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МИСТЕР МЕЖВУЗОВСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОДОК - 2012

конкурсах. Сразу было
видно, что все ребята
обладали большим потенциалом знаний, актёрским мастерством, и
трудно было предсказать заранее, кто из них
станет победителем.
И вот долгожданный
день конкурса наступил.
Открыл праздник начальник
студгородка,
д.э.н., профессор, академик РАЕН, Заслуженный работник высшей
На сцене претенденты на звание «Мистер МСГ-2012»
С середины февраля в Межвузовском студен- школы Российской Федерации И.Ф. Феклистов.
ческом городке проходили соревнования и отбор Он поблагодарил студентов за участие в конкурпретендентов в рамках ежегодного студенческого сах, в празднике и сказал, что гордится нашими
конкурса на звание самого сильного, способного, студентами, их умом, красотой и талантами.
Но вот на сцене стали
появляться конкурсанты.
Все, как всегда, началось
с конкурса «Визитка».
Представитель студенческого дома №1 Валерий Васькиев запомнился зрителям своей
находчивостью и непосредственностью. Молодой человек достаточно
убедительно
показал,
что сможет найти подход и подобрать ключ к
сердцу любой, понравивОткрыл студенческий конкурс «Мистер МСГ - 2012»
шейся ему дамы.
начальник студгородка, профессор И.Ф. Феклистов
Андрей
Климкин,
умного, находчивого студента под наименовани- участник из студенческого дома №11, поразил
ем «Мистер студгородок - 2012». К окончанию всех своей способностью ловко и безупречно двимарта определилось 10 претендентов на это по- гаться на сцене, ведь даже на кулинарном кончётное звание - по одному от каждого студенче- курсе в качестве горячего блюда Андрей предстаского дома, ставших победителями во внутренних вил поистине жаркий танец.
При появлении на
сцене Александра Метляева зал неоднократно
взрывался аплодисментами. Он сразил на повал зрителей и членов
жюри своей мужественностью и харизмой. В
силовом конкурсе Саша

Межвузовский учебно-спортивный центр приглашает всех
желающих заниматься плаванием в бассейне олимпийского
формата (длиной 50м, шириной 21м - 8 дорожек)
(подробная информация на стр.4)

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...

Победитель конкурса «Мистер МСГ - 2012»
Александр Метляев (студенческий дом №7)

постарался на славу, доказав всем своё железное
упорство и волю к победе. Молодой человек достойно представлял студенческий дом №7.
Неординарность, изумительное выступление
в творческом конкурсе, - вот не единственное,
чем запомнился представитель студенческого
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дома №10, студент Санкт-Петербургской академии театрального искусства Павел Братковский.
Александр Сафронов, конкурсант из 8 сту-

денческого дома, исполнил удивительной красоты
песню. Прекрасный голос молодого человека не

оставил равнодушным ни одного из взыскательных зрителей.
Сногсшибательно выглядел и участник из

Студенты Межвузовского студенческого
городка демонстрируют свои таланты
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девятого студенческого дома Сергей Поликашов,
выступивший
с танцем «Ча-ча-ча».
Студент Горного университета, является также
серебряным
призером
конкурса «Восходящая
звезда 2012». Представляя своё кулинарное
творение, Сережа щедро
пожелал всем сладкой и
«шоколадной» жизни.
Олег Арютин - конкурсант, представлявший третий студенческий дом, запомнился
зрителям своим неистоПрофессор И.Ф. Феклистов лично наградил всех номинантов
вым остроумием и расконкурса «Мистер МСГ - 2012»
крепощенностью. В конкурсе «импровизация» Олег отлично выкрутился ливое, окончательное решение и молодые люди
из ситуации, показав, без труда, мастер класс по были награждены в следующих номинациях:
использованию тайным агентом простой пласти- «Мистер яркость» - Валерий Васькиев, «Мистер
мужественность» - Андрей Климкин, «Мистер
ковой трубочки.
Красивый, добрый и очаровательный юноша артистичность» - Павел Братковский, «Мистер
из пятого студенческого дома Евгений Констан- талант» - Сергей Поликашов, «Мистер стиль»
тинов поразил сердца зрителей выступлением, - Олег Арютин, «Мистер харизматичность» посвященным нашим родным и любимым мамам. Никита Морозов, «Мистер интеллект» - Яков
Женя предстал перед зрителями и строгим жюри Копанен. III место в конкурсе было присуждено
искренним и обаятельным молодым человеком, Евгению Константинову, звания «Вице-Мистер»
был удостоен Александр Сафронов, и, наконец,
что очень ценится в наши дни.
Нельзя не отметить харизму, чувство юмора, лучшим из лучших, достойным носить звание
остроту ума и участника из студенческого дома «Мистер студенческий городок 2012», был при№2 Никиты Морозова.
Никита продемонстрировал зрителям один
день из своей жизни, в
виде веселых миниатюр.
Бесподобный Яков
Копанен, представлявший на конкурсе студенческий дом №4, отличился своей яркостью,
ловкостью и, бесспорно,
умением быстро, а главное, верно отвечать на
каверзные вопросы, специально подготовленные
организаторами конкурса.
Но вот наступил апогей. Атмосфера в зале
накалилась до предела, Студенты - болельщики Межвузовского студгородка поздравляют победителя
конкурса «Мистер МСГ - 2012» - Александра Метляева
болельщики скандировали имена своих «мистеров», а жюри беспри- знан Александр Метляев, представитель студенстрастно подсчитывало результаты. Ведущие ческого дома №7.
Несомненно, награды нашли своих победитевсеми силами пытались привлечь внимание аудитории и скрасить время ожидания, проводя раз- лей. Все были достойны, но кто-то все-таки должен был оказаться чуточку лучше - такова жизнь!
личные конкурсы.
Компетентное жюри, не смотря на то, что
Олеся Ларионова,
студенческий дом №9
это было весьма нелегко, вынесло свое справед-

