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студенты межвуЗОВСКого студенческого дома

- за здоровый образ жизни!

Дорогие студенты, уважаемые наши друзья и коллеги!
Сегодня Правительство Российской Федерации особое внимание уделяет охране здоровья населения страны. При этом справедливо полагается, что его сохранению и развитию
в значительной степени способствуют физическая культура и спорт, а, следовательно,
их дальнейшее развитие, внедрение в самые
широкие слои населения, особенно молодежи
и студентов. Действительно, если люди в возрасте занимаются спортом, чтобы поддержать
себя в хорошей форме, то молодые, студенты
воспринимают его как необходимость, способствующую учебе и всестороннему развитию.
Физкультура и спорт для них - это и эстетика

и неотъемлемая часть жизни…
В такой связи чрезвычайно важно, что в
нашем Межвузовском студенческом городке разработана и успешно реализуется перспективная Программа его инновационного
функционирования и развития. Она включает
в себя ряд основополагающих разделов, исходя из которых деятельность всего коллектива
городка и населяющих его студентов приобретает ещё более целенаправленные формы и
направления. Многие из них завершены или
интенсивно осуществлялись в 2011г. Особое
внимание в Программе уделено дальнейшему
решению актуальных проблем организации в
студгородке воспитательной, спортивной и
культурно-досуговой работы.

Большое внимание в минувшем году уделялось и завершению строительства уникального
Межвузовского учебно-спортивного центра
для студентов, начатого по инициативе Совета
ректоров вузов Санкт-Петербурга и поддержанного премьер-министром Правительства
Российской Федерации В.В. Путиным. Сегодня здесь успешно действуют два бассейна
и более 20 спортивных залов. 50-метровым
бассейном олимпийского формата студенты
пользуются бесплатно, в удобное для себя
время. Бесплатны и тренажерные, кардио,
теннисные и фитнес залы. Особый интерес
вызывает универсальный зал площадью более
1800 кв.м. на 1000 посадочных мест, в котором можно заниматься минифутболом, боль-

Межвузовский учебно-спортивный центр приглашает всех желающих заниматься
плаванием в 50 метровом бассейне олимпийского формата (подробная информация на стр.4)
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Д.Н. Козак дает старт заплыва студентов студгородка в бассейне олимпийского формата

шим теннисом, баскетболом и волейболом.
Сегодня ни у кого не возникает сомнения
в том, что в нашей стране проводится колоссальная работа по развитию физической культуры и спорта. Трудно переоценить, например, реальный вклад в победу города Сочи на
конкурсе за право стать зимней олимпийской
столицей 2014 г. Нет никакого сомнения, что
Россия проведет эту Олимпиаду на самом
высоком уровне. Неоднократные посещения
Сочи, Адлера, Красной Поляны проверяющими комиссиями МОК подтверждают, что
строительство подавляющего большинства
олимпийских объектов идет по плану.
Там же, в г. Сочи, по инициативе российского Правительства начата прокладка автотрассы «Формулы-1». Сразу в нескольких
городах страны развертывается подготовка к
чемпионату мира по футболу 2018 г. Приглашение в нашу страну самых крупных, самых
престижных международных соревнований,
вне всякого сомнения, сделает физкультуру
и спорт значительно более популярными и
для россиян, ибо «физическая культура - по
мнению премьер-министра Правительства
Российской Федерации - важнейший фактор
укрепления здоровья нации, оптимальный

Студенты с большим удовольствием
занимаются в залах
Учебно-спортивного центра Межвузовского
студенческого городка

способ решения наших демографических проблем».
В то же время спортивные комплексы и
ФОКи, по общему мнению, должны использоваться более эффективно и целенаправленно.
«Сейчас мы разворачиваем активную напряженную работу по подготовке к чемпионату мира. Этот масштабный проект должен
объединить усилия государства, бизнеса, общественных организаций, болельщиков. И у
меня нет никаких сомнений, что мы проведем
его достойно. Проведем один из самых ярких
чемпионатов мира в истории футбола». Пре-

мьер напоминает, что Россия будет впервые
непосредственно принимать мировое первенство. «Мы признательны ФИФА, всем
представителям мировой футбольной семьи за
такой выбор», - сказал он.
При этом подчеркивается, что видится в

Особенно массовые занятия студентов
городка в зале шейпинга
Межвузовского учебно-спортивного центра

