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Дорогие друзья и коллеги,
наши уважаемые студенты!

Вот мы и вступили в новый, 2011 год! Для нашего,
а точнее, вашего замечательного Межвузовского
студенческого городка это знаменательный год – год
45-летнего юбилея со дня его основания!
Сейчас студенческий городок буквально на ваших
глазах преображается, становится комплексом общежитий,
или как их у нас называют, студенческих домов нового,
современного типа – со строгими, четкими правилами
проживания, дисциплиной и порядком, а главное,
постоянными заботой и вниманием к безопасности,
нуждам и запросам студентов и значительным количеством
современных услуг.
Но 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
Санкт-Петербурга. В разработанных администрацией и

студсоветом городка юбилейных мероприятиях мы 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, 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 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!
Начальник ГУ «УМСГ» И.Ф. Феклистов,
д.э.н., профессор, академик РАЕН

МЫ ПАМЯТИ СЛАВНОЙ ВЕРНЫ
27 января 2011 г. вся наша страна отметила великий
праздник-День снятия блокады Ленинграда и полного
освобождения города. Этот день воистину стал днем
воинской славы России, а для нас, петербуржцев, это
святой день. Это наш ленинградский День Победы. 67
лет назад ценой героических усилий было ликвидировано
кольцо вражеской блокады. Эта победа оплачена
жизнями сотен тысяч ленинградцев, беспримерным
подвигом защитников города.
В летописи Великой Отечественной войны и в
истории нашего города блокада Ленинграда-одна из
самых трагичных и самых героических страниц. На
долю защитников и жителей города выпали тяжелейшие
испытания-голод, холод, бомбежки и артобстрелы,
гибель близких людей. Но, несмотря на немыслимые
страдания, город выстоял и победил. В мировой истории
нет повига величественней и выше, чем тот, который
совершили жители осажденного Ленинграда.

Дорогие наши студенты, те, кого мы зовем сегодня
«блокадниками»,-самое удивительное, невероятное,
фантастическое поколение людей, живущих среди нас.
Эти люди никогда не требовали для себя чего-то особого.
Они жили, работали, воспитывали детей и внуков, а
сегодня-уже и правнуков. Никогда они не кичились
какими-то своими заслугами. Но никто так, как они, не
умеет ценить жизнь. Никто никогда из них не выбросит
крошки хлеба. И самое главное, чему давно пора у этого
поколения научиться-это умению не просто жить, а жить
осмысленно, с достоинством и гордостью.
Традиционные мероприятия в честь 67-й годовщины

полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады начались на Невском проспекте, 14, с
возложения цветов у мемориальной надписи: «Граждане,
при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».
Затем состоялась торжественно траурная церемония
возложения венков и цветов на Пискаревском
мемориальном кладбище, у всех мест, связанных с
блокадой.

Праздники прошли в каждом районе города:
выставки, концерты, церемонии возложения венков к
могилам героев.
Не первый год в торжественно-праздничной
программе по случаю снятия блокады Ленинграда
принимали активное участие и руководители и студенты
Межвузовского студенческого городка, что у Парка
Победы в Московском районе. Особо радует то, что
из года в год, в этот день наши студенты-активисты,
с огромной радостью участвуют в праздничных
мероприятиях.
Ребята студгородка пытаются внести свою частичку
благодарности в жизнь ветеранов, доказывая этим, что
подвиг блокадников-бессмертен и незабываем.
Как правило, праздничная программа всегда
начинается с торжественно-траурной церемонии
возложения венков и цветов к памятникам и братским
могилам. 27 января 2011 года, в начале праздника,
представители всех студенческих домов МСГ приняли
участие в церемонии возложения цветов к Монументу
героическим защитникам Ленинграда на площади

Победы, а также к памятнику маршалу Георгию
Констатиновичу Жукову.

Ветераны, присутствовавшие при возложении цветов
к памятнику Г.К. Жукову, в очередной раз с великой
гордостью напомнили студентам Санкт-Петербурга о
его великом вкладе и героической заслуге в годы войны
и блокады. Панихиду отслужил настоятель Чесменской
церкви. Студенты городка тоже отдали дань памяти
павшим, возложив букеты красных гвоздик к Стеле
погибшим героям блокады.
Студенческий совет городка
Героическому городу
Наш город в кольце был, в блокаде,
И каждый был искренне рад,
Как самой высокой награде
Свободе твоей, Ленинград.
		
