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Вот и подошел к концу еще один кален-
дарный год нашей совместной работы и жиз-
ни-2011 год. Он принес нам немало радости 
и удовлетворения, немало доброго и хороше-
го, ознаменовался многими важными и зна-
менательными событиями. Сегодня наш за-
мечательный Межвузовский студенческий 
городок в Санкт-Петербурге выглядит еще 
притягательнее, краше и перспективнее. Не 
случайно сюда ежегодно поступает для про-
живания около двух тысяч молодых людей, 
приезжающих из различных городов и регио-
нов России и зарубежных стран. В то же вре-
мя, имеющиеся в студгородке студенческие 
дома с большим трудом вмещают всех нужда-
ющихся в проживании. Поэтому и вам, дру-
зья, приходится иногда потесниться, уплот-
ниться. И мы вас просим понять и простить 
нам эти временные неудобства и трудности… 

Мы благодарны за те огромные внимание, 
поддержку и помощь, которые нам постоянно 
оказывают Премьер-министр Правительства 
Российской Федерации В.В. Путин, недавно 
посетивший студгородок Вице-премьер Пра-
вительства Российской Федерации Д.Н. Ко-
зак, Министерство образования и науки РФ, 
его Министр А.А. Фурсенко, администрация 
и лично Губернатор Санкт-Петербурга Г.С. 
Полтавченко, Председатель Комитета по на-
уке и высшей школе Санкт-Петербурга А.С. 
Максимов, председатель Совета ректоров 
вузов Санкт-Петербурга, доктор техниче-
ских наук, профессор В.Н. Васильев и другие 
руководящие и административные работники, 
от которых непосредственно зависит совер-
шенствование работы и перспективное раз-
витие нашего Межвузовского студенческого 
дома.

В том, что студенческий городок в послед-
ние годы активно развивается немалая заслу-
га всех наших благожелателей, прежде всего, 
Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга. 
При его поддержке разработана перспек-
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денческих домов, общежитий повышенной 
комфортности площадью около 90 тыс. кв.м. 
В фундамент одного из новых домов недав-
но была торжественно заложена, с участием 
Вице-премьера Правительства Российской 
Федерации Д.Н. Козака, капсула с обраще-
нием к студентам 2061г., которые будут жить 
в Межвузовском студгородке через 50 лет. 

Сегодня в Межвузовском студенческом 
городке немало делается и по налаживанию, 
развитию дальнейших партнёрских, иннова-
ционных связей с вузами, ведущими промыш-
ленными предприятиями и научно-исследо-
вательскими организациями. Перспективной 
и вполне реальной, действенной, явилась, 
например, организация дополнительного об-
разования студентов непосредственно в студ-
городке с целью получения ими дополнитель-
ных, практически восстребованных сегодня 
профессий, которыми студенты могут вос-
пользоваться в период обучения в вузе. Для 
этих целей в Межвузовском студенческом 
городке открыт Инновационный институт 
дополнительного образования, в котором ве-
дётся подготовка совместно с профильными 
промышленными предприятиями, квалифи-
цированных специалистов по целому ряду 
жизненно-необходимых, высокотехнологич-
ных профессий, что позволяет ещё более усо-
вершенствовать получаемые в вузах знания. 

В такой обстановке не оставляет сомне-
ния тот факт, что все предпринимавшиеся в 
течение 2011г., и в предыдущие 4 – 5 лет, 
действия и мероприятия, несомненно, способ-
ствовали не только значительному улучше-
нию благосостояния и физического здоровья 
наших студентов, но и оказывают благопри-
ятное влияние на подготовку высококвали-
фицированных специалистов, так нужных 
экономике Санкт-Петербурга и всей совре-
менной России.

Я от души поздравляю всех с наступаю-
щим Новым, 2012, годом, и выражаю твёр-
дую уверенность в том, что этот год принесёт 
студенческому городку, нашему Студенче-
скому дому, ещё большие успехи и новые до-
стижения, будет способствовать дальнейшему 
формированию в студенческой среде атмосфе-
ры дружбы, товарищества и взаимопомощи! 