этом выборе признание заслуг России в развитии спорта и футбола, а также оценка новой России - открытой и успешной, ставящей
перед собой большие цели и способной проводить такие масштабные мероприятия.
«Нам нужна сильная национальная команда, способная побеждать на любом уровне, на
любых соревнованиях. И, конечно, достойно
выступить на нашем домашнем чемпионате
мира - 2018г.», - сказал глава правительства.
Сейчас уже можно смело сказать, что
студентам, проживающим в Межвузовском
студенческом городке, в этом плане очень
повезло, потому что у них есть все возможности поддерживать спортивную форму, не
тратясь на дорогие фитнес-клубы. В нашем
студенческом городке Вы можете заниматься
плаванием, шейпингом, настольным теннисом,
заниматься на самых современных силовых и
аэробных тренажерах - тем, что каждому по
душе.
Новый студенческий Учебно-спортивный
центр является в настоящее время крупнейшим
спортивным объектом в г. Санкт-Петербурге.
Подробнее следует рассказать о бассейне на
8 дорожек, он пользуется особым спросом у
студентов. Предназначен он как для опытных
пловцов, так и для любителей. Здесь всегда
спокойная, расслабляющая атмосфера. И как
хорошо студентам, после тяжелого учебного
дня поплавать, для души и тела, забыть на
время о проблемах и просто отдохнуть. Их
здесь всегда встречают с улыбкой, дают всю
необходимую информацию, а квалифициро-

ванные инструкторы и обслуживающий персонал отвечают на все возникающие вопросы.
Впечатляет, что все помещения Учебноспортивного центра очень просторны, светлы
и чисты. Раздевалки и душевые обустроены
так, чтобы посетители чувствовали себя свободно и комфортно. В них есть все необходимое: вместительные шкафчики с ключами,
удобные скамейки, фены и большие зеркала.
В бассейне есть также плавательные доски,
которыми могут воспользоваться как начинающие пловцы, так и уверенные в себе спортсмены. Опытный инструктор всегда посоветует специальные упражнения для разработки
различных групп мышц и т.д.
Огромным плюсом Межвузовского учебно-спортивного центра является его расположение: 5 минут от станции метро «Парк Победы», и время работы - с 7.00 до 23.30.
В такой обстановке не оставляет сомнения
тот факт, что все предпринимавшиеся в нашей
стране и в нашем Межвузовском студгородке в
течение последнего десятилетия мероприятия,
несомненно, способствовали не только значительному улучшению благосостояния и физического здоровья наших студентов, но и оказывают благоприятное влияние на подготовку

Особым спросом у студентов студгородка
пользуется бассейн на 8 дорожек

и использование высококвалифицированных
специалистов, так нужных Санкт-Петербургу
и всей современной России. Вот почему студенты нашего Межвузовского студенческого
городка от души благодарны Правительству
Российской Федерации, всем нашим благожелателям за те огромные внимание, поддержку
и помощь, которые они постоянно оказывают,
в том числе и в плане развития в студгородке
физической культуры и спорта.
И.Ф. Феклистов,
начальник ФГБУ «УМСГ», д.э.н.,
профессор, академик РАЕН,
заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации

НСД

Февраль 2012

3

П АМ Я ТИ С Л АВН О Й ВЕРНЫ

27 января 2012 г. вся наша страна отметила великий праздник-День снятия
блокады Ленинграда и полного освобождения города.
В Петербурге весьма торжественно
отметили 68-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады. По традиции, основная церемония прошла на Пискаревском мемориальном кладбище. Венок к подножию
монумента Матери-Родины возложил
и председатель Правительства Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.

затем трудом, своей работой, своими величественней и выше, чем тот, котознаниями принести еще больше пользы рый совершили жители осажденного
своей стране, ее национальному хозяй- Ленинграда.
ству».
Этот день воистину стал днем воинской славы России, а для нас, петербуржцев, это святой день - ленинградский День Победы. 68 лет назад ценой
героических усилий было ликвидировано кольцо вражеской блокады. Эта
победа оплачена жизнями сотен тысяч
ленинградцев, беспримерным подвигом
защитников города.