Ты вышел в герои по праву,
		
Испытан в труде и в бою,
		
И носишь с достоинством славу
		
За стойкость и волю свою.
И хоть Петербургом зовешься,
Но путь твой всегда был таков,
Что ты по делам остаешься
Не только в сердцах земляков.
		
Мы тоже тобою гордимся,
		
И чтоб не случилось в судьбе,
		
Мы жить, и учиться стремимся,
		
На пользу стране и тебе…

Светлана Струк, студенческий дом № 2
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НОВОГОДНИЕ ТРОЖЕСТВА В ГОРОДКЕ
Как известно, Новый год повсеместно считается
семейным праздником, однако для студентов это еще и
маленький перерыв между экзаменами во время сессии. А
для тех, кто приехал получать образование издалека и не
имеет возможности провести праздник в семье, домом и
семьёй становятся студенческие дома, где они проживают
и друзья, которые приобретены в период студенчества...
В этот Новый год, те кто остался в городке и провёл
здесь свою новогоднюю ночь ничуть не пожалели и даже
забыли, что они находятся не дома, ведь администрация
Межвузовского студенческого городка, заведующие
домами преподнесли нам приятный сюрприз: по
прошествию часа, после боя курантов, во все студенческие
дома по громкой связи поступило приглашение посетить
новогоднюю ёлку. Место проведения мероприятия
находилось у Межвузовского учебно-спортивного
центра, где за неделю до Нового года была установлена

празднично убранная главная гостья торжества - красавица
елка. Сценой для проведения новогоднего мероприятия
послужил вход в спортивный комплекс.

На празднике по случаю Нового года проводились
различные веселые конкурсы, в основном танцевальные,
водились хороводы вокруг ёлки - с Дедом Морозом и
Снегурочкой, которые были выбраны из группы ребят

по прошествии танцевального конкурса. Студентов
развлекали наши любимые артисты и юмористы из
команд КВН от различных студенческих домов. Было
очень весело и интересно...
В общем новогодний праздник прошёл на славу, все
остались довольными и приобрели заряд веселья на целый
2011 год. Свидетельством этого были и не сходившие с
уст студентов крики восторга и довольные улыбки.
В заключение хочется от души поблагодарить тех, кто
устроил для студентов студгородка это веселое новогодее
представление - начальника МСГ, доктора экономических
наук, профессора, академика РАЕН И.Ф. Феклистова,
администрацию, студенческий совет, ребят активистов и
всех студентов, принявших участие в этом замечательном
новгоднем мероприятии.
Екатерина Струкова,
студенческий дом № 10

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК СТУДЕНТОВ
Известно, что студенческий праздник в России
отмечается 25 января – в Татьянин день. Правда,
наши студенты имеют возможность потренироваться,
отрепетировать задолго до официальной даты – ведь
17 ноября весь мир отмечает еще один замечательный
праздник студентов – Международный день студентов.
Не зря этот праздник был учрежден еще в 1946 году на
Всемирном конгрессе студентов.

Но сегодня наш разговор о российском студенчестве,
ведь 25 января 2011 года отмечалась 256 годовщина со
дня учреждения этого праздника 12(25) января 1755
г., в день святой великомученицы Татьяны, российская
императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об
учреждении московского университета». Эта дата стала
праздноваться как официальный университетский день
(тогда он назывался «днем основания московского
университета»). С тех пор святая Татьяна считается
покровительницей студентов.

В этом году в Петербурге студенты гуляли с большим
размахом - с утра до позднего вечера. Празднование
общегородского дня студентов началось в Смольном
соборе.

сказано при вручении, она получила эту награду за
многолетнюю административно-воспитательную работу
и значительный вклад в развитие и совершенствование
студенческой жизни в Межвузовском студгородке.

Там состоялся молебен, посвященный Святой
Татьяне-покровительнице российского студенчества.
Торжественный молебен в честь праздника студентов
провел епископ Гатчинский Амвросий, после чего
началась светская часть церемонии-награждение
почетными знаками святой Татьяны.

