Дорогие друзья, уважаемые наши студенты, коллеги!
СЕГОДНЯ ПОЧЕТНЫМ ГОСТЕМ НАШЕГО МЕЖВУЗОВСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ДОМА ЯВЛЯЕТСЯ

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ КОЗАК!

Согласно уже давно установившейся
доброй традиции, 17 ноября 2011 г. наш
Межвузовский студенческий городок в
Санкт-Петербурге посетил наш уважаемый гость – Вице-премьер Правительства Российской Федерации Дмитрий
Николаевич Козак, много сделавший
для нашего Межвузовского городка,
уделяющий ему постоянное внимание.
Не случайно и его встречали в городке весьма торжественно и с почетом:
хлебом-солью, песнями, патриотической музыкой, громкими аплодисментами, доброжелательными улыбками и
возгласами студентов. Симпатичные,
очаровательные студентки в красочных
гусарских костюмах сопроводили эту
встречу бодрым барабанным маршем.

мя бассейнами и 20 спортивными залами, лично поддержал Премьер-министр
Российской Федерации В.В. Путин.
Профессор И.Ф. Феклистов попросил
Д.Н. Козака от имени всех студентов
нашего Межвузовского студенческого
дома передать Владимиру Владимировичу слова искренней благодарности за
этот замечательный подарок, а также
за начало строительства новых студенческих общежитий квартирного типа
площадью около 90 тыс. кв.м. Он поблагодарил Дмитрия Николаевича за
приезд, отметил его давние связи с молодежным движением, подчеркнул его
роль и значение в его активизации.

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.

Вручение Д.Н. Козаку шарфа с логотипом

Стал он для нас замечательным домом,
Другом сердечным, родным и знакомым,
Стал он для нас дорогим и любимым,
В памяти каждого неповторимым...

Межвузовского студенческого городка

Начальник
студгородка,
д.э.н.,
профессор
И.Ф. Феклистов и студенты МСГ встречали
вице-премьера
Правительства
Российской
Федерации
Д.Н.
Козака
хлебом-солью

Выступивший на встрече начальник Межвузовского городка, д. э. н.,
профессор, академик РАЕН, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации И.Ф. Феклистов
отметил, что этот день явился для городка праздником двойной радости:
приездом нашего замечательного гостя
и закладкой в студгородке строительства нового жилого студенческого дома
квартирного типа улучшенной планировки. Иван Федорович подчекркнул,
что идею строительства крупнейшего в
нашем городе, уникального Межвузовского учебно-спортивного центра с дву-

Д.Н. Козак, в свою очередь, выразил
большое удовлетворение и приятность по
поводу приезда в Межвузовский студгородок, встречей со студентами, активистами. Особо он подчеркнул роль знаний,
значение вузовского образования, обеспечения комфортабельным жильем иногороднего студенчества, которое за последнее пятилетие увеличилось более чем
вдвое. Это жилье, защиту и все необходимое для нормальной жизни и продолжения учебного процесса дает сегодня наш
Межвузовский студенческий городок.
Он поблагодарил начальника и студенческий совет студгородка за приглашение,
за возможность увидеть и ощутить многие замечательные стороны и аспекты его
современного развития.

Студенты
Межвузовского
студенческого
городка
тепло
встречали
почетного
гостя

Затем на месте предполагаемого
строительства нового жилого студенческого дома состоялась торжественная
закладка капсулы с обращением к студентам 2061 г., которые будут жить в
Межвузовском студенческом городке
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через 50 лет. Председатель студенче- то хорошее для себя, своих близких в
Об этом же он написал в Книге поского совета МСГ Лейла Федоровская своей стране, мы надеемся на вас».
четных гостей городка. В заключение
зачитывает текст обращения, а Виценачальник студгородка, д.э.н., професпремьер Правительства Российской
сор И.Ф. Феклистов преподнес поФедерации Д.Н. Козак и профессор
четному гостю от имени студсовета поИ.Ф. Феклистов весьма профессиодарки: довольно объемную, красочную
нально работая мастерками, замурокартину с панорамой студгородка, а
вывают его в основание будущей новотакже красочную, хорошо иллюстриростройки.
ванную литературу о городке, о праздновании его 45-летия и о последующем
его инновационном развитии.

