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Студенты Межвузовского студгородка на
праздновании Дня студента в смольном соборе

Губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, Спикер
Законодательного собрания Санкт-Петербурга В.С. Макаров,
вице-губернатор Санкт-Петербурга В.Н. Кичеджи, профессор
И.Ф. Феклистов, зам. председателя Комитета по науке и высшей
школе Санкт-Петербурга И.Ю. Ганус, ректоры вузов города на
праздновании Дня студента в Смольном соборе

Дорогие друзья, студенты
нашего Межвузовского студенческого городка в СанктПетербурге!
В течение года мы с вами
отмечаем и празднуем немало
замечательных праздников,
готовимся к ним, выявляем и
проявляем свои таланты, способности, а потом показываем, демонстрируем их перед
всеми студентами городка,
перед его администрацией
и всем коллективом. Обычно все это сопровождается
громкой музыкой, песнями,
танцами, смехом, бурными
криками болельщиков и т.д.
Но этот праздник не связан с громкими, бурными
проявлениями восторга и ра-

дости – он тих и бесшумен,
хотя тот, к кому обращаются
присутствующие, его организаторы и служители в этот
день, хорошо слышит и видит всех, ибо он вездесущ и
всевидящ…
Праздник этот: Татьянин
день, названный так в честь
святой Татианы великомученницы. В последнее время
его называют Днем студента,
поскольку эта святая издавна
считается покровительницей
российского
студенчества.
Не случайно и то, что основным местом проведения
торжественных служб с участием студентов, определен
Смольный собор.
Студенты
студгородка

С т уденты Межвузовского с т уденческого городка на
богослужении в Смольном соборе

всегда с особым удовольствием участвуют в этих службах,
в богослужении: в Рождество Христово, в Крещение
Господне, в Татьянином дне
и других религиозных праздниках и мероприятиях…
Главная особенность этого праздника, проводимого в
нашем городе с 1997 года, в
том, что он включает в себя
не только концертную программу и всевозможные конкурсы, но и мероприятия, направленные на возрождение
духовных ценностей молоде-

жи и студенчества.
Нынешний День российского студенчества так
же начался в Смольном соборе, где прошли литургия,
праздничный молебен и торжественное вручение отличившимся почетного знака
Святой Татьяны. Затем лучшие представители молодежи
(в т.ч. и студенты студгородка)произвели
полуденный
выстрел из пушки Нарышкина бастиона. Изюминкой
праздника стала интерактивная познавательная встреча

Богослу жение в Смольном соборе

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)
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Студенты Межвузовского студгородка на праздновании Дня студента в смольном соборе

Спикер ЗС Санкт-Петербурга В.С. Макаров выступает на
богослужении в Смольном соборе

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга
В.С. Макаров, вице-губернатор Санкт-Петербурга В.Н. Кичеджи,
професcор И.Ф. Феклистов и зам. председателя Комитета по
науке и высшей школе И.Ю. Ганус на праздничной службе в честь
Дня студента в Смольном соборе

Губернатор Санк т-Петербурга Г.С. Полтавченко выст упил с
поздравлением ст удентов в честь Дня ст удента

Студенты

Межвузовского студгородка всегда
участвуют в богослужении

активно

Особо отличившимся студентам была предоставлена почетная
честь произвести полуденный выстрел с Нарышкина бастиона
Петропавловской крепости

«Студенческий корпоратив».
Ее участники (около 2 тыс.
человек) попали на импровизированную телевизионную площадку, где прошли
«съемки» популярных шоу.
Вечером студенты собрались во Дворце труда, где
был дан Покровский зимний
бал «В гостях у сказки». Завершился праздник концертом в клубе «А-2».
Наши студенты – студенты Межвузовского студенческого городка, так же

получили билеты на концерт
популярных молодых исполнителей на площадке «А-2»,
организованный Комитетом
по молодежной политике
Санкт-Петербурга, и приняли в нем самое активное
участие. От имени всех студентов нашего Межвузовского студгородка: cпасибо
за праздник!
Екатерина Струкова,
студенческий дом №10

Студенты Межвузовского городка во главе колонны общегородской
акции - «Молодежь - против наркотиков»
Спорт это не хобби – это
стиль жизни!
Кому сегодня не понятно, что
спорт – это неотъемлемая часть в
развитии каждого человека, особенно молодого человека, студента?
В широком смысле он охватывает,
прежде всего, соревновательную
деятельность, которая ведет к общественно-значимым результатам. В
то же время спортивная активность
способствует и нравственному, эстетическому воспитанию, удовлетворению духовных потребностей.
Одним словом, спорт – это жизнь,
Ст уденты Межвузовского городка - за здоровый образ жизни
это движение, это здоровье! А мы
как раз и желаем всего этого нашим
Спортивная жизнь в Межвузовском стустудентам…
Что же интересного ожидает нас в новом се- денческом городке насыщена и многообразна.
Совсем недавно здесь завершился чемпионат по
местре?