Весь коллектив работников, сотрудников и коллег,
студенческий совет и все студенты МСГ от всей души
поздравляют Р.К. Шульгину с почетной наградой
и желают ей новых сил, успехов и достижений на ее
нелегком, но очень нужном, ответственном и благородном
поприще.

Награды вручали весьма авторитетные, уважаемые
студентами люди - Председатель Совета ректоров
Санкт-Петербурга, ректор СПб ГУИТМО, профессор
В.Н. Васильев и ректор РГПУ им. А.И. Герцена,
профессор Г.А. Бордовский, председатель комитета по
науке и высшей школе СПб А.С. Максимов, ректоры
вузов Санкт-Петербурга.

В заключение, организаторы и ведущие церемонии
тепло поздравили всех студентов Межвузовского
студенческого
городка
с
их
замечательным
профессиональным праздником - Татьяниным днем и
пожелали всем активной жизненной позиции, отлично
сданных сессий и творческих успехов в учебе и работе.

Традиции
отмечать
студенческий
«профессиональный» праздник весело и шумно
живы и по сей день. Не является исключением и наш
Межвузовский студенческий городок. В этот день
студенты, вооружившись конспектами и шпаргалками
на случай утреннего экзамена, отправляются в «ночное»,
чтобы и песен попеть вволю, и нагуляться с друзьями.

Среди награжленных оказалась и начальник
административно-социального отдела ГУ «УМСГ»
Раиса Константиновна Шульгина, получившая почетную
награду в номинации «Наставник молодежи». Как было

В свою очередь, студенты проявили значительный
интерес и были очень довольны этим замечательным
праздником, подаренным им Губернатором СанктПетербурга, Правительством города и администрацией
студгородка.
Максим Данилецкий, студенческий дом № 11
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О СТУДЕНТАХ И ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Дорогие ребята!
Именно от вас, от нас, сегодняшних студентов,
зависит наше завтра. Да, слова, вроде, громкие
и избитые, но вдумайтесь. Психологи с разных
концов земли твердят о личностном росте, о
тайм менеджменте, о системе повышения своего
я и построения карьеры. Да, это важно, многим
необходимо, но начните с малого- с интереса.
Фраза: «мне интересно» объясняет многое и
помогает многим. Я хожу на пары потому, что мне
интересно. Я общаюсь с друзьями потому, что
мне интересно. Я путешествую, потому что мне
интересны новые места. Отсутствие безразличия
к окружающему миру дает огромное понимание
того, что когда тебе что-то действительно
интересно, ты начинаешь больше узнавать. Знания
накапливаются, и ты получаешь самое ценное
в этой жизни - опыт. Конечно, интерес бывает
разный. Но тут мы не должны забывать, что он
должен быть только во благо...
Ответ на вопрос что интересно современному
студенту волнует многих и, прежде всего, самих
студентов. Помимо времени на освоение своей
будущей профессии, в чем первоначально должен
быть интерес у студентов, у них еще есть время и
после занятий.

Студенческий
совет
Межвузовского
студенческого городка предлагает всем студентам
выбрать себе интересное занятие, которое поможет
вам развить себя и научиться чему-то новому.
Сейчас, в основном, уже прошла горячая пора
сессии, и вы можете смело задуматься, что вам

СвятКИ в ДЕСЯТКЕ
Вот и наступило Рождество! Для девушек это
особое время,ведь в ночь с 6 на 7 января девушки
могут приоткрыть занавес своего будущего и узнать
пикантные подробности, ведь по поверью в эту ночь
всё, на что гадает девушка - это чистая правда. Однако
те, кто думает, что на это даётся девушкам всего одна
ночь, тот ошибается. Гадать и узнавать судьбу можно
целую неделю и девушки нашего студенческого дома
№10 не являются исключением и также как все берут
свечи, карты, золотые кольца, крупы, в общем весь
необходимый инвентарь и вместе узнают какой будет
год, имя любимого и будущего своего мужа. Но наши
студентки не забывают и про сессию, гадают на какую
оценку сдадут экзамены. Но и это ещё не всё, в эту
ночь, как и всю неделю можно ходить колядовать.
Эта традиция берёт своё начало из Древней Руси.
В то далекое время, как и сейчас, люди наряжались в
разнообразные наряды до неузнаваемости и ходили по
домам отгонять нечисть, т.е. отпугивать её на весь год за
щедрое вознаграждение, конечно. Однако, если хозяин
дома был груб и скуп, по поверью, колядующие могли
привязать плохое к дому хозяина и тогда ему было бы
несдобровать, год был бы горестным и нищим. Вот и
в нашем корпусе нашлись такие активисты, которые
решили передать и поделиться ощущением святочной
недели со своими соседями. Весёлые, нарядные с гитарой
и песнями, частушками они развлекали хозяев комнат за
скромное, конечно, вознаграждение...
Вот так на весёлой нотке прошла Святочная неделя
в нашем студенческом доме и надеемся, что это станет
традицией нашего дома.
Роксана Раен,
студенческий дом № 10

