
С   Н О В Ы М   2 0 1 3   г О д О М !
Дорогие наши студенты, уважаемые сотруд-

ники, друзья и коллеги!
Вот и подошел к концу еще один календарный 

год нашей совместной работы и жизни-2012. Он 
принес нам немало радости и удовлетворения, 
немало доброго и хорошего, ознаменовался мно-
гими важными и знаменательными событиями. 
Сегодня наш замечательный Межвузовский сту-
денческий городок в Санкт-Петербурге выгля-
дит еще притягательнее, краше и перспективнее. 

В то же время, имеющиеся сегодня в студ-
городке студенческие дома с большим трудом 
вмещают всех нуждающихся в проживании. По-
этому и вам, друзья, приходится иногда потес-
ниться, уплотниться. И мы вас просим понять и 
простить нам эти временные неудобства и труд-
ности… 

В настоящее время городок представляет 
собой единственное в России, уникальное об-
разование. Три года подряд Министерством об-
разования и науки Российской Федерации го-
родку присваивалось высокое звание: «Лучший 
студенческий городок России». Уникальность 
его еще и в том, что здесь сегодня живут пред-
ставители большинства регионов нашей страны 
и многих зарубежных стран. Важно отметить, 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! РЕшЕниЕМ ПРАВитЕЛьстВА сАнкт-ПЕтЕРбуРгА нАш МЕжВуЗОВский 
стуДЕнчЕский гОРОДОк стАЛ ОДниМ иЗ ПОбЕДитЕЛЕй кОнкуРсА нА сОискАниЕ 

ПРЕМии ПРАВитЕЛьстВА сАнкт-ПЕтЕРбуРгА ПО кАчЕстВу 2012г.
нА ДнЯх В сМОЛьнОМ сОстОЯЛОсь ВРучЕниЕ нАчАЛьнику Фгбу «уМсг», ПРОФЕссОРу 
и.Ф. ФЕкЛистОВу сООтВЕтстВующЕгО ДиПЛОМА губЕРнАтОРА сАнкт-ПЕтЕРбуРгА 

гЕОРгиЯ сЕРгЕЕВичА ПОЛтАВчЕнкО!

Межвузовский учебно-спортивный центр приглашает 
всех желающих заниматься плаванием в бассейне 
олимпийского формата (длиной 50м, шириной 21м - 8 
дорожек) и спортом в 20 спортивных залах

(подробная информация на стр.4)

Совсем недавно, как 
говорится, под занавес 
года, произошло одно из 
приятных и примечатель-
ных событий для наше-
го городка – вручение в 
Смольном Губернатором 
Санкт-Петербурга Г.С. 
Полтавченко Почетного 
диплома и Свидетельства 
о присуждении нашему 
Межвузовскому студен-
ческому дому почетного 
звания победителя кон-
курса на соискание премии 
Правительства Санкт-
Петербурга по качеству 
2012 года. Получал эту 
высокую государствен-
ную награду начальник 
ФГБУ «УМСГ», д.э.н., 
профессор, академик 
РАЕН, Заслуженный 
работник высшей школы 
Российской Федерации 
И.Ф. Феклистов. При 
этом была высоко отме-
чена заслуга всего коллек-
тива городка, благодаря 

работе которого, повседневным заботам, вниманию 
и произошли, за последнее время, все глубокие ин-
новационные, качественные изменения.

За 46 лет существования студенческого дома в 
нем, в общей сложности, проживало более полумил-
лиона студентов, которые с благодарностью вспо-
минают свои золотые студенческие годы.Сегодня 
в студгородке живут более 10 тысяч студентов, из 
35 государственных вузов Санкт-Петербурга. И в 
современных условиях государственно важным де-
лом является обеспечение всех их жильем, создание 
безопасных, комфортных условий для проживания, 
отдыха, самообразования. В связи с этим в городке 
уделяется большое внимание развертыванию массо-
вой воспитательной, профилактической, культурно-
досуговой и спортивной работы. Все это является 
важными моментами, способствующими становле-
нию студентов, как высококачественных, высокооб-
разованных специалистов, лидеров и активистов.

