Енина. Он не равнодушен к
проблемам каждого, всегда ищет компромисс.
Ответственный и целеустремленный, Миша
пример для студентов, их надежная опора и
защита. Хозяйка седьмого этажа – красавица
Анастасия Комарова. Своей душевной красотой
и грацией покорила сердце каждого студента.
Будущий юрист Анастасия в свободное время
рисует. На шестом этаже конструктивно решает
проблемы студентов Илья Осипенков. Хочу
На самой высоте, над головою, только заметить, что Илья дольше всех из действующего
небо, а где-то рядом живет всегда заботливая состава на посту старосты. Он не знает слова
и внимательная Галина Коковкина - староста «нет», студенты любят его, потому что уверены,
10 этажа. Галечка не только хорошая староста, что Илья – гарант их спокойствия. Кроме того
ответственный человек, но и участница Илья активно помогает своему университету
театральной студии ‘’Занавес’’, модельной СПбГТУРП. Пятый этаж обожает свою
школы «Театр мод», профорг в родном ИТМО. старосту Марию Ерещенко. Мария недавно
А о проводимых ею литературных вечерах ходят на посту, но ее уверенность в себе, оптимизм,
легенды! Чуть ниже – на 9-м, уютно и весело невероятное чувство юмора, заводной характер,
благодаря Анастасии Коломейцевой. Настиному все это делает ее настоящей зажигалочкой на
кулинарному мастерству приходит учиться весь своем этаже. Кроме того, Маша тщательно

следит за чистотой и безопасностью студентов.
На четвертом этаже жить комфортно и весело
благодаря стараниям Алексея Андросова. Леша
учится, много работает, но каждую свободную
минутку дарит этажу. А еще Алексей автор
музыки Гимна МСГ! Третий этаж – этаж
Елизаветы Уросовой. Она относится к своей
деятельности с большой любовью и пытается
всеми силами создать на этаже эстетический
комфорт. Поэтому ребята много сил вкладывают
в украшение этажа по случаю каждого
праздника. Второй – показательный этаж.
Его ведет за собой Марина Придачина. Для
нее главное – это дружба, взаимопонимание
и уважительное отношение друг к другу. Она
тщательно выискивает в каждом студенте
скрытые таланты и всеми силами пытается
направить их в нужное русло. Спасибо вам всем
за помощь в создании единой дружной семьи,
организацию досуга и неравнодушие к каждому
студенту!
Юлия Кутявина,
председатель студсовета
студенческого дома №9

О РАБОТЕ МОЛОДЕЖНЫХ ОТРЯДОВ ПРАВОПОРЯДКА

Задача молодежных отрядов правопорядка
– оказание содействия правоохранительным
органам в охране общественного порядка,
предупреждении и пресечении правонарушений.
В России на начало 2010 г. действовало
более 34 тыс. общественных формирований
правоохранительной направленности, в которых
состояло более 363 тыс. человек. При этом,
несмотря на более чем скромное материальнотехническое и финансовое обеспечение МОП,
с участием дружинников в год раскрывается,
как правило, около 40 тыс. преступлений и
выявляется свыше 400 тыс. административных
правонарушений.
Не остаются равнодушными к работе
молодёжных отрядов правопорядка и студенты

нашего Межвузовского студгородка. В 2006 г.
при поддержке начальника ГУ «УМСГ» И.Ф.
Феклистова был организован первый отряд
правопорядка на территории городка, в который
вступило около 100 студентов.

Ребята

сотрудничают

с
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Московского района, выходят на дежурства с
участковым, следят за порядком на праздниках,
проходящих на территории МСГ и патрулируют
территорию, в т.ч. и от студгородка до
метро «Парк Победы». Однако это ещё не
всё. Членов МОП нередко привлекают на
мероприятия городского уровня и наши ребята
с удовольствием помогают и там. Так, они
работали на губернаторских ёлках, различных
мероприятиях Кировского, Адмиралтейского и
Московского районов, участвовали в посадке
деревьев с малогвардейцами, при поддержке
депутата Законодательного Собрания СПб
В.А. Тюльпанова.
Анна Грибанова, председатель
ОМ
студсовета студенческого дома №11
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ТОВАРИЩ о ТОВАРИЩЕ

Говорят, что всё, что делается в жизни – не
случайно! Однако подлинная значимость того
или иного события оценивается только спустя
определенное время. Для подтверждения
этого приведу пример из практики работы
студсовета нашего студенческого дома
№ 1. Как то в студсовет обратились две
студентки, живущие на одном со мной этаже,
попросили помочь заселить их подругу в
наш студенческий дом. Университет, где она
обучалась, по какой-то причине не соглашался
на это. Поэтому пришлось решать проблему
от лица председателя студсовета. Буквально
через 3 дня на моем этаже появилась новая
студентка. И, казалось, её появление
никак не отразилось на обыденной жизни
студенческого дома. Но так казалось недолго.
Потому что дальше репутация и лицо 1 корпуса
стало во многом связываться именно с этой
девушкой – Положенцевой Еленой, главой
культмассового сектора нашего студенческого
дома.