Выступление
вице-премьера
Правительства
Российской Федерации Д.Н. Козака перед
студентами студгородка
Капсула с обращением к студентам 2061 года
закладывается в фундамент нового студенческого дома

Вице-премьер предложил студентам сформировать для Правительства
Российской Федерации свои наказы и
пожелания о том, что, по их мнению,
нужно изменить, усовершенствовать в
системе высшего образования. В свою
очередь он заверил студентов, что ПраПри закладке нового студенческого жилого дома вительство России и дальше будет дезачитывается обращение к студентам 2061 года
лать все возможное для развития в
Дальнейшее знакомство с городком стране высшего образования.
продолжилось в недавно введенном в
эксплуатацию Межвузовском учебноспортивном центре. Здесь Д.Н. Козаку был вручен бессрочный абонемент
на его посещение. Гости с интересом
наблюдали за тренировками студентов
в бассейне олимпийского формата, в
тренажерных залах, осмотрели все это
грандиозное сооружение. По выразительно заблестевшим глазам Дмитрия
Николаевича было заметно, что и он Д.э.н., профессор И.Ф. Феклистов вручает вицебыл бы не прочь окунуться в голубые премьеру РФ Д.Н. Козаку почетный абонемент
Д.Н. Козак не скрывал своего восводы бассейна. Однако опробовал он
хищения студгородком, его размахом и
только спортивные тренажеры.
Большой интерес вызвала последу- развитием.
ющая беседа с лидерами, активистами
студенческого самоуправления студгородка, организованная прямо в спортивном центре.
Ребята обратились к Вице-премьеру правительства России с многочисленными, волновавшими их вопросами: о создании открытой спортивной
площадки, об открытии в студгородке
памятника и часовни, посвященных покровительнице студенчества Святой
Татьяне, на которые Д.Н. Козак обещал приехать 25 января 2012 г., о подготовке и планировании специалистов
высшей квалификации в вузах, об их
трудоустройстве и т.д.
«Мы понимаем, - сказал Д.Н. Козак,
что только развитый интеллектуально и Д.Н. Козак с интересом ознакомился с Межвузовфизически человек может создать что- ским студенческим городком в Санкт-Петербурге

Д.Н. Козак дает старт заплыва студентов в
бассейне олимпийского формата студгородка

Вице-премьер Правительства Российской
Федерации за тренажером Межвузовского учебноспортивного центра студгородка

Д.Н. Козак оставил запись о своих впечатлениях о
студгородке в Книге почетных гостей

Начальник студгородка, профессор И.Ф. Феклистов вручает картину с панорамой студгородка вице-премьеру Правительства Российской Федерации
Д.Н. Козаку

На прощание Дмитрий Николаевич
тепло поблагодарил профессора И.Ф.
Феклистова и всех студентов городка
за доставленное удовольствие, радушный прием, а председателя студсовета
удостоил впечатляющего поцелуя...
Ксения Тимофеева, председатель
студсовета студенческого дома№4
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Александр Зяблицев, староста
3 этажа студенческого дома №2
Это серьезный,
дисциплинированный человек. Отслужил в армии.
Поэтому он четко
следит за дисциплиной и порядком на
этаже, пунктуален и аккуратен. Его
комната считается лучшей на этаже.
В то же время при всей его строгости
он чуток и доброжелателен по отношению к студентам.
Василиса Нагаева, староста 4
этажа студенческого дома №2
С первых дней
заселения первокурсников Василиса зарекомендовала
себя активной и ис-

полнительной студенткой, активно
вписалась в коллектив старост. Заслужила доверие жильцов этажа и
администрации студенческого дома.
Михаил Ефимов, староста 10
этажа студенческого дома №2
Принимает активное участие в общественной жизни
студентов не только своего дома, но
и студентов городка и СПб ГЭТУ, где он обучается.
Это активный, дисциплинированный
человек, умеющий найти общий язык
со всеми жильцами этажа, завоевать
их авторитет и доверие. Увлекается
волейболом, настольным теннисом,
танцует и играет на гитаре.