Студенты, весь коллектив сотрудников это хо-
рошо видят, приветствуют и отдуши поздравляют 
наш городок, его начальника Ивана Федоровича 
Феклистова за высококачественные успехи и пра-
вительственное награждение. Поздравляем так же 
всех наших сотрудников, активистов студенческого 
самоуправления и всех наших студентов с этой за-
мечательной, заслуженной наградой!

Студенческий совет и администрация студгородка

Профессор И.Ф.Феклистов выступил на вручении правительственной Премии 
по качеству, на котором присутствовали: вице-губернатор Санкт-Петербурга 
С.Ю. Вязалов, президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-
Петербурга А.А.Турчак, зам. председателя Санкт-Петербургского научного 
центра РАН, академик В.В.Окрепилов, председатель Федерации профсоюзов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области В.Г.Дербин, председатель Коми-

тета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга А.С. Максимов.

что в настоящее время вся работа в студгородке 
строится совместно со студенческими советами 
городка, студенческими активистами. В каждом 
из десяти жилых домов сейчас действуют само-
стоятельный студенческий совет и старосты всех 
этажей. В студгородке сейчас более 700 таких 
активистов студенческого самоуправления.

Сегодня в студгородке создана надежная 
система безопасности проживающих студентов. 
По всему периметру территории на расстоянии 
почти в два километра выстроено оригинальное 
ограждение, одобренное главным художником 
Санкт-Петербурга. Все студенческие дома осна-
щены автоматической пожарной сигнализацией. 
Помимо этого круглосуточно осуществляется 
охрана пожарной безопасности сотрудниками 
студгородка на каждом этаже. Снаружи и вну-
три жилых домов установлено более 800 камер 
видеонаблюдения с выводом их на мониторы. 

Мы благодарны за те огромные внимание, 
поддержку и помощь, которые нам постоянно 
оказывают Президент Российской Федерации 
В.В. Путин, Министерство образования и науки 
РФ, его Министр - Д.В. Ливанов, Губернатор 
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, вице-гу-
бернатор В.Н. Кичеджи, Председатель Комите-

та по науке и высшей школе Санкт-Петербурга 
А.С. Максимов, председатель Совета ректоров 
вузов Санкт-Петербурга, доктор технических 
наук, профессор В.Н. Васильев и другие ру-
ководящие и административные работники. В 
том, что студенческий городок в последние годы 
активно развивается немалая заслуга и Совета 
ректоров вузов Санкт-Петербурга. При его под-
держке разработана и успешно осуществляется 
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перспективная Программа инновационного раз-
вития Межвузовского студенческого городка. 
Важно, что она включает в себя ряд перспек-
тивных, основополагающих разделов, исходя 
из осуществления которых деятельность всего 
нашего коллектива приобретает ещё более целе-
направленные формы и направления. Многие из 
них завершены или интенсивно осуществлялись 
в 2012г. Особое внимание было уделено даль-
нейшему решению проблем организации в студ-
городке воспитательной, спортивной и культур-
но-досуговой работы. 

Большое внимание в истекающем году уде-
лялось завершению строительства уникального 
Межвузовского учебно-спортивного центра для 
студентов, начатого по инициативе Совета рек-
торов вузов Санкт-Петербурга и поддержанного 
Президентом Российской Федерации В.В. Пу-
тиным. Сегодня здесь успешно действуют два 
бассейна и 20 спортивных залов. 50-метровым 
бассейном студенты пользуются бесплатно, в 
удобное для себя время. Бесплатны и тренажер-
ные, кардио, теннисные и фитнес залы. Особый 
интерес вызывает универсальный зал площадью 
1800 кв.м. на 1000 посадочных мест, в котором 
можно заниматься минифутболом, большим тен-
нисом, баскетболом и волейболом.