И.Ф. Феклистов,
начальник ГУ «УМСГ», доктор эко-

номических наук, профессор, академик 
РАЕН, Заслуженный работник высшей 

школы Российской Федерации

тивная Программа инновационного развития 
Межвузовского студенческого городка. Важ-
но, что она включает в себя ряд перспектив-
ных, основополагающих разделов, исходя из 
осуществления которых деятельность всего 
нашего коллектива приобретает ещё более 
целенаправленные формы и направления. 
Многие из них завершены или интенсивно 
осуществлялись в 2011г. Особое внимание 
было уделено дальнейшему решению проблем 
организации в студгородке воспитательной, 
спортивной и культурно-досуговой работы. 
Существенное внимание было сосредоточено 
на актуальных проблемах охраны и безопас-
ности студентов, развития материально-тех-
нической базы студгородка. 

Важное значение в этом году имели под-
готовка и масштабное проведение 45-летнего 
юбилея нашего Межвузовского студенческо-
го дома, которое было отмечено весьма кра-
сочно и с большим подъемом.

Большое внимание в истекающем году 
уделялось завершению строительства уни-
кального Межвузовского учебно-спортивно-
го центра для студентов, начатого по инициа-
тиве Совета ректоров вузов и поддержанного 
Премьер-министром Правительства Россий-
ской Федерации В.В. Путиным. Сегодня 
здесь успешно действуют два бассейна и 20 
фитнес залов. 50-метровым бассейном сту-
денты пользуются бесплатно, в удобное для 
себя время. Бесплатны и тренажерные, кар-
дио, теннисные и фитнес залы. Особый ин-
терес вызывает универсальный зал площадью 
1800 кв.м. на 1000 посадочных мест, в кото-
ром можно заниматься минифутболом, боль-
шим теннисом, баскетболом и волейболом.

Сегодня в распоряжении наших студентов 
находятся и прекрасные помещения Студен-
ческого культурно-спортивного центра, где 
проводятся многочисленные мероприятия: 
КВН, Мисс и Мистер студгородок, спортив-
ные праздники. Важно, что в них принима-
ют участие не только жители Межвузовского 
студенческого дома, но и приглашенные из 
многих вузов студенты.

Хорошие условия созданы и для само-
подготовки, продолжения учебного процесса, 
выделены дополнительные помещения с бес-
платным Интернетом.

Важно также отметить, что в настоящее 
время у нас существует перспективная про-
грамма строительства практически нового 
студенческого городка, в которой запланиро-
вано строительство не просто новых, а сту-
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НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ СТУДСОВЕТА МЕЖВУЗОВСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ГОРОДКА

Новый год – это праздник, когда во-
круг тебя собираются самые близкие люди. 
Дома, в университете, в общежитии – вез-
де есть такие люди. Дома это мама, папа, 
бабушки, дедушки, сестры, братья. В уни-
верситете – одногруппники, преподава-
тели. А в общежитии – твои соседи, тех-
нический персонал, комендант и в первую 
очередь заведующая.

Мы все видим, как упорно трудится 
наша Наталья Ивановна. У нее не бывает 
плохого настроения, она вегда улыбается, 
рада помочь. Никогда не откажется при-
нять студента, даже если рабочий день уже 
давно закончен.

Хотелось бы поздравить нашу Наталью 
Ивановну с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым! Пожелать ей 
здоровья, душевного спокойствия и отлич-
ных студентов, на которых можно во всем 
положиться.
Светлана Струк, студенческий дом № 2

Всем, чем мы обеспечены в нашем сту-
денческом доме №11, мы обязаны нашей 
заведующей Нине Александровне Сы-
чевой, которая уже 14 год занимает эту 
должность, и всему обслуживающему 
коллективу нашего дома. Вот, например, 
Г. С.Баранова и В.К.Ловчикова. Галина 
Стефановна комендант, а Венера Ками-
льевна кастелянша и кладовщица. К ним 
мы всегда можем обратиться за помощью 
и советом. Ко всем они проявляют внима-
ние и заботу.