Премьер-министр Российской Федерации
В.В.Путин возложил венок к монументу
Матери-Родины на Пискаревском кладбище

«Думаю, что очень важно сохранять
память об этих тяжелых временах, об
этих героических годах. Память о вас
- благодарность вам за все, что было
сделано для страны в эти годы» - сказал премьер-министр Правительства
Российской Федерации о блокадниках
и участниках Великой Отечественной
войны. А обращаясь к молодежи, студентам Межвузовского студенческого
городка собравшимся на возложение
цветов, он подчеркнул: «Ваше основное
дело, Ваше основное занятие сегодня это учеба, достойное окончание своих
учебных заведений и получение перспективных профессий для того, чтобы

Студенты и сотрудники Межвузовского
городка на возложении цветов в честь 68
годовщины снятия блокады Ленинграда

В летописи Великой Отечественной
войны и в истории нашего города блокада Ленинграда – одна из самых трагических 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 подвига

Не первый год в торжественно-праздничной программе по случаю снятия
блокады Ленинграда принимали активное участие и руководители, и студенты
нашего студгородка. Особо радует, что
из года в год в этот день наши студенты-активисты с огромной радостью участвуют в праздничных мероприятиях,
возложении цветов к памятникам ВОВ.
Ребята студгородка пытаются внести
свою частичку благодарности и внимания в жизнь ветеранов, доказывая этим,
что подвиг блокадников-бессмертен и
незабываем. И это чрезвычайно важно: нам, особенно молодому поколению,
жизненно необходимо сохранять память
о трагедии и героизме блокадных дней.
Руслан Нибо,
студенческий дом №8

ВСТРЕЧА СТУДЕНЧЕСКОГО АКТИВА С ГУБЕРНАТОРОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
25 января, в день студенчества, произошло ещё одно знаменательное событие: губернатор Санкт-Петербурга
Георгий Сергеевич Полтавченко, впервые со времени начала работы в этой
должности, встретился с активом студенчества Санкт-Петербурга. Встреча проходила в здании администрации
Санкт-Петербурга, в Смольном дворце и была поистине знаковой, и для
активистов и для всех студентов Межвузовского студенческого городка, потому что председатель студенческого
совета ФГБУ “УМСГ” Лейла Федоровская, выступая на этой встрече передала губернатору папку с обращениями наших студентов по ряду важных
и актуальных проблем, волнующих
жителей МСГ, студентов, уже не первый год. В одном из обращений к губернатору Санкт-Петербурга сказано,

например, что студенты после выхода
из чистого, уютного и благоустроенного студенческого городка сталкиваются
на своём пути к метро с определёнными трудностями: узким и грязным проходом вдоль стоянки частных автомобилей.

Санкт-Петербурга принял приглашение студенческого совета, посетить
студенческий городок в самое ближайшее время. Тем более, что предстоящей
весной здесь планируется сдача нового
студенческого общежития квартирного
типа, на 500 жилых мест. Студенты активисты не могли также при этом не отметить весьма важное событие в спортивной жизни городка: сдачу в 2011 г.
Межвузовского учебно-спортивного
центра, представляющего собой очень
масштабное и полезное для студентов
сооружение. В целом встреча прошла
весьма продуктивно и в тёплой доброАктивисты студенческого самоуправления
студгородка на встрече с губернатором Санкт- желательной обстановке. Неслучайно,
Петербурга Г.С. Полтавченко
Георгий Сергеевич высказал предлоГеоргий Сергеевич принял обра- жение сделать подобные встречи регущение студентов городка и пообещал лярными и взаимополезными.
Ксения Тимофеева,
решить вопрос в кратчайший срок.
студенческий
дом №4
Порадовало также, что губернатор
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК СТУДЕНЧЕСТВА
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

25 января в России по давней традиции отмечается профессиональный праздник студентов и всех сотрудников, работающих на благо воспитания и обучения
молодежи. Как и в прошлом году, празднование общегородского дня студентов
началось в Смольном соборе Воскресения Христова, где состоялся молебен посвящённый святой Татьяне покровительнице Российского студенчества.

но с Епископом Гатчинским Амвросием
в торжественной обстановке наградили
лауреатов премии за 2011г. Почетными
знаками святой Татьяны разной степени
были награждены многие студенты и их
наставники, петербуржцы, занимающиеся социальной и просветительской деятельностью. Особую гордость вызвало
то, что этим почетным знаком были награждены наши лучшие люди: заведующая студенческим домом №1 Васильева
Нина Павловна и председатель студенческого совета студенческого дома №4 Тимофеева Ксения Алексеевна. Мы от всей
души поздравляем лауреатов и желаем им
и дальше продолжать свою деятельность
на благо студенчества.