Сегодня в распоряжении наших студентов на-
ходятся и прекрасные помещения Студенческого 
культурно-спортивного центра, где проводятся 
многочисленные мероприятия: дни первокурс-
ника, КВН, Мисс и Мистер студгородок, спор-
тивные праздники. Важно, что в них принимают 
участие не только жители Межвузовского сту-
денческого дома, но и приглашенные из многих 
вузов студенты. Хорошие условия созданы и для 
самоподготовки, продолжения учебного процес-
са, выделены дополнительные помещения с бес-
платным Интернетом. Следует также отметить, 
что в настоящее время у нас существует перспек-
тивная программа и начато строительство прак-
тически нового студенческого городка, в которой 

запланировано строительство не просто новых, а 
студенческих домов повышенной комфортности 
площадью около 90 тыс. кв.м. В фундамент од-
ного из новых домов была торжественно зало-
жена, с участием Вице-премьера Правительства 
Российской Федерации Д.Н. Козака, капсула с 
обращением к студентам 2061г., которые будут 
жить в Межвузовском студгородке через 50 лет. 

Сегодня в Межвузовском студенческом го-
родке немало делается и по налаживанию, раз-
витию дальнейших партнёрских, инновационных 
связей с вузами, ведущими промышленными 
предприятиями и научно-исследовательскими 
организациями. Перспективной и вполне реаль-
ной, действенной, явилась, например, организа-
ция дополнительного образования студентов не-
посредственно в студгородке с целью получения 
ими дополнительных, практически востребован-
ных сегодня профессий, которыми студенты мо-
гут воспользоваться в период обучения в вузе. 
Для этих целей в Межвузовском студенческом 
городке открыт Инновационный институт до-
полнительного образования, в котором ведётся 
подготовка совместно с профильными промыш-
ленными предприятиями, квалифицированных 
специалистов по целому ряду жизненно-необ-
ходимых, высокотехнологичных профессий, что 
позволяет ещё более усовершенствовать получа-
емые в вузах знания. 

Я от души поздравляю всех с наступающим 
Новым, 2013, годом, и выражаю твёрдую уве-
ренность в том, что этот год принесёт студен-
ческому городку, нашему Студенческому дому, 
ещё большие успехи и новые достижения, будет 
способствовать дальнейшему формированию в 
студенческой среде атмосферы дружбы, товари-
щества и взаимопомощи! 

И.Ф. Феклистов,
начальник ФГБУ «УМСГ», доктор 

экономических наук, профессор, академик 
РАЕН, Заслуженный работник высшей 

школы Российской Федерации

С  новым годом  наши дорогие 
СтуденчеСкие  активиСты и  помощники !

Е к а т е -
рина Под-
кладенко - 
председатель 
с т у д с о в е т а 
студенческого 
дома № 1, сту-
дентка 2 курса 
С П б ГАС У . 
Она - при-
р о ж д е н н ы й 
руководитель,  
еще будучи 
старостой эта-
жа проявила 

себя как яркая, целеустремленная личность. В 
организации и проведении всех мероприятий 
Катя принимает непосредственное участие. Она 
словно вечный двигатель, генератор, который 
безустали создает различные креативные идеи 
и претворяет их в жизнь.

В своем университете Катя так же является 
старостой группы, проявила себя энергичной и 
доброжелательной девушкой. Катя является ду-
шой компании, может поддержать любую бесе-
ду, мгновенно откликается на просьбы студен-
тов и администрации дома.

Н.П. Васильева,
заведующая студенческим домом №1

Лилия Агафонова - председатель студ-
совета студенческого дома №2. Несмотря на 
юный возраст, прекрасно выполняет свои обще-

ственные обя-
занности. Она 
ответственна, 
исполнитель-
на, весела и 
п о з и т и в н а . 
Все конфлик-
ты решает с 
полуоборота, 
с легкой руки. 
На заседаниях 
студенческого 
совета всегда 
первой выска-
зывает свое 

мнение, объективно оценивает любую инфор-
мацию. Всегда вежливо и тактично укажет на 
ошибки старост и подскажет, как поступить в 
сложных ситуациях. Лиля отличный помощник 
администрации корпуса, исполняет любые зада-
ния вовремя и в лучшем виде. Всякий раз она 
вносит в свою работу элементы новаторства, 
что делает ее еще привлекательнее для всех сту-
дентов и администрации!