И днем, и ночью охраняют порядок и 
спокойствие в нашем студенческом доме 
наши бдительные вахтеры. Мы от души 
благодарим Л.П. Богданову, И.Д. Григо-
рьеву, А.И. Кудрявцеву и З.И. Ильиных. 
Большое спасибо за чистоту и порядок в 
доме следует сказать нашим добросовест-
ным и аккуратным С.А. Манжиковой, 

НОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ СТУДГОРОДКА

док. Отдельное «спасибо» говорю нашему 
студенческому совету, без участия которого 
не проходит ни одно мероприятие, ни один 
праздник.

Новый год – это праздник-рубеж, когда 
мы, подводим итоги прошедшего года, ста-
вим задачи на следующий. Пускай же в на-
ступающем году все будет для Вас, ребята, 
еще счастливее, а мечты станут явью. Пусть 
любовь и верность окружат Вас нежным по-
крывалом, а удача улыбнется теплой мате-
ринской улыбкой!

Незаметным тихим шагом
Старый год ушел от нас…
С Новым годом, с новым счастьем
Я спешу поздравить Вас!

Н.А. Сычева, 
заведующая студенческим домом №11

Л.А. Слынько, О.Ш. Очировой и Б.У. 
Очировой. Не обходят нас стороной и бы-
товые вопросы. Справиться с ними всегда 
помогает столяр М.Б. Очиров, электрик 
Н.Э. Гунаев и сантехник А.В. Чупахин. 

Наши дорогие помощники, старшие 
наши друзья и товарищи! Примите самые 
теплые поздравления с наступающим Но-
вым годом, пусть он будет для Вас полным 
счастья, добра и тепла, пусть исполнятся 
все Ваши желания.
Валентина Григорьева, студенческий дом №11

Вот уже 9 лет я работаю на 8 этаже сту-
денческого дома № 4. Студенты относятся 
ко мне с уважением и пониманием. Наши 
ребята никогда не нарушают правил прожи-
вания, принимают активное  участие во всех 
мероприятиях и праздниках. Каждый из них 
заботится о своем втором доме, о его автори-
тете и традициях. Студенты своими руками 
создают уютную и комфортную атмосферу 
на этаже: разводят цветы, украшают окна 
красивыми занавесками, следят за чистотой 
и порядком. Например, 5 ноября, на этаже 
был проведен очередной субботник. Ребята 
очень хорошо поработали, а главное, друж-
но и сплоченно. Я довольна своим этажом 
и проживающими на нем студентами. Надо 
отдать должное и председателю студсовета 
дома Ксеничке Тимофеевой, старосте этажа 
Евгении Смирновой. Спасибо всем за от-
зывчивость и самые добрые поздравления  и 
пожелания с Новым 2012 годом!

Б.И. Шураева, студенческий дом № 4

От души поздравляю студенческий со-
вет общежития №8, культмассовый сектор, 
редколлегию и всех студентов с наступаю-
щим 2012 г.! Пусть в Новом году Вам со-
путствует здоровье, удача и радости! 

Л.И. Ковтуненко 
заведующая студенческим домом №8 

Я хочу сказать несколько добрых слов об 
уборщице нашего студенческого дома Г.М. 
Калимулиной. Наверно, из всех уборщиц, 
которых я встречал, наша оказалась самой 
доброй. У работницы такой профессии по-
истине должны быть стальные нервы, ведь 
с нами, студентами, очень нелегко работать.

А эта при каждой встрече, всегда улыб-
нется, поздоровается. От нее никогда не ус-
лышишь плохого слова... Я сердечно желаю 
ей оставаться всегда такой же доброй, вни-
мательной, ведь все это надолго остается в 
памяти студентов.
Александр Горшков, студенческий дом №2

Дорогие друзья, уважаемые наши сту-
денты! Вот и подошел к концу 2011 г. За-
четы и экзамены позади, новогоднее настро-
ение распространяется по городку вместе с 
запахом мандарин. Каждый из нас, подводя 
итоги минувшего года, обращается, прежде 
всего, к самому себе, обещает в будущем 
году исправить все ошибки и недочеты. 

