ДОРОГИЕ НАШИ ДРУЗЬЯ, СТУДЕНТЫ И СОТРУДНИКИ,
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ С ПРАЗДНИЧНЫМ ДЛЯ НАС СОБЫТИЕМ О Т К Р Ы Т И Е М В ГОРОДКЕ мЕЖВУЗОВСКОГО

У Ч Е Б Н О - С П О Р Т И В Н О Г О

Ц Е Н Т РА !

ДОРОГАЯ
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА!

Студенты 26 вузов Санкт-Петербурга,
студенческие советы всех студенческих домов,
сотрудники Межвузовского студенческого
городка в Санкт-Петербурге от всего сердца
поздравляют Вас с днем рождения!
От души желаем, чтобы Ваша неиссякаемая
энергия и дальше помогала Вам в нелегком и
благородном труде! Вы являетесь добрым
примером для всего студенчества СанктПетербурга,
образцом
трудолюбия
и
целеустремленности, упорства в достижении
намеченных благородных целей!
Мы горячо благодарим Вас за каждодневную
заботу о нас, о нашем Межвузовском
студенческом городке, за существенную помощь
в обучении и воспитании студентов!
При Вашем непосредственном участии в
нашем единственном в стране, уникальном
студенческом доме построен и введен
в эксплуатацию крупнейший в России
Межвузовский
учебно-спортивный
центр,
строятся современные жилые дома для
студентов… Мы сердечно благодарны Вам,
Валентина Ивановна, за такую активную
и разноплановую поддержку студенческого
спорта, за заботу о здоровье студентов и
создание хороших, комфортных условий для
проживания и совершенствования учебного
процесса в Межвузовском студенческом доме!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья,
долгих лет жизни, благополучия и радости во
всем!
По поручению студенческих советов и
коллектива
сотрудников
Межвузовского
студенческого дома в Санкт-Петербурге
Начальник управления Межвузовского
студенческого дома,
доктор экономических наук, профессор
				
Иван Феклистов

Профессор И.Ф. Феклистов от имени студентов Межвузовского студенческого
городка вручил Губернатору Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко Почетный
абонемент на посещение в студгородке Учебно-спортивного центра

Межвузовский учебно-спортивный центр

Вообще, март 2011г. выдался
весьма урожайным, насыщенным для
Межвузовского студенческого городка
на различного рода празднования
и торжества. Не успели отзвучать
поздравления в честь 45-летия городка,
как произошло еще одно весьма
знаменательное, приятное для городка
и всех, проживающих в нем студентов
событие: сдача в эксплуатацию первой
очереди крупномасштабного, современно
технически оснащенного Межвузовского

учебно-спортивного центра с двумя вузов Санкт-Петербурга, другие важные
плавательными
бассейнами
и и почетные гости.
многочисленными
спортивными
и
тренажерными залами.
Это поистине весьма дорогой,
очень нужный и пользующийся у
студентов большим спросом подарок:
единственный в Санкт-Петербурге
учебный спортивный центр подобного
масштаба студенческой ориентации.
Несколько слов о его торжественном
Вся площадь перед Учебно-спортивным центром
открытии.
в студгородке была заполнена студентами,

эксплуатацию Межвузовский учебноспортивный центр явится новым,
действенным подспорьем в продолжение
процесса обучения и воспитания
студентов, а также той доброй спортивной
базой, средой, из которой в дальнейшем,
несомненно, выйдут новые замечательные
чемпионы и рекордсмены российского
спорта.

пришедшими на его открытие и на встречу с
Губернатором Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко

Затем зазвучали фанфары, раздалась
бодрая барабанная дробь и на площадь
вышли одетые в красивые гусарские
костюмы бравые барабанщицы: стройные
симпатичные девушки – студентки
Межвузовского студенческого городка,
открывшие торжественную церемонию.
Выступление
Губернатора
Санкт-Петербурга
В.И. Матвиенко на торжественном открытии в
студенческом городке Межвузовского учебноспортивного центра

15 марта всю площадь перед
новеньким Учебно-спортивным центром
заполнили многочисленные студенты
(более 3000) – жители студгородка.
По
всему
периметру
площади
расположились студенты в форме
студенческого отряда правопорядка. В
первых рядах – студенческие активисты
всех студенческих домов городка.