Митрополит Ладожский и СанктПетербургский Владимир совершил молебен
в присутствии губернатора Санкт-Петербурга
Г.С. Полтавченко

Рано утром студенты Межвузовского студенческого городка в сопровождении членов студенческого совета
и заведующих студенческими домами
дружно, на четырёх автобусах, направились в Смольный собор. Большой интерес и внимание студентов привлекла
великолепная церковная служба. Молебен совершил митрополит Ладожский
и Санкт-Петербургский Владимир. Ему
сослужили владыка Амвросий и духовенство епархии.

Студенты студгородка на службе в честь
праздника Святой Татианы

По прошествию службы началась светская часть праздника: председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга,
ректор СПбГУ ИТМО, профессор Владимир Николаевич Васильев, совмест-

Награждение студентов и сотрудников
МСГ - лауреатов премии Святой Татианы

Порадовало ребят и то, что к завершению церемонии праздника приехал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко. После торжественного
награждения специально для студентов
был организован концерт, продолжавшийся несколько часов. Всех Татьян и
студентов поздравили: певица Азиза, ансамбль казаков «Багатица», «Иван Купала» и Татьяна Буланова. Затем всех
студентов угощали вкусной гречневой
кашей и горячим чаем. А после все расселись по автобусам и направились домой,
в наш замечательный студенческий городок. Нашим ребятам очень понравился
этот захватывающий праздник, а вечером
снова концерт: комитет по молодежной
политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга
организовал концерт в ДК Юбилейном,
с участием популярных звезд российской
эстрады.
Лейла Федоровская,
председатель студсовета МСГ

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...

Редакционный совет: д. э. н., профессор И. Ф. Феклистов – начальник Федерального государственного бюджетного
учреждения «Управление межвузовского студенческого городка в Санкт-Петербурге» – главный редактор;
Р. К. Шульгина – начальник Административно-социального отдела; К. Е. Васильев – специалист; Л. Федоровская –
председатель студсовета МСГ, студентка СПб ГУИТМО. Контактный телефон: 369-99-22

нашу дорогую

НИНУ ПАВЛОВНУ ВАСИЛЬЕВУ,
заведующую студенческИМ ДОМОМ №1

Поздравляем с замечательным юбилеем и
награждением почетным знаком Святой Татьяны покровительницы студентов.
Поздравляем также наших уважаемых
помощников,
студенческих
активистов,
председателей студсоветов: Егора Хозяинова (ст.
дом№1), Анастасию Меркулову (ст.дом№8) и
Олесю Ларионову (ст. дом№9)
Желаем всем крепкого здоровья, счастья,
благополучия, новых успехов и радостей в жизни,
в важной и очень нужной работе по воспитанию
студентов.

О Б Ъ Я В Л ЕНИя

Приглашаем всех желающих заниматься спортом в уникальном Межвузовском учебно-спортивном центре. Для услуг посетителей здесь работает
50 метровый бассейн олимпийского формата на 8
дорожек и 7 залов аэробики и фитнеса с силовыми и кардиотренажерами, настольного тенниса.
Общая
стоимость
квартального абонемента: менее 75 рублей в день.
Занятия
без
ограничения
времени.
Продолжительность работы:
с 7 00 до 23 00 ежедневно
Адрес: ул. Бассейная, д.8 - ст.м. «Парк Победы», тел.: (812) 313-44-16, 369-93-80

Для работы в Межвузовском студенческом
городке (м. «Парк Победы», ул. Бассейная,
д.8) требуются:
- Уборщик производственных служебных помещений - заработная плата 15000 руб.
- Столяр 5 разряда - заработная плата от 20000
руб.
- Электромонтер 2 разряда - заработная плата
от 25000 руб.
- Инструктор групповых спортивных программ
заработная плата 20000 руб.
- Слесарь по ремонту и обслуживанию газового
оборудования 2 разряда - заработная плата от
25000 руб.
Контакты: т.(812) 369-93-00

ДороГИЕ НАШИ СТУДЕНТЫ

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.

Сердечно поздравляем со знаменательными
событиями
–
днями
рождения,
наших
замечательных коллег, сотрудников: А.П. Чекина,
Н.П. Васильеву, Н.А. Сычеву, К.К. Васильева,
Н.И. Сергееву, А.С. Мачехина, Е.В. Виноградову.

Студенческая редколлегия:
Л.Федоровская (ответредактор),
Е.Калинина, О.Вакула, К.Тимофеева.

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».

ИНСТИТУТ ОБЪЯВЛЯЕТ НОВЫЙ НАБОР

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!