Н.И. Рудакова, 
заведующая студенческим домом №2

Дмитрий Юданов - председатель студсо-
вета студенческого дома № 3, студент 4 курса 
СПб НИУ ИТМО. Принимает активное уча-
стие в жизни корпуса и МСГ, энергичен и прин-
ципиален, пользуется авторитетом у студентов. 
Обладает определёнными организаторскими на-

выками. Дми-
трию нравится 
работа пред-
седателя, он 
выполняет её с 
удовольствием 
и уже добился 
определённых 
успехов. В то 
же время он 
увлечён пер-
с п е к т и в а м и 
своей работы, 
старается сде-
лать её лучше, 

качественнее по содержанию. Считает работу 
председателем важной и весьма необходимой. 
Администрация, старосты и студенты студен-
ческого дома №3 возлагают большие надежды 
на потенциал ещё не раскрытых способностей 
Дмитрия. мы все поздравляем его с Новым 
годом и желаем дальнейшей активности и пер-
спектив в работе.   

М.О. Резанкова, 
заведующая студенческим домом №3

Анна Маслакова - председатель студсовета 
студенческого дома №4. В председателях она 
недавно - зато длительное время являлась старо-
стой этажа. Благодаря ее активной работе наш 
студенческий дом полон различных интересных 
мероприятий и образовательных программ, та-
ких, например, как: День первокурсника - квест 

22 декабря 2012 года исполняется 75 лет видно-
му ученому и организатору высшего профессиональ-
ного образования в России, президенту университета 
экономики и финансов, доктору экономических наук, 
профессору Леониду Степановичу Тарасевичу.

Леонид Степанович многое сделал для развития 
высшего образования в Санкт-Петербурге, для со-
вершенствования обучения и воспитания студентов, 
создания для них благоприятных, достойных условий, 
в том числе и в плане их комфортного и современно-
го проживания, продолжения послеучебного процесса 
самообразования, отдыха, спортивного совершенство-
вания и здоровья. Не случайно и в нашем Межву-
зовском студенческом городке в Санкт-Петербурге 
так много студентов из СПбГУЭФ. Все они хорошо 
знают Леонида Степановича, уважают, высказывая в 
его адрес слова искренней благодарности за помощь 
и поддержку. Это действительно друг студентов – 
старший, мудрый, внимательный, и справедливый. 
Именно таким и следует быть, по нашему мнению, со-
временному вузовскому руководителю…

Все студенты, администрация и весь коллектив 
нашего Межвузовского студгородка сердечно по-
здравляют Леонида Степановича со знаменательным 
юбилеем и от всей души желают ему здоровья, долго-
летия, новых успехов в жизни и очень нужной и важ-
ной работе…

Студенты и администрация студгородка

ПОЗДРАВЛЯем!
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Л ю б о в ь 
Жданова - 
председатель 
студенческого 
совета студен-
ческого дома 
№5. До этого 
была старо-
стой этажа. 
Это ответ-
ственная, до-
брожелатель-
ная студентка, 
заряжает сво-
им неисчерпа-

емым позитивом, практичностью и хорошими 
идеями. Она всегда готова прийти на помощь 
любому из жителей дома. Постоянное внимание 
и общение со студентами дает ей возможность 
быть в гуще студенческих событий, помогать, 
оберегать и обеспечивать студентам комфорт-
ную жизнь. Постоянные фееричные корпусные 
мероприятия также являются ее заслугой. Заме-
чательное чувство юмора, позитивный настрой 
и многие другие качества Любови позволяют 
жителям студенческого дома № 5 искренне гор-
диться и восхищаться своим председателем!

Н.И. Сергеева, 
заведующая студенческим домом № 5

Екатери-
на Лобода - 
председатель 
студеческого 
совета студен-
ческого дома 
№11. Зани-
мает этот пост 
полтора года. 
До этого яв-
лялась старо-
стой этажа. А 
начинала свою 
общественную 
деятельность 
ещё со школы: 

была старостой класса, активисткой в рамках 
молодежной политики своего города и области. 
Сейчас учится на первом курсе магистратуры в 
СПбГУЭФ. Катя отзывчива и доброжелатель-
на. По любой возникающей проблеме студенты 
приходят к ней, зная её неравнодушную натуру. 
Борется за справедливость во всех её проявле-
ниях. Она всегда осведомлена о повседневной 
жизни в своем студенческом доме. Сплотила 
вокруг себя хорошую команду в лице студсовета 
общежития. Пользуется огромным уважением 
как среди студентов, так и среди администрации 
студенческого дома и городка.

