ЛИДЕРЫ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МЕЖВУЗОВСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ГОРОДКА В санкт-петербурге
С Т У Д Е Н Ч Е С К И Й

Лейла Федоровская, председатель студсовета МСГ

Егор Хозяинов, председатель студсовета студенческого дома № 1

Тимур Кунакбаев, председатель студсовета студенческого дома № 7

Вячеслав Шабалин, председатель студсовета студенческого дома № 2

Анастасия Меркулова,
председатель студсовета
студенческого дома № 8

С О В Е Т

Елена Михайлова, председатель студсовета студенческого дома № 3

Валерия Загоскина, председатель студсовета студенческого дома № 9

Дмитрий Пудогин,
староста 2 этажа
студенческого дома
№2.
Обязанности
старосты выполняет добросовестно и с
удовольствием. Значительное внимание
уделяет сплочению
жителей этажа, предотвращению ссор и
конфликтных ситуаций. Активен и инициативен. Увлекается компьютерами и
туристическими походами.
Валерия
Кривцова, староста 3 этажа
студенческого дома
№2.
Валерия славится
своей
доброжелательностью, в то же
время считает, что в
работе со студентами ей помогают такие качества, как объективность, от-

Ксения Тимофеева, председатель студсовета студенческого дома № 4

Дмитрий Лубганс, председатель студсовета студенческого дома № 10

СТУДСОВЕТЫ СТУДЕНЧЕСКИХ ДОМОВ МСГ
ветственность и последовательность в
исполнении различного рода заданий
и поручений. Староста является действенным помощником студентов своего этажа, а также заведующей Студенческим домом.
Владислав
Аристархов, староста 4
этажа студенческого
дома №2.
Владислав с удовольствие занимается работой старосты.
Ему нравится работать со студентами
этажа, с которыми
он находит общий язык и взаимопонимание. Пользуется уважением и авторитетом у студентов не только своего
этажа, но и студгородка. Активное участие принимает в различного рода культурно-массовых мероприятиях, в том
числе в Дне первокурсника и Мистере
МСГ, на которых он неоднократно отмечался подарками и поощрениями.

М С Г

Алина Орманжи, председатель студсовета студенческого дома № 5

Екатерина Лобода, председатель студсовета студенческого дома № 11

ГИМН СТУДГОРОДКА
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...

2
Олеся Бондарева,
староста 5 этажа
студенческого дома
№2.
Проводит большую работу не только со студентами
своего этажа, но и
со студентами своего дома. Активное
участие принимает в общественных
мероприятиях, в том числе в трудовых
субботниках, где не только организует
студентов своего этажа, но и принимает
непосредственное участие. Увлекается
отдыхом на природе, любит животных.
Пользуется авторитетом среди студентов.
Иван
Чипелкин,
староста 6 этажа
студенческого дома
№2.
Иван славится своей дружелюбностью и
чувством юмора, что
также помогает ему в
работе старосты этажа. Это добросовестный, исполнительный и обязательный
студент, что, несомненно, отражается и на
его работе с жителями этажа. Принимает
активное участие во многих спортивных и
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культурных мероприятиях, большой знаток футбола и великолепный актер.
Светлана
Струк,
староста 7 этажа
студенческого дома
№2.
Это добрая, внимательная и исполнительная студентка.
Работу старосты знает хорошо и исполняет ее с удовольствием, дружит с ребятами, вызывая в них
ответные чувства. Светлана пишет стихи, активно занимается общественной
деятельностью и спортом.
Алексей Муравьев,
староста 8 этажа
студенческого дома
№2.
Алексей
знает
свою работу, исполняет ее активно
и с удовольствием,
пользуется уважением студентов по
этажу. Призер Кубка России по маунтинбайку, имеет спортивные разряды
по бегу и плаванию, за что удостоин
спортивных наград и иногих поощрений.