сейчас интереснее: петь или танцевать, играть в
КВН или в шахматы, а может и все сразу. Структура
студенческого совета каждого студенческого
дома позволяет, не выходя из корпуса, узнать у
своего старосты или председателя студсовета
студенческого дома все, что проводится на
территории МСГ для студентов: спорт, культура,
образование. Любой аспект, интересный для
молодежи, мы стараемся развить. Не случайно,
активные, разносторонние люди добиваются
многого в жизни. Каждую минуту надо жить с
пользой. Тогда все вокруг будет развиваться ярко
и динамично.

Совсем скоро мы будем отмечать огромное
событие в жизни нашего городка – его 45-летие.
Студенческий совет МСГ подготавливает целый ряд
юбилейных мероприятий. 5 марта будут подведены
итоги всей истории становления и развития МСГ,
начиная с 1966 года. Однако, даже не заглядывая в
историю мы смело можем сказать, что изменилось
в городке многое. Приглашаем всех студентов и
гостей проявить интерес к этому важному событию.
Для студентов городка это частичка их нынешнего
мира. Хочется, чтобы каждый постарался сделать
этот мир лучше, интереснее, богаче…
Уважаемые студенты, если у вас есть собственные
суждения и мысли на различные темы из жизни
нашего городка, мы с радостью опубликуем их в
нашей газете. Все материалы присылайте на почту:
stydgorodok@rambler.ru
Лейла Федоровская,
председатель студсовета МСГ
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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Как и празднику Рождества
Христова, празднику Крещения
предшествует день строгого поста – навечерие Богоявления (сочельник), которое свидетельствует
об особом значении начинающегося торжества. В этот день Христа
крестили в водах Иордана.
Крещенская вода, как и Святое
причастие, принимаются только
натощак. Освященная вода имеет силы к освящению душ
и телес всех, пользующихся ею. Она, приемлема с верой
и молитвой, врачует наши телесные болезни. Святая
вода гасит пламя страстей, отгоняет злых духов – вот
почему окропляют ею жилище и всякую вещь, которую
освящают. Преподобный Серафим после исповеди
паломников всегда давал им вкушать из чаши святой
воды. Преподобный Амвросий смертельно больному
послал бутылку со святой водой, и неизлечимая болезнь,
к изумлению врачей, отошла.
Чудеса исцелений происходят и в наши дни, и они
бесчисленны. Люди рассказывают, что благодаря святой
водице исцелялись от самых тяжелых болезней, включая
онкологические заболевания. Говорят, что она повышает
тонус и снимает головные боли, при омовении лица такой
водой. Промывание ею глаз поможет при конъюнктивите.
Также она является психотерапевтическим средством для
снятия повышенной тревожности, раздражительности.
После тяжелого, нервного дня выпейте полстакана
святой воды, и вы почувствуете, как напряжение уходит,
приходят покой и умиротворение. Но имейте ввиду:
чудесных действий святой воды удостаиваются лишь
те, кто имеет чистое и искреннее желание изменения
жизни, покаяния, спасения. Ведь Бог не творит чудес
там, где хотят видеть их только из любопытства, без
искреннего намерения воспользоваться ими к своему
спасению. Важно при этом отметить, что Крещенская
вода не портится и сохраняет свои целебные свойства
год – до следующего праздника Крещения. И очень
примечательно, что и в Межвузовском студенческом
городке стали отмечаться добрые христианские
торжества и традиции по случаю таких замечательных
праздников, как Рождество и Крещение. Накануне
их в студгородок обычно приходит отец Евгений –
православный священник из Новодевичьего монастыря,
беседует со студентами, сотрудниками, проводит обряды
освящения…
Кристина Малая,
студенческий дом № 9