К.В. Журавлева,
заведующая студенческим домом № 11

М а р и я 
Ти м о ф е е в а 
- председа-
тель  студсо-
вета студен-
ческого дома 
№7. Мы 
все её знаем 
как веселую 
и приветли-
вую девушку. 
Именно она 
своей под-
держкой и 
настойчиво-

стью, поднимает студентов на великие дея-
ния. Смело можно сказать, что в Маше за-
ключена вся энергия, в которой так нуждается 
наш студсовет. Каждый из нас познакомился 
с Машей в разное время, еще когда она была 
старостой этажа, но все мы по своему любим 
и ценим её. Председателю нашего студсове-
та удается создать ощущение единой цели на 
каждом заседании студсовета. Студенты по-
нимают, что у Маши много своих дел, но она 
всегда находит время для общих дел. Наша 

А р т е м 
Кожокарь - 
председатель 
студенческого 
совета студен-
ческого дома 
№10 уже 
второй год.  
До этого был 
старостой эта-
жа. Это очень 
о тв е т с тв ен -
ный человек, 
активный и 
исполнитель-

ный, всегда находит общий язык со студентами, 
тесно контактирует со старостами, пользует-
ся уважением среди студентов и сокурсников. 
Спокоен, уравновешен. По нашему мнению, 
именно таким и должен быть студент, возглав-
ляющий студенческий совет студенческого дома 
№10

Н.В. Вилкова,
заведующая студенческим домом №10

А н а с т а -
сия Мерку-
лова - пред-
с е д а т е л ь 
студенческого 
совета сту-
д е н ч е с к о г о 
дома №8, 
уже два года, 
до этого была 
с т а р о с т о й 
этажа. Ана-
стасия сту-
дентка 3 кур-
са СПб НИУ 
И Т М О , 

пользуется большим авторитетом среди сту-
дентов и сотрудников городка, незаменимая 
ведущая и участница концертов и различ-
ных мероприятий, проводимых в Межву-
зовском студенческом городке и в других 
общественных молодежных организациях 
Санкт-Петербурга. Анастасия регулярно про-
водит заседания студсовета своего дома, на 
которых бурно обсуждаются различные во-
просы, требовательна к старостам по этажам, 
работает в тесном контакте с администрацией 
студенческого дома №8.

Л.И. Ковтуненко,
заведующая студенческим домом №8

гие студенты 
всегда прислу-
шиваются к ее 
мнению, сове-
туются. Заре-
комендовала 
себя как от-
ветственный, 
исполнитель-
ный, целеу-
стремленный 
и трудолюби-
вый человек. 
Олеся всегда в 
курсе того, что 

происходит в ее корпусе. К ней всегда можно 
обратиться за помощью, она доброжелательна, 
отзывчива, приветлива со студентами, умеет 
найти общий язык с каждым. Действенно по-
могает в организации праздников: «День пер-
вокурсника в корпусе» и «День первокурсника 
МСГ 2012». Благодаря ее усилиям многие сту-
денты стали ходить на различные мероприятия 
студгородка и студенческого дома №9, прини-
мать активное участие в субботниках.

Н.Н. Костюк, 
заведующая студенческим домом №9

Л е й л а 
Федоровская 
- многолетний 
председатель 
студенческого 
совета Меж-
в у з о в с к о г о 
с т у д е н ч е -
ского город-
ка в Санкт-
Петербурге, 
м а г и с т р а н т 
СПб НИУ 
И Т М О . 
Прошла путь 

от заместителя председателя студенческого со-
вета студенческого дома №9 до председателя 
студенческого совета Межвузовского студго-
родка, члена общественного совета при админи-
страции Московского района. Среди председа-
телей и членов студсоветов студенческих домов, 
старост и студентов пользуется авторитетом. 
Обладает лидерскими, организаторскими каче-
ствами, коммуникабельна, внимательна к делам 
и запросам студентов, любит работать с ними. 
Большую помощь оказывает администрации го-
родка, в т.ч. в плане организации и проведения 
анкетирования студентов, изучения их интере-
сов и увлечений. Значительное внимание уделя-
ет работе студенческой многотиражной газеты 
«МСГ - наш студенческий дом», организации 
праздников и других общественно-полезных 
мероприятий.