Анастасия
Брызгалова, староста 3 этажа студенческого дома
№11
Это
добросовестная, трудолюбивая
студентка.
Проводит большую
работу на этаже,
является действенным помощником
студентов и администрации дома,
пользуется у них авторитетом. Увлекается художественной самодеятельностью. Являлась победительницей
конкурса «Мисс студгородок 2010».
Анастасия Лагодина, староста
4го этажа студенческого дома №11
Настя с удовольствием занимается
работой старосты,
лично участвует во
всех
общественных мероприятиях.
Большое внимание уделяет спорту,
углубленно изучает английский язык.
Пользуется авторитетом и уважением товарищей по этажу и администрации студенческого дома.
Юлия Белоусова, староста 5
этажа студенческого дома №11
Это активная и общительная студентка. Большое внимание уделяет
Олеся Вакула, соблюдению чистоты и порядка на
студенческий дом №4 этаже, лично участвует во всех меро-

приятиях. Увлекается рисованием, ни
одно мероприятие
не проходит без ее
плакатов, на ее этаже самый красочный стенд.

Дорогие наши друзья, уважаемые
студенты!
Межвузовский студенческий городок уже давно славится различными формами студенческого самоуправления. Стало доброй традицией
участие наших студентов в работе
студенческого совета МСГ, студенческих советов всех жилых домов
городка. Особенно большую роль и
значение имеют активисты, непосредственно живущие и работающие
со студентами на этажах студенческих домов. Их работа пользуется
наибольшим спросом и вниманием у
проживающих там студентов, является действенной активной помощью
заведующим и администрациям в
деле воспитания, помощи и защиты
студентов.
Сегодня мы продолжаем эту добрую традицию, рассказ о наших
передовиках, настоящих лидерах студенческого самоуправления.
Алексей Герасимов, староста 2
этажа Студенческого дома №4
Давно
мечтал
быть
старостой,
лидером студентов
своего этажа. Постоянно общается с
ребятами, старается
быть интересным для них. Организует их на различные мероприятия студенческого дома и городка в целом,
старается быть хорошим товарищем
и другом для них. Любит экстремальные виды спорта: катается на
сноуборде, роликах, имеет спортивный разряд по бадминтону.
Мария Дуцинина, староста 4 этажа студенческого
дома №4
Это
доброжелательная и общительная студентка,
легко сходится с
людьми. Обладает
определенными организационными навыками. Пользуется авторитетом у студентов. Является спорторгом студенческого дома,
занимается волейболом, баскетболом,
любит ролики. Важно, что большое
внимание уделяет чтению различной
литературы.

Дарья Шкурко,
студенческий дом №2

Екатерина Потемкина, староста
6 этажа студенческого дома №11
Является главным заводилой студенческого дома, ни
одно мероприятие
не проходит без ее
участия. Пользуется уважением администрации и студентов, на запросы и пожелания которых она активно откликается.
Алена Печникова, староста 7
этажа студенческого дома №11
Активно совмещает учебу и работу
старосты. Благожелательна, дружески
общается со студентами, проявляет интерес к личностным качествам
каждого. Активна и в общественнокультурной работе. Является «Мисс
студенческого дома №11 2011 года».
В текущем году коллектив старост
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студенческого дома №11 пополнился
и новыми представителями студенчества, активно проявившими себя при
заселении и в своей последующей работе в качестве старост по этажам.
Среди них:
Cтароста
2
этажа Кристина
Обыденнова

