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Весна ворвалась в Санкт- ческих домов появились на сцене под
Петербург и стремительной поход- зажигательную музыку «Буги-вуги»,
кой прошлась по городу. Не забыла на девушках были яркие наряды.
она и про наш студенческий городок.
Основную часть конкурса открывал
начальник студгородка
И.Ф.Феклистов.
Иван
Федорович поприветствовал всех зрителей
и пожелал удачи
конкурсанткам.
Конкурс начался
«Визиткой» - девушки рассказывали о своих хобби,
друзьях и характерах. При этом они
показывали свои
Профессор И.Ф. Феклистов, председатель Комитета по науке и высшей
школе Санкт-Петербурга А.С. Максимов и профессор Л.Н. Карлин - фото и видео. Зрители
поддержистрогое, но объективное жюри
А весна в городке означает не только вали своих героинь аплодисментами,
субботник, но и наш долгожданный криками и красочными плакатами.
конкурс – Мисс Межвузовский стуНа интеллектуальном конкурсе
денческий городок.
девушкам предстояла нелегкая задаВ этом году основной тематикой ча: ответить на «мужские» вопросы и
нашего праздника были «Стиляги». спародировать известных людей. Но
Праздник начался танцем ведущих наши девушки с легкостью преодолеЕгора Хозяинова и Никиты Моро- ли этот барьер, они знали и про самое
зова с очаровательными девушками в популярное автоматическое оружие, и
ярких платьях. Затем все мисс студен- про звезды на погонах, конкурсантки играючи читали
«У лукоморья...» в
стиле Тины Канделаки, Ренаты Лит-

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...

виновой и Богдана Титомира.
Какой же конкурс красоты без дефиле в купальниках? Под заводную
музыку наши девушки демонстрировали свою красоту зрителям и жюри.
Атмосфера в зале в этот момент раскалилась до предела.
Дальше наши красавицы демонстрировали свои таланты: девушки
пели, танцевали в паре, одни, в т.ч.
и восточные танцы. Ни одно выступление не осталось без бурных оваций
зрительного зала.
Кульминацией праздника стало
дефиле в вечерних платьях. Наши
девушки буквально плыли по сцене,
озаряя зал своими улыбками и красочными нарядами.
Конечно, в этот вечер на сцене мы
видели не только наших конкурсан-

Болельщики Межвузовского студенческого городка
в Санкт-Петербурге - большая сила
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ток, но и других талантливых ребят:
студию танца МСГ «Dance with me»,
Григория Артамонова, Александра
Сафронова и коллектив ребят из сту-
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дождались церемонии награждения!
Всем девушкам были присуждены
почетные и заслуженные номинации:
Кондратовой Александре (студенческий дом №1)–
«Мисс
привлекательность»,
Шкурко
Дарье
(студенческий дом
№2) – «Мисс

– «Мисс сексуальность», Коскиной Яне (студенческий дом №7) –
«Мисс обаятельность», Давыдковой
Валерии (студенческий дом №8) –
«Мисс харизматичность», Лядовой
Елене (студенческий дом №9) –
«Мисс популярность», Пономаренко
Наталье (студенческий дом №10)
– «Мисс эффектность», Тетеневой
Татьяне (студенческий дом №11) –

Начальник студгородка, профессор И.Ф. Феклистов тепло поздравил Мисс
Межвузовский студенческий городок 2012 - Викторию Новикову

Вот они - студентки Межвузовского студенческого городка в СанктПетербурге, красавицы, победительницы во всех почетных номинациях

грация», Горячук
Анне (студенческий дом №3)
– «Мисс очарование», Мишановой Анне (студенНаши замечательные студенческие артисты
ческий дом №4)
денческого дома №10.
– «Мисс интеллект», Новиковой
И наконец, зрители и болельщики Виктории (студенческий дом №5)

«Мисс талант».
Ну и, конечно же самые главные
награды: звание вице мисс получила Лядова Елена (студенческий дом
№9), а Мисс Межвузовский студенческий городок 2012 стала Новикова
Виктория из студенческого дома №5.
Ксения Тимофеева,
студенческий дом №4
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студенты межвузовского студгородка
на общегородском весеннем субботнике и майских праздниках

Дорогие наши друзья, уважаемые студенты!
Месяц май урожаен на праздники и это, думается, не случайно: весна! А весной человека, особенно
молодого и деятельного, тянет к новизне, на природу, к общению... Ничто человеческое не чуждо и
нашим студентам!