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ НА МОХОВОЙ

Стало уже доброй традицией проведение с 8 по
13 января в Санкт-Петербургской государственной
академии театрального искусства и ее Учебном театре
«На Моховой» фестивалей детских и юношеских
театральных студий «Рождественские встречи на
Моховой». В этом году в фестивале приняли участие
8 театральных коллективов. Показав спектакли по
произведениям русской и зарубежной классики, отлично
поработав на мастер-классах педагогов академии, они
устроили настоящий праздник искусства. Яркий и
красочный театральный фейерверк!
Эти рождественские встречи, без сомнения,
важное, художественно значимое событие в жизни
Санкт-Петербурга. Ребята из обычных школьных и
городских театральных студий, секций, кружков имеют
возможность выйти на легендарную сцену Учебного
театра СПбГАТИ – старейшего театрального вуза
страны. На этой сцене творили выдающиеся театральные
деятели – от Всеволода Мейерхольда до Льва Додина.
Сейчас на ней регулярно играют свои спектакли студенты
театральной академии – будущие звезды кино и театра.
Детское, молодежное творчество – это всегда особый
вид искусства. Бескорыстное, живое, одухотворенное,
оно видит перед собой лишь одну цель – дарить
радость зрителю. Поэтому вход на спектакли фестиваля,
как правило, свободный. Приобщение к традициям
театральной академии, к культуре преподавания не
проходят даром не только для участников фестиваля, но
и для зрителей.
Многие студенты Межвузовского студгородка,
посетившие спектакли фестиваля, были восхищены и
горячо благодарили организаторов за отличную работу и
замечательные эмоции. В самый разгар сессии будущие
специалисты – инженеры, физики, экономисты, юристы
– окунулись в волшебный мир театра. И это нисколько
не помешало их учебе, наоборот, отдохнув и набравшись

сил, они сдавали экзамены лучше всех!
Студенты поняли также, что быть зрителями – это
тоже ответственное и важное дело. В конце каждого
фестивального дня проходили открытые обсуждения
спектаклей с профессиональными театральными
критиками и педагогами, в котором активно участвовали
и гости фестиваля – студенты, проживающие в
Межвузовском студгородке.

Наши студенты поблагодарили всех создателей
фестиваля «Рождественские встречи на Моховой» за
радушный прием, отличную работу и подаренную им
радость! Они выразили надежду еще не раз встретиться
на Моховой в самый душевный и светлый праздник –
Рождества Христова!
В то же время наши студенты выразили совершенно
обоснованное, естественное желание и у себя,
непосредственно в студгородке регулярно проводить
несколько похожие мероприятия под наименованием:
«Встречи на Бассейной». Думается, что все необходимое
для этого имеется: и артисты, и необходимые помещения,
а главное, – болельщики-зрители…
Кристина Добронравова,
студенческий совет №9

НСД

4

                                                                    Январь 2011

ПЕРВАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СЛУЖБА В СМОЛЬНОМ
ИЛИ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТА
6-е января, 10 часов вечера. Два набитых студентами
автобуса отправляются от контрольно-пропускного
пункта Межвузовского студенческого городка. На
вопрос: «Куда?» - все дружно отвечают: «В Смольный,
на рождественскую службу!». Положительные
эмоции переполняют меня. Здорово! Смольный собор,
Рождественская служба!
Как оказалось позже, это была не просто служба в
рождественскую ночь, это было первое рождественское
богослужение в этом соборе с далекого 1917 года. В
том году собору был нанесен серьезный ущерб: на
протяжении долгого времени он был обычным складом.
В 1990 году там был открыт концертно-выставочный
зал, и сейчас встречающий посетителей. И лишь в
прошлом 2010 году собор становится действующим.