Во всех этих важных и актуальных делах 
велики роль и значение нашего Студенче-
ского совета. Именно он организует досуг 
студентов, устраивает спортивные соревно-
вания, красочные праздники, старается сде-
лать жизнь студентов как можно полнее, ин-
тереснее, а если надо и помогает, защищает 
их. Мы принимаем участие, вкладываемся во 
все творческие, профессиональные и спор-
тивные инициативы наших студентов. Этому 
во многом способствует плановость нашей 
работы - уже разработан план мероприятий 
на 2012 г., который предусматривает еще 
более значительное развитие интеллектуаль-
ных и духовных способностей наших студен-
тов. Не забыты и творческие устремления 
наших ребят: поэтов, писателей, журнали-
стов. В то же время следует, несомненно, 

По сложившейся доброй традиции на 
Новый год все дарят подарки и принима-
ют новогодние поздравления. Вот и я хочу 
сердечно поздравить всех наших студентов, 
проживающих в студенческом доме №11 и 
выразить слова огромной благодарности за 
их дисциплинированность, чистоту и поря-

ны реализовались. И не только в этом году, 
но и в последующие годы. Чтобы каждый из 
Вас выбрал правильный жизненный путь и 
шел по нему смело и целеустремленно, не за-
бывая, при этом, что студенческие годы наи-
более яркие, значительные и неповторимые 
в Вашей судьбе. Особенно незабываемы, 
если они состоялись в Межвузовском сту-
денческом городке… 

Студенческий совет Межвузовского 
студгородка сердечно, от всей души по-
здравляет всех наших студентов, заведую-
щих и администрации студгородка, ректора-
ты и преподавателей вузов, с наступившим 
Новым 2012 годом! 

Желаем всем здоровья на долгие годы, 
счастья, новых профессиональных и творче-
ских достижений, веселого и праздничного 
настроения! 

Особое поздравление и самые добрые 
пожелания нашему дорогому начальнику 
МСГ – Ивану Федоровичу Феклисто-
ву за постоянную заботу о благополучии и 
безопасноcти студентов.

Лейла Федоровская, 
Ксения Тимофеева

отметить, что все наши замечательные пла-
ны и мероприятия могут быть реализованы 
при одном непременном условии: вашем 
непосредственном участии, потому что рас-
крытие возможностей каждого, улучшение 
жизни, отдыха, и досуга студентов - главная 
цель, главная задача Студенческого совета, 
студенческих советов всех домов МСГ. 

В новом 2012 г. мы продолжим наши 
богатые новогодние традиции, новогодние 
праздники и гуляния. В новогоднюю ночь мы 
соберемся у праздничной елки, возле Меж-
вузовского учебно-спортивного центра. Бу-
дем дарить друг другу веселье и новогоднее 
настроение. Вас ожидает много конкурсов, 
подарков и сюрпризов. Мы желаем вам, ре-
бята, чтобы Все ваши мечты сбылись, а пла-
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Ц Е Н Т Р  С Т У Д Е Н Ч Е С К О Г О  З Д О Р О В Ь Я

Дорогие наши студенты! Вот и по-
дошел к концу 2011 год! Надеемся, что 
для Вас он был плодотворным и в па-
мяти останутся только счастливые, ра-
достные моменты. Мы благодарим Вас 
за то, что мы провели этот год вместе, 
дружной командой, вместе справлялись 
с трудностями и радовались победам, 
вместе взрослели, набирались опыта и 
делились переживаниями, вместе стре-
мились навстречу всему удивительному 
и новому! 

В 2012 г. мы хотим пожелать Вам 
крепкого здоровья, побольше терпения 
и усидчивости. Пусть удача сопутству-
ет Вам во всех начинаниях. Творческих 
Вам успехов, новых интересных откры-
тий, благополучия и здоровья Вашим 
родителям, гармонии, любви, тепла и 
понимания. Будьте всегда востребова-
ны в профессиональной среде и успеш-
ны в работе! 

Уважаемые наши студенты и коллеги, 
в Новом году мы желаем Вам сохранить 
ту же преданность и любовь к своей ра-
боте, к своему делу. Мы искренне бла-
годарны Вам за ваш нелегкий труд, от-
зывчивость, доброту и терпение. Будьте 
счастливы и здоровы!