К.Е. Васильев,
редактор студенческой многотиражной 
газеты «МСГ-наш студенческий дом»,

член Союза журналистов СПб 
и Ленинградской области

на сплочение, 
турниры по 
шахматам и 
шашкам, по 
настольному 
теннису, дис-
к ус с и о н н ы й 
клуб на ан-
глийском язы-
ке, на которых 
студенты мо-
гут отдохнуть 
от учебы и 
теснее позна-
комиться друг 

с другом. Аня в полном объеме организует всю 
эту работу, деятельность всего студенческого 
совета корпуса. Являясь студенткой послед-
него курса, Аня успевает и хорошо учиться, и 
подготовить запоминающиеся мероприятия, и 
посещать бассейн, спортивный центр. И неслу-
чайно Анна недавно была удостоена стипендии 
от Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия» за активную жизненную позицию 
и организаторские способности. 

Л.Н. Демкина,
заведующая студенческим домом №4

Маша в меру строга со студентами, что, вер-
но, явно тоже непросто. Для такого подхода 
к делам нужно иметь твердый характер и нам 
повезло, у нашей «головы» он есть. Иногда 
кажется фантастикой , что ей удается совме-
щать все свои обязанности в корпусе с уче-
бой, это удается не каждому. 

Е.В. Ильина,
заведующая студенческим домом №7

Олеся Ларионова - председатель студсовета 
студенческого дома №9 на посту председателя 
находится с сентября 2011 г. До этого являлась 
старостой 7 этажа. Она отлично справляется со 
своими общественными обязанностями. Дру-
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Сердечно поздравляем со знаменательными 
событиями – днями рождения, наших замеча-
тельных сотрудников: А.В. Макарову, М.В. 
Царькову, С.М. Зиятдинову, Л.В. Белову, 
Е.В. Ильину, Т.С. Петрову, В.С, Пономареву, 
А.П. Чекина, К.В. Журавлеву.

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

Друзья и коллеги

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Приглашаем всех желающих зани-

маться спортом в уникальном Меж-
вузовском учебно-спортивном центре. 
Для услуг посетителей здесь работает 
50 метровый бассейн олимпийского 
формата на 8 дорожек и 7 залов аэро-
бики и фитнеса с силовыми и карди-
отренажерами, настольного тенниса.

Стоимость занятий 60 рублей в день, 
из рассчета полугодового абонемен-
та. Занятия без ограничения времени. 

Продолжительность работы учебно 
спортивного центра и бассейна:

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 студенче-
ском городке (м. «Парк Победы», ул. Бас-
сейная, д.8) требуются:
- Столяр 5 разряда - зарплата (с премией) 
от 23000 руб. и выше;
- Электромонтер 2-4 разрядов - зарплата (с 
премией) от 25000 руб. и выше;
- Контролер для работы на вахте - зарплата 
(с премией) 14000 руб. и выше;
- Слесарь-сантехник 4-6 разряда - зарплата 
(с премией) от 26000 руб. и выше;
- Оператор (горничная, уборщица) по убор-
ке производственных и служебных помеще-
ний - зарплата (с премией) от 14000 руб. и 
выше.

Контакты:  (812) 369-93-00, (812) 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.

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...

ГИМН СТУДГОРОДКА
Этот замечательный праздник будет от-

мечаться уже в Новом, 2013, году: День 
Рождества Христова издревле причислен 
церковью к великим двунадесятым праздни-
кам. Празднование предваряет Навечерие 
или Рождественский сочельник – особая 
служба с чтением царских часов, на которых 
вспоминаются пророчества и события, от-
носящиеся к Рождеству Христову. Рожде-
ственский сочельник – день особо строгого 
поста, им заканчивается предшествующий 
празднику сорокадневный Рождественский 
пост.

Название «сочельник» происходит от 
слова «сочиво». Это – особое постное блю-
до, которое готовят в этот день, иначе на-
зываемое 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 звез-
ды – в воспоминание о Вифлеемской звезде, 
указавшей волхвам путь к месту Рождества 
Христова.