Еще в конце апреля все жители и сотрудники
нашего Межвузовского студгородка по доброй старой традиции приняли активное участие в весеннем
общегородском субботнике. Старшекурсники, уже
неоднократно участвовавшие в подобных меропри-

рядок на кухнях, черных лестницах и лифтовых площадках, мыли плинтуса в коридорах.
Однако не прошло и получаса как на счастье
всем появилось солнышко и студенты в приподнятом настроении вышли на улицу и принялись за
работу с новой силой. Куда бы ты ни пошёл, везде
находились люди, которые трудились на благо нашего общего дома. К тому же всё утро настроение
поднимала зажигательная музыка, под которую работа спорилась на ура!

Личный пример, определенный ритм субботнику, как всегда, задавал начальник нашего студгородка, доктор экономических наук, профессор,
академик РАЕН, Заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации Иван Федорович
Феклистов.
Общий труд объединил всех, и ребята смогли
ещё ближе познакомиться друг с другом, проведя
субботнее утро вместе. А по окончанию полезной и
продуктивной работы студентов по традиции ждал
бесплатный, вкусный обед в студенческих кафе.

ятиях и в этот раз с готовностью вышли на уборку
придомовых территорий.
Огорчила, пожалуй, только погода – начавшийся сильный дождь заставил ребят прервать работу

После проведенного субботника в нашем Межвузовском студенческом городке стало значительно
уютнее, чище и комфортнее, как и полагается встречать замечательные майские праздники.
Не первый год руководители и студенты нашего
Межвузовского студенческого городка принимают
активное участие и в торжественно-праздничных
на улице и заняться наведением чистоты внутри сту- майских мероприятиях.
Теплым, солнечным весенним утром 1 Мая студенческих домов. Под руководством и с помощью
обслуживающего персонала студенты наводили по- денты Межвузовского студенческого городка при-

няли участие в праздничном шествии по Невскому
проспекту. Во главе колонны Московского района
они торжественно проследовали до Дворцовой площади.

Каждый год 9 Мая мы отмечаем величайший
для нашего Отечества праздник - День Победы в
Великой Отечественной войне, воинской и трудовой
славы всех народов России. На протяжении десятилетий День Победы является самым трогательным
праздником - праздником со слезами на глазах, самым душевным праздником страны. Именно 9 Мая
мы по-особенному сильно чувствуем гордость за
свою страну, свою историю, хотим верить, что преодолеем все проблемы. Ведь у нашей России великая
история, великие победы и традиции тоже великие.

В этот день праздничная программа всегда начинается с торжественной церемонии возложения
венков и цветов к памятникам и братским могилам.
В канун праздника, представители всех студенческих домов приняли участие в церемонии возложения венков к Монументу героическим защитникам
Ленинграда на Площади Победы, а также к памятнику Маршалу Георгию Константиновичу Жукову.
Студенты МСГ тоже отдали дань памяти павшим, возложив букеты красных гвоздик к Стелле
погибшим героям. Цветов в то утро было много.
Сотни красных гвоздик устелили подножия памятников, подчеркивая гордость, память и уважение к
павшим героям.
Анастасия Меркулова,
студенческий дом №8

П У Л К О В С К И Й М Е Р И Д И А Н ЗФеклистов
Д О иРнашиОочаровательные
В Ь Я барабанщицы.