в момент заселения
Ирина Репина, стастуденческого дома
роста 2 этажа стуновыми жильцами,
денческого
дома
что оказало перво№5.
степенное значение
Ира проявила себя
в выдвижении ее на
ответственным и исдолжность старосты
полнительным рапо этажу. В этом деле
ботником. Важно,
ей всячески помогает
что она успела поадминистрация дома и
казать свои доброжелательные черты характера, в то же сами жильцы этажа.
время определенную настойчивость
Мария Княжечени целеустремленность. Эти качества,
ко, староста 5 этажа
обычно, ценятся студентами, что выстуденческого дома
зывает в них ответные положительные
№5.
эмоции и проявления.
Не смотря на то,
что Мария совсем
Наталья Мясниконедавно стала старова, староста 3 этажа
стой, она проявила
студенческого дома
большую заинтере№5.
сованность в этом
Значительное внимание в своей работе деле, старается в максимально коротНаталья обращает на кий срок освоить все обязанности ставыработку
друже- росты. Студенты этажа хорошо видят
ских, коллективных ее заинтересованность, стараются порешений и поступков. мочь в исполнении ее ответственной
Проявляет инициативу и индивидуаль- работы.
ность в работе. Это хороший организаЛюбовь Жданова,
тор не только студентов по этажу, но и
староста 6 этажа
всей творческой жизни студенческого
студенческого дома
дома№5.
№5.
Люба
обладает
Александра Адамова, староста 4 этавесьма ощутимыми
жа студенческого дома №5.
способностями в раАлександра проявила большие споботе со студентами.
собности и оказала большую помощь

Ксения
Нечаева,
староста 9 этажа
студенческого дома
№2.
Ксения
серьезный, добросовестный
староста по этажу,
в работе проявляет
справедливость и последовательность,
значительное внимание уделяет оформлению этажа, созданию обстановки уюта
и доброжелательности. Увлекается журналистикой, развивает в себе творческие
способности.
Анастасия Коржак,
староста 10 этажа
студенческого дома
№2.
Анастасии удалось
сплотить коллектив
жителей этажа, мобилизовать их на создание порядка и уюта.
Она в первых рядах
преобразователей и оформителей, личным
примером показывает наиболее вероятные
пути улучшения этой работы. Увлекается
написанием стихов, активно участвует в
художественной самодеятельности.
Дарья Шкурко,
студенческий дом №2
Она является своеобразной «маленькой
звездочкой» старостата, отличается исключительной исполнительностью, добросовестностью, доброжелательностью
по отношению к студентам.
Ксения Филонова,
староста 7 этажа
студенческого дома
№5.
Ксения
считает,
что работа старосты – это ее призвание, и выполняет ее
она добросовестно и
с удовольствием. Это
веселая и позитивная студентка, обладает завидным даром собирать вокруг себя
студентов, четко и грамотно их организовывать.
Яна Втюрина, староста 8 этажа студенческого
дома
№5.
Яна добросовестная и исполнительная
студентка. Дружески
и
благожелательно
относится к жильцам
этажа, спокойна, отзывчива и всегда готова прийти им на помощь.
Антон Страхов, староста 9 этажа студенческого дома №5.
Это не новичок в работе со студента-
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ми. Антон уже имеет
Анна Пестова, стазначительный опыт
роста 3 этажа стуобщественной рабоденческого
дома
ты. Именно поэтому
№7.
на этаже повсюду наАня по природе
блюдается порядок и
своей, активистка.
чистота. Защищает
У нее много увлечечесть своего этажа и
ний, от журналистивсего студенческого
ки и писательства,
дома в спортивных
до фотодела. Развисоревнованиях. Пользуется авторитетом вает идею газеты 7 корпуса. Благодаря
у студентов.
своей бурлящей энергии может уговорить любого сделать, что нужно. Ей
Владимир Бодимер, нравится быть в курсе всех событий,
староста 10 этажа иметь возможность влияния на когостуденческого дома нибудь.
№5.
Дарья Жарикова,
Владимиру нрастароста 5 этажа
вится работа старостуденческого дома
сты, он выполняет ее с
№7.
удовольствием и своДаша давно ощуевременно. Об этом
щает себя лидером.
говорит и внутреннее
Со школьных лет
оформление этажа. Отношения с прожиполучалось так, что
вающими студентами на этаже строятся
Даша оказывалась в
на понимании и доверии. Обладает больроли старосты, прешим чувством ответственности за прожи- зидента, руководителя. Главным своим
вающих студентов.
достоинством она считает умение убедить
Анна Наумова, и повести за собой, заражая всех своим
студенческий дом № 5 позитивом. Любит музыку и вокал.