Cтароста
10
этажа Валерия Титова
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ПРАЗДНИК ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА
22 октября 2011 года состоялся общегородской осенний субботник. В этот
день по ставшей уже доброй традиции
тысячи петербуржцев выходят на уборку
своего города. Не остаются равнодушными к состоянию своего родного студенческого городка и наши студенты. Правда
организаторы субботника позаботились
в этот день и о том, чтобы мы выспались.
Разбудили студентов отличной ритмичной музыкой, что сразу же подняло всем
настроение. Начался субботник ровно
в 10 часов. На первых этажах всех студенческих домов все желающие получили
соответствующие «орудия труда» и приступили к работе. Настроение было приподнятым. «И даже плохая, холодная погода нам не преграда» - смеялись ребята.

в этом общем празднике труда, ведь мы
не только убрали территорию, на которой
живем, а еще и вдоволь повеселились, завели новые знакомства, фотографировались. Порадовало и то, что в мероприятии
принимали участие не только студенты,
но и весь персонал каждого студенческого дома.

После «веселой уборки», слегка усталых, но похорошевших и поздоровевших
студентов ждал приятный сюрприз: всех
напоили вкусным горячим чаем с блинчиками, а позже накормили макаронами
по-флотски. В связи с этим хочется выразить отдельную благодарность нашим
заведующим и поварам, которые приготовили нам такое вкусное угощение.

Староста 9 этажа Анастасия Соколова
Девушки активно и ответственно подошли к работе старостами и
с большим старанием пытаются соблюдать на своих этажах чистоту и
порядок. Думается, что со временем
из них получатся хорошие помощники администрации и студентам.
Наталья Отева, староста 8 этажа
cтуденческого дома №11

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Сердечно поздравляем со знаменательными
событиями – днями рождения, наших
замечательных коллег, сотрудников: Д.В.
Копылова, А.О. Евтифиева, И.А. Музафарову,
А.В. Макарову, С.Н. Горбунова, М.В.
Царькову, С.М. Зиятдинову.
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

О Б Ъ ЯВЛЕНИ я
Приглашаем всех желающих заниматься
спортом в уникальном Межвузовском учебноспортивном центре, включающем 2 плавательных
бассейна, один из которых олимпийского формата
50м х 21м и 7 фитнес залов с силовыми и
кардиотренажерами.
Мы находимся по адресу:
ул. Бассейная, д.8 - ст.м. «Парк Победы»
тел.: (812) 313-44-16, 369 93 80
Для работы в Межвузовском студенческом городке требуются горничные (уборщицы) производственных и служебных помещений, медсестра, инструктор тренажерного (аэробного)
зала. З/п от 14 тыс. рублей и выше.
Контакты: т.(812) 369 93 00

После хорошей работы - не плохо и подкрепиться

Всех участников субботника разделили на группы и определили участки, на
которых они работали. Музыка не давала скучать и замерзнуть, многие даже
немного пританцовывали и подпевали.
Мальчики обкапывали деревья, сметали
пыль с крыш над крыльцом каждого дома.
Девочки убирали листья и мусор. Таким
образом, ребята убрали в этот день не
только территорию своего студенческого
городка, но и по всему периметру за забором. Студенты были приятно удивлены,
когда увидели, как много людей приняло
участие в трудовом субботнике.

Субботник добрая традиция студгородка:
студенты работают во главе с начальником МСГ,
д.э.н., профессором И.Ф. Феклистовым

В итоге, студентам и самим было приятно, что в результате их работы на территории студенческого городка стало намного чище и уютнее. Опавшие листья
уже не закрывали зеленых газонов, которые в этот осенний период по особому
радовали глаз. Да и общий настрой и вид
наших студентов, участников субботника,
был по особому приподнятым и оптимистичным: действительно, наверное, труд
значительно облагораживает человека!
Лейла Федоровская,
председатель студсовета МСГ
Да и действительно, это замечательно, что у нас есть возможность участия
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