С уважением,
З.М. Сафина,

заведующая студенческим домом№9 
и Ю. Кутявина

Вице-премьер Правтельства Российской Федерации Д.Н. Козак и 
начальник студгородка, профессор И.Ф. Феклистов приняли участие в старте студенческого заплыва

В преддверии Нового года мы взяли ин-
тервью у тренера-инструктора по плаванию 
Межвузовского учебно-спортивного центра 
Николая Косюка:

-Нравится ли Вам работать в Межву-
зовском учебно-спортивном комплексе?

Безусловно, нравится, эта работа мне по 
душе. Общение со студентами доставляет 
массу положительных эмоций, ведь работа с 
молодежью имеет свою особую специфику. 
Я чувствую - это мое призвание.

-Какова обстановка внутри коллекти-
ва спортивного комплекса?  

Мы работаем вместе совсем недавно, но 
я могу с уверенностью сказать, что члены 
нашего коллектива – все как на подбор: от-
ветственные, трудолюбивые, дружелюбные, 
а главное – все друг другу помогают. Вза-
имовыручка и поддержка – наше основное 
правило. В нашем спортивном центре всегда 
дружеская атмосфера. Приятно работать с 
таким коллективом.

-Много ли студентов занимаются сей-
час плаваньем в Межвузовском учебно-
спортивном центре?

В утренние и дневные часы ребят впол-
не достаточно, а вечером – выстраивается 
целая очередь. Очень большой поток сту-
дентов, и, соответственно,  плавательные 
дорожки иногда переполнены. Если бы был 
выделен хотя бы еще один час, то ребятам 
было бы посвободнее. С каждым разом при-
ходит все больше и больше новых студентов, 
и это не может не радовать. Но есть у нас 
уже и свои «постояльцы». Очень спортив-
ные, здоровые девчонки и мальчишки, кото-
рые ведут активную спортивную жизнь. Как 

известно, спорт закаляет дух и волю, дис-
циплинирует человека, помогает достиг-
нуть внутреннего равновесия. И я очень 
доволен, что многие наши студенты стре-
мятся к этому. 

-Как Вы консультируете студентов? 
Есть ли специальный инструктаж для 
новичков?

Мы всячески помогаем тем, кто толь-
ко начинает плавать. Составляем комплекс 
упражнений с подготовительным инвента-
рем, даем советы, морально поддерживаем 
ребят. Мы всем готовы помогать: новичкам,  
студентам, которые приходят в бассейн с 
определенными задачами и даже опытным 
пловцам. 

-Что Вы, Николай, думаете о Меж-
вузовском учебно-спортивном центре, 
какие впечатления он на Вас производит?

Я считаю, что условия нашего спортив-
ного комплекса идеальны для занятий физи-
ческой культурой, поддержания здорового 

образа жизни: у нас первоклассное оборудо-
вание, разнообразные тренажеры, бассейн 
на 50 метров. Наш бассейн, кстати, является 
одним из самых значительных в городе. Его 
специфика – «длинная вода».

Это позволяет опытным спортсменам 
профессионально тренироваться, а мы, ин-
структора, тренеры всегда готовы помочь 
студентам. Я очень рад работать в Меж-
вузовском учебно-спортивном комплексе, в 
окружении замечательных людей и насто-
ящих профессионалов, таких как Наталья 
Митрофанова, Борис Рязанцев, Вадим Ар-
хипов... 

От имени всех спортсменов, студентов 
Межвузовского студенческого городка сер-
дечно поздравляем с наступающим Новым, 
2012, годом весь коллектив спортивного 
центра и желаем всем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, спортивных и про-
фессиональных успехов!

Олеся Вакула, студенческий дом № 4

Мы, студенты студенческого дома 
№3, поздравляем сотрудников нашей ад-
министрации с Новым годом! По техпер-
соналу: Н.Г. Мацакову, Л.Ф.Фазылову, 
М.В. Амнимову, Е.А. Кирея, И.А. Ра-
дачинскую. Вахтёров: О.Ю. Жохову, 
Л.Н. Сафронову, Е.И. Оплеснину, О.В. 
Урм. Сердечно поздравляем: сантехника 
Г.А. Манджиева, ведь благодаря его до-
брым и умелым рукам у нас до сих пор 
не наступил всемирный потоп; электрика 
В.А. Шевелёва, ведь свет – это ученье, 
а неученье – это чуть свет и на работу; 
столяра А.Н. Шестова, потому что толь-
ко этот человек способен забить гвоздь 
плотницких знаний в наши деревянные 
головы и не дать сломаться всему, что 
находится в комнатах студентов!