Евгения Наставшева, староста 7 этажа
студенческого дома
№7.
Евгения – человек
метеор. Со всей ответственностью и серьезностью она успевает
работать, учиться и
выполнять обязанности старосты. Она всегда спокойна, подоброму договаривается с соседями и обходится при этом без строгих замечаний.
Максим Подберезский, староста 10
этажа студенческого
дома №7.
Максим – почти
Цезарь нашего времени, совмещающий
различные виды деятельности. Увлекается
кикбоксингом, кулинарией, хоккеем, плаваньем. Он оригинально украсил свою комнату, которая
является самой лучшей в студенческом
доме. Став старостой быстро нашёл общий язык с активистами и студентами.
Анна Балахонцева,
студенческий дом №7

ственной самодеятельностью.
Яна Гущина, староста 5 этажа студенческого дома №8.
Яна с первого
курса была весьма
активной и исполнительной,
являлась председателем
студсовета дома. Ей
нравится работать
со студентами, ответственность, новые знакомства и общение.
Софья Титова, староста 6 этажа студенческого дома №8.
По праву считается весьма энергичной и инициативной
старостой. Всегда
в гуще студентов,
старается их занять
интересными мероприятиями. Принципиально отстаивает и защищает интересы жильцов
этажа. Не боится ответственности.
Имеет большой опыт общественной
работы.
Мария Поточкина, староста 7 этажа
студенческого дома
№8.
Исполнительна,
креативна и инициативна. Работу старосты любит, старается
глубже вникать в ее
суть, навести на этаже
должный порядок и комфортную обстановку, что будет способствовать улучшению жизни студентов этажа.

Андрей Святненко, староста 8 этажа
студенческого дома
№8.
Андрей работает
старостой с удовольствием, ответственно
и увлеченно, говорит,
что давно хотел поработать со студентами
городка. Он не боится больших нагрузок
и затрат своего личного времени, что не
отражается на его учебе.
Евгений
Ростов,
староста 9 этажа
студенческого дома
№8.
Евгению нравится
работа старосты по
этажу, он выполняет
ее с удовольствием и
уже добился определенных успехов. В то
же время он увлечен перспективами своей работы, старается сделать ее лучше и
качественнее по содержанию.
Сергей Сердитов,
староста 10 этажа
студенческого дома
№8.
Сергей
считает
работу старосты по
этажу весьма серьезным и ответственным
делом. Отдается ему
полностью и с удовольствием, получая взамен приятное
общение со студентами и много новой
информации.
Л. Сагайдак, А. Нефедова,
студенческий дом № 8

Алина Ермачкова,
староста 2 этажа
студенческого дома
№8.
Очень любит общественную работу,
постоянно старается наблюдать за порядком и дисциплиной на этаже, быть
в курсе всех событий, почаще проводить и лично участвовать в различных
спортивных и общественных мероприятиях. Хороший помощник заведующей и всех студентов студенческого
дома№8.
Ирина Галышкина,
староста 3 этажа студенческого дома№8.
Проводит большую работу по наведению порядка и
дисциплины на этаже.
Считает эту работу
важной и весьма необходимой. Должностью старосты довольна, исполняет ее ответственно и добросовестно.
Любовь
Бойчич,
староста 4 этажа
студенческого дома
№8.
Давно
мечтала
заниматься
общественной работой.
Не боится персональной ответственности, верит в себя
и свои способности. Среди студентов
пользуется авторитетом и признанием.
Любит заниматься спортом и художе-
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Юлия
Кутявина,
староста 1 этажа 4
года, студентка 5
курса СПб ГУСЭ
Обладает
большим опытом работы,
к которой относится
вдумчиво и серьезно.
Ей удалость сплотить
жителей этажа, благодаря индивидуальному и комплексному
подходу. Активно участвует во всех мероприятиях студенческого дома № 9 и
студгородка в целом. Активное участие
принимает в размещении первокурсников, последующей работе с ними. Увлекается шопингом, путешествиями и связью
с общественностью.
Марина Придачина, староста 2 этажа
4 года, студентка 5
курса СПб ГУСЭ
Марине удалось
сплотить и активизировать работу своего
этажа благодаря большой индивидуальной
работе. Значительное
внимание уделяет борьбе с конфликтами на этаже. Многие жители этажа хорошо помнят ее традиционные этажные
чаепития с оладьями. Увлечения: книги,
музыка, общение с интересными людьми.
Среди жильцов этажа и администрации
студенческого дома пользуется авторитетом.
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Елизавета Уросова,
староста 3 этажа 2
года, студентка 3
курса РГГМУ
Проводит большую работу с жителями своего этажа, осуществляет это внешне
легко и непринужденно, путем дружеских
чаепитий, предложения и участия в различного рода общественных мероприятиях. Активно участвует в интеллектуальных играх и театральных постановках.
Большое внимание уделяет учебе в вузе,
увлекается рукоделием, танцевальным
творчеством. Активное участие принимает в научных и практических конференциях, различных студенческих мероприятиях.
Олеся
Ларионова, староста 7 этажа год, студентка 4
курса СПбГУАП
Ей нравится работать старостой этажа, общение со студентами, достижение
поставленных целей.
В работе проявляет
справедливость и бескомпромиссность,
путем которых ей удается сплотить жителей этажа, добиться среди них дружбы
и дисциплины. Важно что во всем она
имеет свое личное мнение. Значительное
внимание уделяет различным студенче-