В.И. Матвиенко тепло поздравила коллектив
сотрудников и студентов городка с открытием
Межвузовского учебно-спортивного центра

Начинается концерт студенческой
самодеятельности. Но вот все смолкают,
только
периодически
слышатся
доброжелательные
студенческие
возгласы и приветствия – появляются
гости
студгородка,
прибывающие
на открытие центра: Губернатор
Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко,
помощник Полномочного представителя
Президента Российской Федерации
в
Северо-Западном
федеральном
округе В.Н. Голощапов, председатель
Комитета по науке и высшей школе
Санкт-Петербурга А.С. Максимов,
председатель Комитета по физической
культуре и спорту Санкт-Петербурга
В.В. Чазов, глава администрации
Московского района В.В. Коровин,
председатель Совета ректоров вузов
Санкт-Петербурга, ректор СПб ГУ
ИТМО В.Н. Васильев, ректоры многих

Губернатор СПб В.И. Матвиенко из стартового
пистолета дала символический старт первому
заплыву студентов студгородка в бассейне

Много добрых, проникновенных
слов в адрес руководства, коллектива
студгородка и всех студентов высказал
помощник Полномочного представителя
Президента Российской Федерации
по СЗФО В.Н. Голощапов. От
имени Полномочного представителя
Президента РФ в СЗФО И.И.
Клебанова он поздравил городок с
двумя крупными событиями в его жизни:
45-летием со дня основания и вводом в
Начальник студгородка, профессор И.Ф. Феклистов действие такого грандиозного спортивного
высказал сердечную благодарность В.И. Матвиенко сооружения,
каким,
несомненно,
за постоянное внимание и помощь Межвузовскому
является новый Межвузовский учебностуденческому городку в Санкт-Петербурге
Слово предоставляется Губернатору спортивный центр.
Санкт-Петербурга
Валентине
Ивановне Матвиенко. Она тепло
поздравила студентов, начальника
и
весь
коллектив
сотрудников
Межвузовского студгородка с важным
и очень значимым событием: открытием
Межвузовского студенческого учебноспортивного центра, подчеркнула его
уникальность, практическую ценность и
направленность.
Выступление
помощника
Полномочного
представителя
Президента
Российской
Федерации в СЗФО В.Н. Голощапова на
открытии Учебно-спортивного центра

Символическую красную ленту на открытии в
МСГ Межвузовского учебно-спортивного центра
разрезали: Губернатор СПб В.И. Матвиенко,
профессор И.Ф. Феклистов, профессор В.Н.
Васильев и студенты студгородка

Валентина Ивановна поблагодарила
начальника ГУ «УМСГ», профессора
И.Ф. Феклистова, весь коллектив
Межвузовского студгородка, студентов
– активистов, за хорошую работу,
поздравила всех с 45-летним юбилеем
городка. Она выразила твердую
уверенность в том, что вводимый в

Новый Учебно-спортивный центр,
безусловно, явится хорошей базой и
благодатной основой в деле дальнейшего
совершенствования
всего
учебновоспитательного процесса.
В заключение своего выступления В.Н.
Голощапов передал привет и поздравление
с открытием центра от Министра
образования и науки Российской
Федерации С.А. Фурсенко, встреченные
студенческими криками: «ура!» и
приветствиями. С большим восторгом
и продолжительными аплодисментами
была
встречена
собравшимися
Правительственная телеграмма, которой
открытие Учебно-спортивного центра в
Межвузовском студенческом городке
поздравил руководитель Администрации
Президента Российской Федерации
Сергей Евгеньевич Нарышкин.