Поздравляем нашу кастеляншу С.В. 
Павлуеву и непосредственное руковод-
ство нашего студенческого дома: Майю 
Олеговну Резанкову и коменданта Свет-
лану Владимировну Супрунову. От все-
го сердца желаем, чтобы работа прино-
сила им радость и новые победы во всех 
общественных начинаниях!

Дмитрий Барке, студенческий дом № 3

Мне хотелось бы сказать несколько те-
плых слов об обслуживающем персонале 
студенческого дома №2: о наших вахтерах и 
уборщицах. У этих людей очень ответствен-
ная работа. Например, основная функция 
вахтера – следить за порядком при входе в 
студенческий дом. Наши вахтеры очень бди-
тельны и внимательны. В то же время они 
всегда отвечают на наши вопросы, помогают 
заполнить заявки в журнале. От души по-
здравляем их: Г.Ф. Сосновскую, Е.А. Але-
шину, Е.В. Серову, В.А. Блинову.

Когда приходишь после учебы уставшая, 
заходишь на свой этаж и видишь, как все 
«блестит» от чистоты, невольно начинаешь 
улыбаться. За чистоту на этаже у нас от-
вечают уборщицы. Эти смелые женщины 
тратят много сил и времени на уборку кух-
ни, коридоров, душевых других мест общего 
пользования. Зато как приятно утром зайти 
в умывальную комнату, а там сплошная чи-
стота. Очень часто студенты сами помогают 
нашим уборщицам, устраивают дежурство 
на кухне, субботники, дни «чистоты».

Сердечно поздравляем: М.М. Насерди-
нову, М.Я. Арсланову, М.А. Шанахметову, 
Г.М. Калимулину.

Спасибо всем нашим скромным труже-
ницам чистоты, порядка и хорошего настро-
ения. С наступающим Новым годом! Желаю 
всем крепкого здоровья, долгого терпения, 
много сил и удачи во всем.
Василиса Нагаева, студенческий дом № 2
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ 
СТУДЕНТОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Сердечно поздравляем со знаменательными 

событиями – днями рождения, наших 
замечательных коллег, сотрудников: Л.В. 
Белову, Е.В. Ильину, Т.С. Петрову, В.С. 
Пономареву, И.В. Северову.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, новых успехов и радостей в 
жизни, в важной и очень нужной работе по 
воспитанию и обслуживанию студентов.

О ДУХОВНОСТИ

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Для работы в Межвузовском студенческом го-
родке требуются горничные (уборщицы) про-
изводственных и служебных помещений, мед-
сестра, инструктор тренажерного (аэробного) 
зала. З/п от 14 тыс. рублей и выше.

Контакты: т.(812) 369 93 00

Приглашаем всех желающих заниматься 
спортом в уникальном Межвузовском учебно-
спортивном 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

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.

ГИМН СТУДГОРОДКА

Этот замечательный праздник будет 
отмечаться уже в Новом, 2012, году: 
День Рождества Христова издревле 
причислен церковью к великим двунаде-
сятым праздникам. Празднование пред-
варяет Навечерие или Рождественский 
сочельник – особая служба с чтением 
царских часов, на которых вспоминают-
ся пророчества и события, относящиеся 
к Рождеству Христову. Рождественский 
сочельник – день особо строгого по-
ста, им заканчивается предшествующий 
празднику сорокадневный Рождествен-
ский пост.

Название «сочельник» происходит от 
слова «сочиво». Это – особое постное 
блюдо, которое готовят в этот день, ина-
че называемое кутьёй и представляющее 
собой пшеничный или рисовый взвар с 
медом и фруктами. По давней традиции 
в этот день не едят до появления на небе 
первой звезды – в воспоминание о Виф-
леемской звезде, указавшей волхвам путь 
к месту Рождества Христова.