«Пулковский меридиан здоровья» - традици- борьба с наркоманией и незаконным оборотом наронное мероприятие для жителей не только нашего котиков это тоже война, и к ней надо относиться со
студенческого городка, но и всего города. Уже ше- всей строгостью и вниманием.
Перед собравшимися на Площади Победы с
гневными словами в адрес наркотиков и наркоманов выступили: заместитель главы администрации
Московского района, председатель Комитета по
молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Правительства СанктПетербурга. С весьма интересным, содержательным
выступлением обратился к собравшимся начальник
ФГБУ «УМСГ» д.э.н., профессор Иван Федорович Феклистов. В своей речи он отметил, что
проблемы наркомании и наркозависимости весьма
опасны, но наши студенты хорошо осознают это и
борются с этой чумой XXI века. С весьма интересным сообщением выступила и председатель студенстой год подряд студенты вузов, колледжей, школь- ческого совета студенческого дома №8 Анастасия
ники собираются на Площади Победы. Это место Меркулова.
выбрано не случайно, потому что оно напоминает
После выступлений все участники колонной
о победе нашей страны в Великой Отечественной двинулись к фонтанам на станции метро «Московвойне. Хотя сегодня у нас и мирное время, однако ская». Колонну нашего городка возглавил И.Ф.

Студенты и заведующие всех студенческих домов с
радостью приняли активное участие в этом своео-

бразном празднике здоровья. Ребята несли баннеры
с лозунгами, призывающими вести здоровый образ
жизни.
Олеся Вакула,
студенческий дом №4
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ СТУДЕНТОВ

ТАК НАчИНАЛСЯ НАШ ПРАЗДНИК

Сказка начинается с того момента, когда
я проснулась от самого невероятного звука на
свете - грохота кастрюль. Причем сквозь сон
я четко уловила нежный звон моей любимой
разбивающейся чашечки, которую неосмотрительно оставила на столе вчера вечером.
Кто же знал, что сегодня наш дом постигнет... эээ, а собственно, что? Землетрясение,
взрыв газа или сразу атомная бомба? Нет, после бомбы я бы просто не проснулась... И на
кухне не слышалось бы несмелое шевеление.
Вооружившись
непонятно как
занесенным
в
комнату веником, я на цыпочках отправилась
на кухню. Выглянув из-за угла, я
выронила веник
и ощутила всю
неотвратимость
бытия. Уютной,
удобной и дорогой моему сердцу кухни больше не существовало. На ее месте высилась
гора из кастрюль, сковородок и небрежно
приземлившегося сверху тапочка. Гора изредка начинала позвякивать и из ее глубины
доносились гулко отдававшиеся в кастрюлях
крепкие выражения. Я прошла мимо стола по
осколкам, некогда бывшими моей любимой

чашкой, смахнула тапок, приподняла большую кастрюлю, лежавшую сверху...
-Доброе утро, солнышко! С праздником!
- мой любимый и ненаглядный мужественно
изображал великую радость. -Иди отдыхай, я
тебе завтрак в комнату принесу.
Убедившись, что атомная бомба и нашествие инопланетян откладываются, я отправилась наводить марафет, потому что, судя по
разрушениям на кухне, завтрак меня ждал не
скоро.
Однако вскоре от двери снова раздался
вопль раненного бизона или мамонта, грохот падающего подноса и последующий уже
вполне осознанный вой человека, которому на
ноги приземлилась огромная чашка горячего
кофе.
-Что это?! - спросила я любимого. Но в
его глазах стоял ужас, а остатки мужественности были потрачены на прикладывание к
обожженным ногам бутербродов с маслом.
Видимо, при этом в моих глазах светилось
вполне однозначное мнение обо всех мужских
умениях, умственных способностях в целом
и стоящего передомной отдельного индивидуума в частности. Потому что индивидуум
грустно обозрел остатки праздничного завтрака, поднял поднос и отправился за шваброй... Вот так начинался наш праздник. О
его продолжении напишу в следующий раз после уборки...
Татьяна Соломенникова,
студенческий дом №4