МИСТЕР СТУДЕНЧЕСКОГО ДОМА № 9

22 марта в культурно-досуговом центре
студенческого городка прошло, ставшее для
нас уже традиционным, мероприятие: «Мистер
студенческий дом №9». На этот раз в конкурсе приняли участие лучшие из лучших мужчин
нашего студенческого дома: Константин Хо-

мяков, Роман Туйбахтин, Николай Сульженко, Павел Перейма, Евгений Ушаков и Сергей Поликашов. Парни постарались на славу,
представленные вниманию зрителей творческие номера не смогли оставить равнодушным
ни одного из присутствовавших. Ребята подготовили видео ролики и презентации, играли
на гитаре. Сергей исполнил бесподобное танго, а Николай на собственном примере показал каким должен быть настоящий мужчина.
Разнообразие представленных на кулинарном
конкурсе блюд сразило на повал, все они были
весьма оригинальными и, бесспорно, вкусными. Зал был в восторге от организованного мероприятия, за что отдельное спасибо следует
сказать ведущему этого шоу - Сергею Власюку. Он не оставил без внимания никого, и даже

конкурсы для зрителей прошли на «ура». Компетентное жюри в составе заведующей студенческого дома №9 З.М.Сафиной, коменданта
К.В.Журавлевой, председателя студенческого
совета О.Ларионовой и специалиста-эксперта
Ю.Кутявиной вынесли справедливые решения
и молодые люди были награждены в следующих номинациях: Константин - «Мистер-соблазн», Роман - «Мистер-очарование», Николай - «Мистер - мужество», Павел - «Мистер
- остроумие», Евгений - «Мистер улыбка», а
обладателем главного приза в номинации «Мистер студенческий дом №9» стал Сергей Поликашов. Праздник удался на славу.
Ольга Спиридонова,
студенческий дом №9
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МИСТЕР СТУДЕНЧЕСКОГО ДОМА № 8

В нашем студенческом доме№8 также состоялся любимый всеми девушками конкурс
на самого привлекательного, горячего и умного
мужчину, который получает почетное звание
«Мистер студенческого дома №8». Основной
тематикой конкурса была: «Наши супермены».
Активное участие в конкурсе приняли: Андрей
Ложкин (10 этаж), Александр Сафронов (9
этаж) и Виктор Орлов (5 этаж). Все участники должны были пройти несколько испытаний,
подготовленных судьями и организаторами конкурса. В судейском составе были: комендант
студенческого дома № 8 - Елена Анатольевна
Калачева и старосты всех этажей, которые предложили участникам достаточно оригинальные,
но в то же время не простые задания. Ребята
должны были представить себя как с творче-

ской стороны, так и показать свою богатырскую
силу, покорить судей своими кулинарными способностями, и даже выполнить задание на импровизацию. Однако это нисколько не смутило
наших супергероев, и они с блеском справились
со всеми заданиями.
А лучшим кулинаром, спортсменом, да еще и
красавцем стал Александр Сафронов, который
покорил своим талантом не только судей, но и
всех болельщиков, а главное, болельщиц. Мы от
души поздравляем Александра с победой и желаем ему всегда занимать только первые места
во всех его начинаниях. Мы хотим также поблагодарить наших уважаемых организаторов, без
которых этот праздник был бы не таким насыщенным, ярким и интересным. Спасибо всем,
кто веселился вместе с нами и поддерживал