В рождественскую ночь совершается 
праздничная Божественная литургия. В 
самый день праздника Рождества верую-
щие разговляются (вкушают не постную, 
а скоромную пищу). Следующий день 
после Рождества посвящается Пречистой 
Деве Марии. Этот день называется Со-
бором Пресвятой Богородицы.

Двенадцать дней после праздника на-
зывают святками, то есть святыми днями, 
так как эти двенадцать дней освящены 
великими событиями Рождества Христо-
ва. 13 января – отдание Рождества, за-
вершение празднеств.

В последние годы вместе с укреплени-
ем веры в сердцах людей, возрождением 
значимости Церкви в нашей жизни идет 
тенденция возвращения этого крупней-
шего религиозного праздника, придания 
ему оттенка светскости, чтобы не только 
сильно воцерковленные люди с трепетом 
ждали чудес в этот день, но и те, кто ве-
рует без строгого соблюдения христиан-
ских заветов.

Екатерина Калинина,
студенческий дом № 10

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

В восприятии нашем Вы всегда молодая,
Красотой и достоинством нас волнуете всех, 
Но до коих же пор жить нам, молча страдая, 
Потеряв все надежды на взаимный успех?!

Вот сегодня как раз и хотим мы признаться,
Что мы любим Вас, чтим и с такою как есть, 
Мы хотели бы впредь никогда не расстаться,
Полагая все это за награду и честь.

Мы желаем, чтоб Бог дал Вам ключик к здоровью,
Чтоб еще много лет продолжали Вы жить,
И при том от души, с неизменной любовью, 
Городку и студентам столь же верно служить…

Ваши друзья и коллеги

ДОРОГАЯ 
ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА!

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...

В метро было не слишком тесно, и де-
вушка с белой тростью, осторожно идущая 
вдоль стены к эскалатору, никому не ме-
шала. Было заметно, что она не первый раз 
идет вот так одна, но в движениях чувство-
валась напряженность незрячего человека. 
Широкими и уверенными шагами девушку 
обогнал молодой человек, по всей видимости 
студент, быть может и из нашего студгород-
ка... Но вдруг обернулся и сделал пару шагов 
назад. Он подхватил девушку под локоть и 
спокойно повел сквозь толпу. По его лицу 
тенью скользнула растерянность, видимо, 
он и сам не ожидал от себя того, что сде-
лал. Но девушка не могла видеть выражения 
его глаз и просто поверила сильной мужской 
руке, уверенно поддержавшей ее в трудную 
минуту…

Думал ли тогда этот молодой человек о 
духовности, о том движении души, что за-
ставило его сделать шаги к девушке? Заду-
мывался ли он о спасении души и о Боге? 
Имело ли значение то, во что он верит, когда 
слабому понадобилась его помощь? 

Духовность сродни любви. Ее нельзя 
объяснить. Биологические, психологиче-
ские, философские трактаты - всего лишь 
имитация этого определения. Любовь, как и 
духовность, можно только почувствовать. И 
попытаться систематизировать через взгля-
ды, звонки, деньги, через секс, наконец. 
Любовь ищет выход во всем этом. Духов-
ность глубже, она в   совести, в чести и чест-
ности, она слишком внутри, чтобы часто вы-
ходить в словах, поступках, даже в мыслях. 

Люди часто наделяют Бога человечески-
ми качествами, считают, что Бог - это тот же 
человек, но чуть лучше, чем все. А что если 
в человеке от Бога лишь эта смутная, неве-
сомая, хрупкая духовность? И ей не нужна 
ни вера, ни молитвы, ни тем более жертвы, 
а только искренность и правда, рождающие-
ся не из страха перед заповедями, перед по-
смертным судом, а возникающие на уровне 
интуиции, рефлекса, когда мы не задумыва-
ясь помогаем любому просящему, когда ви-
дим за внешним глубину души и ума. 

Свет и тепло исходят не от фанатично 
верующих праведников, а от людей, живу-
щих в согласии с собой и миром. Для этого 
не обязательно нужна вера, скорее сила, за 
которой стоит не церковь и Бог, а любовь к 
жизни и стремление к правде… 
Т. Солоненникова, студенческий дом №4