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ИЗ ЯКУТСКА
Уважаемые товарищи, я, Л.Н. Павлова,
жительница города Якутска. Мой сын
Кирилл проживает в студенческом доме
№5 Межвузовского студенческого городка
в Санкт-Петербурге. Приезжая часто
сюда, хорошо вижу происходящие большие
перемены не только в благосостоянии, в новом
строительстве и дизайне внешнего облика
Вашего замечательного студенческого дома,
но и в поведении, отношении наших ребят к
самостоятельной жизни, друг другу. Живущие
здесь студенты, приехавшие из разных уголков
своих малых родин, начинают всё активнее
познавать жизнь в большом городе. Столица
культурного наследия России всегда встречает
новые поколения студентов с открытым
сердцем и доброй душой. Лучшие вузы страны
открывают им свои двери для получения знаний
европейского уровня. Важно, что и работники
студгородка оказывают нашим ребятам
большую помощь в адаптации, преодолении
психологического барьера на новом месте. Мне,
как родителю, особенно нравятся проводимые в
городке меры по охране и безопасности жизни
ребят. Налаженная здесь пропускная система
вселяет спокойствие и уверенность в сохранности
наших ребят. Столовые, кафе городка с
разнообразным меню, находящиеся прямо в
корпусах, позволяют не думать и о питании
детей. И что меня особенно устраивает в этом
сервисе – контроль со стороны родителей в
форме пополнения электронных карт на питание.
Слава Богу, что моему ребенку не надо бегать в
соседний магазин за неизвестными продуктами.
Он получает в городке полноценную горячую
пищу со скидкой. Хорошо, что и сами ребята

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Сердечно поздравляем со знаменательными событиями – днями рождения, наших замечательных сотрудников:
Козлову Е.С., Мазаеву И.Н., Макарову
М.Е., Пустынную О.В., Жукова С.А.,
Ковтуненко Л.И, Колобову Л.А., Васильца В.А., Коновалову И.Ю., Давыдову С.В.
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 от 14 000 руб;
- Контролеры - заработная плата от
14000 руб;
- Инструктор по плаванию - заработная плата от 20000 руб;
- Садовник - заработная плата от
14000 руб;
- Электромонтеры - заработная плата
от 23000 руб;
- Сантехники - заработная плата от
25000 руб.
Контакты: т.(812) 369-93-00

при этом начинают познавать экономические
аспекты своего бюджета.
Ведь от их личных профессиональных качеств
во многом зависит моральная и дисциплинарная
ответственность наших детей перед собой и
своим вторым домом. Существующее сейчас в
городке разнообразие традиций и мероприятий
позволяет студентам стать активистами,
смелее проявлять свои лидерские качества,
которые будут им так необходимы в жизни
и самостоятельной практике… Спасибо
вашему студенческому дому за это! Особую
благодарность хочу выразить начальнику
студгородка, профессору И.Ф. Феклистову
за персональный подбор высококлассных
заведующих общежитиями. В свою очередь,
желаю всем здоровья, счастья, творческих и
профессиональных успехов. А нашим ребятам
ПРИГЛАШАЕМ СТУДЕНТОВ
желаю сердечно успехов во всём, в том числе и
в дисциплине, выработке активной жизненной и К УЧАСТИЮ В ОБЕСПЕЧЕобщественной позиции! Всё это вам очень скоро
НИИ ПОРЯДКА В НАШЕМ ГОпригодится на практике…
Л.Н. Павлова, РОДКЕ В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС
город Якутск

ВНИМАНИЕ!

Студент нашего городка, если ты:
- грамотный корректор; - креативный журналист; - хороший фотограф; - оригинальный
дизайнер или хочешь всему этому научиться,
то просим не забывать, что в Межвузовском
студенческом городке издается студенческая
многотиражная газета «МСГ - наш студенческий дом». Нам было бы интересно, а тебе
полезно сотрудничество... Ждем тебя в нашей
редакции.
Контактный телефон: 369-99-22

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

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».