ребят. Надеемся, что конкурсанты не потеряют
свои таланты и жизнерадостность, и будут продолжать активно участвовать в различных конкурсах и соревнованиях нашего замечательного
студенческого городка и за его пределами!
Анастасия Нефедова, студенческий дом №8

МИСТЕР СТУДЕНЧЕСКОГО ДОМА № 5

23 марта в культурно- досуговом центре
Межвузовского
студенческого
городка
состоялся конкурс «Мистер пятого корпуса».
Однако в этом году данное, на первый
взгляд традиционное мероприятие, стало для
студентов особенным - с той минуты, когда
наш очаровательный ведущий Александр Пайо
сообщил всему залу, что вечер будет посвящен
девяностым годам минувшего столетия времени нашего чудесного детства с такими
знакомыми и родными шансонами, песнями
групп «Руки вверх» и «На-на», жевательной
резинкой “Love is”, мультиками Disney Land,
играми Dendy, томагочи, тетрис и т.д. В
конкурсе приняли участие три признанных
красавца нашего студенческого дома - Вячеслав
Пронин, Артур Балаян и Ярослав Гладких. Им
предстояло показать не только свои обаяние и
красоту, но и талант и интеллект.
Первым делом конкурсанты познакомились
с залом. Вячеслав представил себя с помощью
страницы ныне популярного сайта «Вконтакте».
Он показал фотографии из интернет - альбома,
рассказал о своем образовании, интересах и

жизненных убеждениях. Артур рассказал о
себе, сыграл на гитаре и спел известную песню
Noize MC «Мое море», а Ярослав прочитал
свои стихи, признался в любви к творчеству
Маяковского и спел со своим другом песню
под названием « Песня продвинутого юзера».
Второй этап конкурса был связан с
рисованием.
Участникам дали заготовки
рисунков из серии жевательной резинки «Love
is» на листке А4, на которых они должны были
что-нибудь дорисовать, тем самым отвечая
на вопрос «Что для вас значит любовь?».
Вячеслав, как человек XXI века, ассоциирует
любовь с перепиской в социальных сетях, где
он постоянно может быть на связи со своей
второй половинкой. Ярослав думает, что
любовь – это когда два человека смотрят в
одном направлении. Третий конкурсант –
Артур дорисовал между сладкой парочкой
«Love is» ребенка - высший плод настоящей
любви.
Пожалуй, решающим этапом всего
конкурса было Домашнее задание. Участники
на свой вкус и лад представляли предмет из

девяностых. К примеру, предметом Артура
послужил синтезатор, на котором он прекрасно
сыграл мелодию из нашумевшего в 90 годах
фильма «Титаник». Вячеслав, в свою очередь,
отличился сильным музыкальным голосом. Он
исполнил ряд популярных в свое время песен:
«Мальчик хочет в Тамбов» Мурата Насырова,
«Крошка моя» Руки Вверх и др. Третий
участник конкурса выразил свои представления
о девяностых забавной игрушкой Йо-йо.
Вечер также удачно украсили своими
номерами талантливые певцы студенческого
дома №5 - Виктория Новикова, Наталья
Мястникова, Цыден Жербаев, песни которых
окунули нас в настоящую дискотеку девяностых
годов.
Все конкурсанты выступили достойно.
Каждый из них выделился в том или ином
конкурсе, но самый лучший результат показал
Вячеслав Пронин, за что и был удостоин титула
«Мистер студенческого дома № 5».
Анна Наумова,
студенческий дом №5

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ
В течение марта-апреля на территории
Межвузовского студенческого городка проходили широкомасштабные «стрельбы» под
названием «Ворошиловский стрелок». Однако студентам не пришлось применять ни винтовок, ни автоматов Калашникова - они пользовались только своими знаниями. Команды
интеллектуалов старались попасть в «десятку» в ответах на весьма непростые вопросы.
25 марта в студенческом культурно-спортивном центре МСГ состоялась общегородская ежегодная интеллектуальная игра
«Ворошиловский стрелок». В игре приняли
участие 10 команд всех корпусов нашего го-