В рождественскую ночь совершается 
праздничная Божественная литургия. В са-
мый день праздника Рождества верующие 
разговляются (вкушают не постную, а ско-
ромную пищу). Следующий день после Рож-
дества посвящается Пречистой Деве Марии. 
Этот день называется Собором Пресвятой 
Богородицы.

Двенадцать дней после праздника назы-

вают святками, то есть святыми днями, так 
как эти двенадцать дней освящены великими 
событиями Рождества Христова. 13 января 
– отдание Рождества, завершение празд-
неств.

В последние годы вместе с укреплени-
ем веры в сердцах людей, возрождением 
значимости Церкви в нашей жизни идет 
тенденция возвращения этого крупнейше-
го религиозного праздника, придания ему 
оттенка светскости, чтобы не только силь-
но воцерковленные люди с трепетом ждали 
чудес в этот день, но и те, кто верует без 
строгого соблюдения христианских заветов.

Екатерина Струкова,
студенческий дом № 10

С РождеСтвоМ ХРИСтовЫМ!

От всей души поздравляю ребят нашего 
студенческого дома №11 с Новым 2013 го-
дом! Пусть всегда складывается у нас такая 
атмосфера, чтобы для каждого студента он 
был действительно Домом с большой буквы!

Своему коллективу студенческого совета 
хочу пожелать здоровья, активности и ини-
циативы, хороших идей для дальнейшего раз-
вития, успехов в достиженияи поставленных 
целей!

Администрацию студенческого дома хо-
чется поблагодарить за отзывчивость, пони-
мание, поддержку и пожелать огромного ува-
жения среди студентов.

Всем нашим студентам, в свою очередь, 
от души желаю отличных успехов в уче-
бе, достойных побед в жизни, трудолюбия и 
хороших стипендий! И пусть для всех 2013 
год будет началом бесповоротной счастливой 
жизни. Желаю всем крепкого здоровья, бо-
дрости духа,  профессиональных успехов, по-
больше радостного блеска в глазах и , конечно 
же, красивой и чистой любви!

Екатерина Лобода, 
председатель студенческого совета 

студенческого дома №11

НовогодНие 
поздравлеНия!

Дорогие ребята! Вот и подошел к концу 
очередной год. Несомненно,  в 2012 году в 
жизни каждого из вас произошло много собы-
тий, как радостных, так и не очень. От всей 
души хочу пожелать, чтобы в памяти остались 
только самые яркие, самые положительные 
впечатления, которые будут согревать вас в 
холодные зимние вечера. Конечно же хочу 
пожелать вам, дорогие ребята, сдать все за-
четы и экзамены на «отлично» и вступить в 
Новый 2013 год без «хвостов»! Пусть в на-
ступающий Год Змеи вам встречаются только 
добрые, искренние люди! Пусть с ваших свет-
лых лиц не сходят улыбки радости, а каждый 
новый день будет наполнен яркими впечатле-
ниями! Желаю найти каждому свою вторую 
половинку!

Хочется также пожелать, чтобы ребята, 
до настоящего времени не нашедшие себя в 
МСГ, в Новом Году смогли проявить свои 
таланты и занять достойное место в активе 
нашего любимого студенческого городка! Не 
стоит забывать о том, что для многих сту-
дентов следующий год будет выпускным, так 
пусть эти люди с головой окунутся в интерес-
ную жизнь МСГ, чтобы теплая память о нём 
ещё долго согревала сердца. Тех же ребят, для 
кого в наступающем году наш студенческий 
городок станет новым домом, мы встретим 
добрыми, радушными объятиями. Для всех, 
кто будет встречать Новый 2013 год в МСГ, 
я обещаю один их самых запоминающихся 
праздников в жизни, в нашем студенческом 
городке грустных праздников не бывает!

Ну и напоследок хочется пожелать всем 
провести Новый Год с самыми дорогими и 
любимыми людьми. С Новым Годом, дорогие 
друзья, пусть сбудутся ваши самые заветные 
мечты! Будьте счастливы!

Екатерина Подкладенко, 
председатель студенческого совета 

студенческого дома №1, 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В Н И М А Н И Е