ским мероприятиям в студгородке, в том
числе новогодним.
Марина Казанкова,
в должности старосты 1 год, студентка
2 курса СЗТУ
Известна добрым,
дружеским общением с жителями этажа, благодаря чему
ей удалось вывести
этаж на показательный уровень. Систематически организует дружеские чаепития, кулинарные
конкурсы, увлекается спортом, музыкой,
танцами, лично участвует в «Поле чудес», новогоднем шоу и др. студенческих
мероприятиях.
Валерия Загоскина,
на должности старосты 1 год, студентка
СПб ГУАП
Считает, что для
работы со студентами
ей значительно помогают такие качества,
как строгость, объективность, дружеская
помощь студентам и другие моральные
принципы. Достигать этого удается путем личного каждодневного участия в
жизни этажа. Увлекается общественной
деятельностью, спортивными играми, музыкой и танцами.
Валерия Загоскина,
студенческий дом №9

сознательно
занял
Евгения Черкасодолжность
старова, староста 2 этажа
сты по этажу и простуденческого дома
являет на этом посту
№10.
несомненную доброОчень любит занисовестность и обязаматься общественной
тельность. Является
работой. С ее прихорошим помощниходом на этаже устаком заведующей и
новились порядок и
жителей этажа.
чистота. Не смотря на
Ирина Пикула, стато, что учеба и работа старосты отнимают
роста 5 этажа стумного времени, ее сил и желания хватает
денческого
дома
и на занятия вокалом, легкой атлетикой
№10.
и футболом. Она является кандидатом в
Ирина старается
мастера спорта по легкой атлетике.
сосредоточиться
на
Валентина Щербак,
основных направлестароста 3 этажа
ниях работы старосты
студенческого дома
и в целом воспита№10.
тельной и организациВалентине нравится работать старо- онной работы со студентами. Ей все инстой, со студентами. тересно, и во все она старается вникнуть.
Юлия Даниленко,
Она организует их на
староста 6 этажа
общественно-полезстуденческого дома
ные дела, проявляет
№10.
большую заинтересованность и инициаРабота старостой
тиву в этой работе.
доставляет
Юлии
Артем Кожокарь, староста 4 этажа
удовольствие,
она
студенческого дома №10.
старается выполнять
Артем стремится развить и углубить
свое дело добрососвои знания и способности воспитатевестно и аккуратно,
ля и организатора. Именно поэтому он

проявляя доброжелательность к жителям
этажа. Ребята видят это и отвечают взаимностью.
Егор
Москалев,
староста 7 этажа
студенческого дома
№10.
Думается, что в
работе старосты Егор
найдет свое второе
призвание: воспитателя и организатора.
Важно, что он проявляет при этом все свои добрые и лучшие
качества, что не остается незамеченным у
студентов.
Кристина Аксенова, староста 8 этажа
студенческого дома
№10.
Кристина с первых
шагов на ответственной должности старосты проявила себя
оригинально и нестандартно. Она старается внести в свою работу со студентами на
этаже элементы новаторства, что делает
ее еще привлекательнее и доброжелательнее для студентов.
Анна Чубчикова, Екатерина Калинина,
студенческий дом № 10
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