корпус), Котаны (8 корпус), Спутник (5 корпус)
Участники игры заранее не знали тематики игры и не могли, следовательно, предварительно подготовиться. В упорной борьбе
победила команда студенческого дома №7
«Тимур и его команда». Стоит отметить, что
эта команда также является победителем зимнего городского турнира по интеллектуальной
игре «Ворошиловский стрелок». Поздравляродка. Двойная звезда (7корпус), Рубероид ем ребят с достойными победами!
(1 корпус), Тимур и его команда (7 корпус),
Лейла Федоровская,
Победа (11 корпус), Омега (10 корпус), 03
председатель студсовета МСГ
(3 корпус), Монолит (4 корпус), Watch (2
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ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО БОКСУ
В МЕЖВУЗОВСКОМ СТУДЕНЧЕСКОМ ГОРОДКЕ
дент Федерации бокса Санкт-Петербурга
В.В. Микаэлян, двукратный чемпион мира
по дзюдо и самбо
Т.М. Абдуллаев, артисты М. Долгих, Е.
Сидихин, Е. Дятлов и
многие другие.
Открыл торжества
начальник Федерального государственного
бюджетного
учреждения
«Управление
межвузовского
студенческого городка в
Выступление профессора И.Ф. Феклистова на открытии в студгородке
Санкт-Петербурге»,
Всероссийских соревнований по боксу
профессор И.Ф. ФеПод занавес первого весеннего месяца клистов, который рассказал собравшимся о
в нашем Межвузовском студенческом доме большом внимании и заботе о развитии физсостоялось весьма знаменательное и показа- культуры и спорта в студгородке, о том, что
тельное для студентов событие: впервые на Президент Российской Федерации, Пратерритории городка в Санкт-Петербурге в вительство Российской Федерации, Праспортивно-концертном
зале Межвузовского
учебно-спортивного
центра прошла церемония открытия Всероссийских соревнований
класса «А» на призы Федерации бокса
С а н к т - П е т ер б у р г а .
Чемпионат проходил
с 27 по 31 марта. Финальные бои состоялись 31 марта 2012г.
На церемонию открытия были приглашены
многие почетные гости,
представители СМИ,
известные спортсмены и актеры. В том чис- вительство Санкт-Петербурга активно учале: председатель Комитета по физкультуре и ствуют в этом процессе. Подтверждением
спорту Санкт-Петербурга Ю.В. Авдеев, со- этому являются многочисленные спортивные
ветник Полномочного представителя Россий- сооружения, в том числе и недавно введенской Федерации по вопросам спорта, туризма ный в эксплуатацию Межвузовский учебноспортивный центр с
двумя плавательными
бассейнами (один из
которых олимпийского
формата) и 20-ю спортивными залами.
Иван Федорович
пожелал всем спортсменам успехов на поприще бокса, а гостям
и многочисленным студентам хорошего настроения, активного и
результативного боления.
И праздник получился на славу - росПрофесcор И.Ф. Феклистов принял активное участие в награждении победителей
сийскому боксу и наВсероссийских соревнований по боксу
шему Межвузовскому
			
студенческому дому.
и молодежной политики В.И. Резников, глава
администрации Московского района В.В. КоАнастасия Меркулова,
ровин, Герой России А.Н. Махотин, презистуденческий дом №8
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

Студенческая редколлегия:
Л.Федоровская (ответредактор),
Е.Калинина, О.Вакула, К.Тимофеева.
вёрстка и дизайн – Э.В. Гетнера

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Сердечно поздравляем со знаменательными событиями – днями рождения, наших замечательных сотрудников: Н.И.Рудакову, В.В.Александрова,
Н.И.Бестужева, Е.В.Судакову, а также председателя студенческого совета
Межвузовского студенческого городка
Л.А.Федоровскую.
Желаем всем крепкого здоровья,
счастья, благополучия, новых успехов
и радостей в жизни, в важной и очень
нужной работе по воспитанию студентов.
Друзья и коллеги

ОБЪЯВЛЕНИя
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:
- Операторы по уборке производственных и
служебных помещений - заработная плата 14
000 руб;
- Вахтеры - заработная плата 14000 руб;
- Инструктор по плаванию - заработная плата
20000 руб;
- Электромонтеры - заработная плата от 20000
руб;
- Сантехники - заработная плата от 23000 руб.
Контакты: т.(812) 369-93-00

ПРИГЛАШАЕМ
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН НА РАБОТУ В
СЛУЖБЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОРЯДКА В НАШЕМ ГОРОДКЕ В
УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ
КОНТАКТЫ: Т.(812)-369-93-00

ДороГИЕ НАШИ СТУДЕНТЫ
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».