Бассейны в Межвузовском учебно-спортивном
центре городка предназначены для любого возраста
и уровня подготовки

Студенты студгородка в тренажерном зале
Межвузовского учебно-спортивного центра

Грации Межвузовского студенческого городка на
открытии плавательного бассейна
Губернатор СПб В.И. Матвиенко в сопровождении
профессора И.Ф. Феклистова и почетных гостей
осмотрела все спортивные залы

Особым спросом у студентов Межвузовского
студенческого
городка
в
Санкт-Петербурге
пользуется бассейн на 8 дорожек

Студенты с большим удовольствием занимаются в
залах Межвузовского учебно-спортивного центра

Студенты студгородка в зале Межвузовского учебноспортивного центра для игры в настольный теннис

Выступление председателя Совета ректоров вузов
Санкт-Петербурга, профессора В.Н. Васильева на
откртытии в студенческом городке Межвузовского
учебно-спортивного центра

С
весьма
содержательным
выступлением
и
поздравлением
Межвузовского городка, его руководства
выступил и председатель Совета ректоров
вузов Санкт-Петербурга, ректор ГУ
ИТМО, профессор В.Н. Васильев.

спортивные перспективы, которые она
предоставила всем студентам, удостоив
их таким замечательным и очень важным
подарком, каким, без сомнения, явилась
сдача в эксплуатацию Межвузовского
учебно-спортивного центра.
После разрезания символической
красной ленты и открытия Учебноспортивного центра, В.И. Матвиенко и
все гости в сопровождении сотрудников
и
студентов-активистов
городка
направились
осматривать
Учебноспортивный центр, где Валентине
Ивановне
вручили
Почетный
абонемент на право пользования
Межвузовским
учебно-спортивным
центром в любое время. Затем В.И.
Матвиенко выстрелом из стартового
пистолета, дала символический старт
первому заплыву в большом бассейне
на восемь дорожек. После этого
гости с интересом посмотрели водные
спортивные выступления, прошлись

ВНИМАНИЕ,
МЫ
открылись !
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 нового
Учебно-спортивного центра требуются
следующие специалисты:
- уборщицы ПСП (проживающие
рядом со студгородком);
- электрики;
- тренеры (водное поло, плавание, в
т.ч. обучение детей 5-10 лет).
Администрация

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Администрация,
студенческий
совет
Межвузовского студенческого городка, редакция
газеты «МСГ – наш студенческий дом» сердечно
поздравляют со знаменательными событиями –
днями рождения, наших замечательных коллег,
сотрудников: Н.И. Рудакову, В.В. Александрова,
Е.В. Судакову, Н.И. Бестужева
Желаем всем крепкого здоровья, счастья,
благополучия, новых успехов и радостей в жизни,
Губернатор Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко осталась довольна Межвузовским учебно- в важной и очень нужной работе по воспитанию и
спортивным центром и тепло попрощалась со студентами и коллективом сотрудников городка
обслуживанию студентов.
Друзья и коллеги
по залам шейпинга, теннисному,
Как частый гость студгородка,

непременный
участник
многих
студенческих
мероприятий,
он
высказал
свои
непосредственные
впечатления и размышления по
поводу
развития
Межвузовского
студенческого
городка,
рассказал
о весьма впечатляющей, огромной
работе начальника студгородка, д.э.н.,
профессора, академика РАЕН И.Ф.
Феклистова, администрации, всего
коллектива, активистов студенческого
самоуправления городка, всех студентов,
которых он справедливо назвал
«самыми лучшими студентами самых
лучших вузов Санкт-Петербурга».
В
заключение
начальник
студгородка,
профессор
И.Ф.
Феклистов прочувствованно выразил
огромную благодарность Губернатору
Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко
за ее большую помощь и постоянную
заботу о студгородке, за личное
активное участие в его развитии и
расцвете, за огромную радость и новые

борцовскому,
хореографическому,
тяжелой
атлетики,
тренажерному
залу, где уже с удовольствием
занимались многочисленные студенты.
В течение всего времени осмотра
гостями Учебно-спортивного центра
на площади перед ним проходил
студенческий
концерт.
Валентина
Ивановна на прощание поделилась
со студентами своими восхищенными
впечатлениями о новом студенческом
Учебно-спортивном центре, сказала
им теплые напутственные слова и
под аплодисменты собравшихся в
хорошем, приподнятом настроении
покинула городок. А праздник здесь
продолжался и, безусловно, стал весьма
ярким и памятным событием для многих
тысяч
студентов
Межвузовского
студенческого городка в СанктПетербурге.
Анна Грибанова,
председатель студсовета
студенческого дома №11

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

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.
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...