Уроженка
города
Брянска,
Лена
перевелась на 4 курс СПбГАСУ. За её
плечами уже тогда был багаж многочисленных
организованных мероприятий в родном
университете. Скромная, симпатичная и очень
энергичная, ответственная и обязательная, в
её голове всегда много идей и новых планов.
Буквально сразу нашлись единомышленники,

люди, которым не всё равно и которые готовы
помочь в осуществлении намеченных планов.
Мне оставалось только поддерживать
её с точки зрения студсовета и ее нового
университета.
Сегодня Лена смело берётся за всё и
доводит свои дела до конца, придаёт им, как
говорится, шик и блеск. Все мероприятия
моментально становятся примером для
остальных корпусов. Многие мероприятия с
ее участием стали основой праздников МСГ.
Мистер и мисс 1 корпуса и МСГ - 2010,
Этажерка 2010, День всех влюбленных 2010,
многочисленные, уже ставшие популярными,
номера, ряд видео на различные темы,
создание группы активных болельщиц 1
корпуса – всё это и многое другое лежит на
хрупких плечах этой девушки. И она с честью,
достойно выполняет все эти нелегкие дела…
Важно, что с ней легко договориться и найти
общий язык, обсудить планы в любое время.
Кажется, что она постоянно живет идеями
и дальновидными планами. При этом у нее
получается отлично учиться, подрабатывать,
хорошо выглядеть и всегда улыбаться.
Когда открываешь для себя человека с
уникальными данными, а потом он и для
окружающих становится известным, этот
человек открывает для всех свой богатый
внутренний мир и улучшает окружающий.
Скажу откровенно, Лена – сокровище
нашего корпуса, большая гордость для
своих родителей и пример активности и
энергичности для всех остальных. Когда
идешь бок о бок с таким человеком, ничего
не страшно пробовать и начинать. Глядя на
нее, становишься увереннее в успешном
завершении любого начинания.
Екатерина Наливко,
студенческий дом № 1

ОТКРЫТИЕ ЧЕМПИОНАТа ПО ШАХМАТАМ

10 февраля в Межвузовском студенческом
городке открылся чемпионат по шахматам,
организованный
спортивным
комитетом
студсовета МСГ.

Каждый член команды представляет только
свой корпус. Игры проводятся на сцене нашего
Культурно-досугового студенческого центра.

ВНИМАНИЕ,
МЫ
открылис ь !
В
Межвузовском
учебноспортивном центре начинают свою
работу 2 плавательных бассейна:
взрослый 50 м х 21 м и детский.
Спешите приобрести абонементы в
бассейны, а также в залы фитнеса,
аэробики,
тенниса
(настольный),
тяжелой атлетики.
Мы
находимся
по
адресу:
Межвузовский студенческий городок
(ул. Бассейная, д.8).
Контактный тел.: (812) 369 93 80
Для работы по обслуживанию
учебно-спортивного центра требуются
следующие специалисты:
- администраторы;
- диспетчеры;
- сантехники;
- электрики;
- тренеры (водное поло, плавание, в
т.ч. обучение детей 5-10 лет).
Администрация

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Администрация,
студенческий
совет
Межвузовского
студенческого
городка,
редакция газеты «МСГ – наш студенческий
дом» сердечно поздравляют со знаменательными
событиями – днями рождения, наших
замечательных коллег, сотрудников: Ю.Н.
Савичева, М.И. Скакуна, В.Н. Масленникова,
М.А. Поляновскую, А.В. Кузьмина
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.

Игра идет с переменным успехом
Шахматы - спорт мыслителей

Каждый корпус предоставил заявку на
одну команду, которая должна состоять из трех
молодых людей и одной девушки. По правилам
на первых трех досках играли молодые люди,
на четвертой – девушки. Замены игроков за
досками неограниченны перед каждым туром.

Открывшийся турнир будет состоять из 9
туров по круговой схеме и завершится через
месяц. Его закрытие будет приурочено к
45-летнему юбилею нашего Межвузовского
студенческого дома.
Екатерина Струкова,
студенческий дом №10

Редакционный совет: д. э. н., профессор И. Ф. Феклистов – начальник Государственного учреждения «Управление
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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
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Л.Федоровская (ответредактор),
К.Малая (зам. редактора),
вёрстка и дизайн – Э.В. Гетнера

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...