Именно с этого момента и начинают проводиться
здесь богослужения.
6-е января, 11 часов вечера. Начало торжества.
Зал переполнен – от мала до велика: увлеченные
студенты, журналисты со своими пытливыми, меткими
камерами, бабушки в шифоновых платках. Собор
не кажется типичным: белые стены, синие шторы,
монументальные колонны, будто стражники. Главный
иконостас горит в свете зажженных свечей. Батюшка
совершает обрядовые действа. В руках кадило,
кропило, святая вода. Аромат лампадного масла,
церковное пение. Будто что-то святое вселилось в
сердце. Моментами тишина - и отзвуки шуршащих ряс.
Прихожане спокойно передвигаются по залу, ставят
свечи, называют имена близких, молятся. Праздничноцерковная суета, от нее ни на минуту не сомкнуть глаз.
Все внимают молитвам, крестятся.
Для наших студентов это были особенные часы.
Ведь не случайно негласно Рождественское действо
было названо «первой студенческой службой». У
каждого в руках свечи, и каждый, будто, отдавал свою
энергию их огню. В сиянии светлых глаз ребят играла
молодость и вера.
Звезда в зените. Христос родился!
7-е января, 3 часа ночи. Уставшие, но счастливые,
крестясь, студенты выходили из храма. Размеренным
шагом они подходили к автобусам, рассаживались по
местам. Ну что, домой? До следующего торжества…
Оно было столь желанным и увлекательным, словно,
действительно, ребята прикоснулись к чему-то
божественному, неземному!
Светлана Полянская,
студенческий дом № 10

тат ь я нин ден ь

Вот и наступил этот долгожданный праздник
студентов! В нашем Межвузовском студгородке в этот
день многие студенты встали рано утром, чтобы посетить
службу, посвящённую покровительнице всех студентов святой Татьяне.

Желающих выразить свою благодарность святой
набралось довольно много - в общей сложности 5
автобусов, которые покинули территорию студенческого
городка ровно в 9 часов утра и поспешили к Смольному
собору - прямо к началу торжественной церемонии.
Церемония была очень красочная, с воспеванием

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: Р.А. Булгакова,
А.П. Чекина, Н.А. Сычеву, Н.И. Сергееву, Н.П.
Васильеву, Э.В. Гетнера, Е.В. Виноградову, С.С.
Матвеева, А.С. Мачехина
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

святыни. В результате была создана спокойная,
умиротворяющая обстановка не только в самом соборе
но и в сердцах и душах собравшихся здесь студентов.
Особо следует отметить невероятную красоту
Смольного собора, также способствовавшую поднятию
настроения студентов. После церемонии посвящённой
святой Татьяне состоялась церемония награждения
почетным знаком Святой Татьяны. Его удостоились
не только ректоры университетов, но и представители
различных благотворительных организаций для людей с
ограниченными возможностями.
Однако, думается, что наиболее полное
умиротворение студентов наступило тогда, когда
на столиках расположенных на территории собора
для восстановления студенческих сил появились
различные напитки и угощения. После восстановления
сил с благословением батюшки студенты вернулись
к себе домой в студенческий городок значительно
приободренными и готовыми к новым свершениям в
учёбе.
Екатерина Струкова,
студенческий дом № 10

Д А В А Й Т Е

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

Напоминаем вам, что при студгородке действует
Институт дополнительного профессионального
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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Для работы в Межвузовском студенческом городке
(М. «Парк Победы», ул. Бассейная, д.8) требуется:
слесарь-сантехник 6 разряда, до 55 лет, работа
сменная, без вредных привычек, со средним
специальным образованием - з/п 20 000 руб.
Администрация

ВНИМАНИЕ!
МЫ
откр ы лис ь !
В
Межвузовском
учебноспортивном центре начинают свою
работу 2 плавательных бассейна:
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

У Л Ы Б Н Е М С Я

Острый на язык профессор химии спрашивает
на экзамене. Студент отвечает довольно плохо,
наконец, совсем умолкает.
- Ничего, - говорит профессор, - не
конфузьтесь. Можно быть очень хорошим
человеком и не знать химии.
- И наоборот, господин профессор, - отрезал
студент.
Плыли на одном корабле студент и декан.
Корабль разбился о скалы, а их двоих выбросило
на остров к людоедам.

Д оро Г И Е
Н А Ш И
С Т У Д Е Н Т Ы

Приводят их к вождю:
- Что делать с ними?
- Студента накормить, напоить и спать
уложить, а с этим я еще поговорю о своем
распределении!
Послушайте, - взрывается преподаватель, я вам уже третий раз ставлю тройку. Почему
вы не учитесь? В конце концов, от учения еще
никто не умирал!
- Я знаю, - говорит студент, - но лучше не
рисковать.