мужскому баскетболу, а уже сейчас
активно проходят игры по другим
видам спорта. Всю необходимую информацию вы, ребята, можете более
подробно узнать у своих спорторгов
по студенческим домам, а так же в
группе Вконтакте «Спорт в МСГ»
и на официальном сайте www.msgspb.ru/sport. Приглашаем вас, друзья, присоединиться к активному
участию в тренировках и соревнованиях по шахматам, настольному теннису, плаванию, тяжёлой атлетике и
другим видам спорта, практикуемым
в студгородке. Подробности и сроки
проведения читайте на нашем сайте.
Лейла Федоровская,
председатель студсовета МСГ
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Спартакиада набирает обороты

Спартакиада МСГ 2012-2013 началась с
мужского баскетбола. 19 декабря в зале спортивного комплекса студгородка состоялись матчи за 1, 2, 3 и 4 места. В финал вышли команды
четырех студенческих домов: пятый и одиннадцатый разыграли 3-4 места, а тройка и семерка
боролись за чемпионство. Первая игра прошла
весьма предсказуемо, команда одиннадцатого
студенческого дома уверенно вела на всем протяжении матча и выиграла у пятерки с небывалым для финала счетом 83:41. Возможно, на

поражении команды пятерки сказалось отсутствие их ведущего игрока, а, может, ребята просто не смогли вовремя собраться и дать отпор
противнику, который, к слову сказать, собрал
всю свою мощь и был непобедим. Хотелось бы
отметить капитана команды победительницы
Николая Миронова и самого результативного
игрока матча, набравшего в сумме 27 очков,
Анатолия Дороничева. Эти ребята не только
показали все, на что они способны на площадке,
но и умело поднимали моральный дух команды!
Все ждали финал, ведь поболеть за свои
команды и просто насладиться игрой пришли
более 200 студентов! И можно с уверенностью
сказать, что финал получился! На протяжении
трех четвертей игры команда третьего студенческого дома сделала уверенный отрыв в счете:
порядка 18 очков. Однако, в последней четверти команда семерки будто очнулась ото сна: за
6 игровых минут ребята сократили разрыв до 2
очков. За две минуты до конца матча атмосфера
в зале достигла своего накала - болельщики уже
не могли сидя наблюдать игру и повскакивали с

мест, игроки получали одни фолы за другими. И
все таки мастерство тройки и, возможно, везение сыграли свою роль: команда треьего студенческого дома победила со счетом 58:54. Среди
чемпионов стоит особо отметить капитана команды Антона Кондрашова и Дмитрия Тихомирова, прекрасно отработавших в защите и нападении и забивших добрую половину всех мячей,
а также Алексея Косенко, снайпера команды,
сделавшего за матч 5 метких трехочковых бросков. Самым результативным игроком матча
стал Анатолий Кокорин(7 корпус), набравший
17 очков. Это прекрасное начало Спартакиады
и продолжение сохранения спортивных традиций студгородка!
Спорткомитет Межвузовского студенческого городка напоминает, что все спортивные
залы городка открыты и приглашают желающих
студентов заниматься спортом! Подробности:
http://vk.com/msgsport и на официальном сайте www.msg-spb.ru/sport
Олеся Вакула,
студенческий дом №4

100-летие первого чемпионата по боксу
отметили в Межвузовском студенческом городке

Профессор И.Ф. Фек листов поздравляет участников 2 Всероссийского т урнира по боксу, проходившего в Межвузовском
ст уденческом городке в Санкт-Петербурге

2 Всероссийский турнир на призы петербургской федерации бокса стартовал 6 февраля 2013 г. в Межвузовском учебно-спортивном
комплексе Межвузовского студенческого городка. Проведение турнира, в котором приняли участие сильнейшие боксеры из 18 регионов
России и ближнего зарубежья, было приурочено к 100-летию первого чемпионата страны, выигранного в 1913г. Иваном Граве.
На 2013г. намечены сразу два крупнейших
турнира. В мае состоится чемпионат Европы, в
августе – мировое первенство, - напомнил президент городской федерации бокса Вячеслав
Яковлев. Поэтому на этом турнире выступали
все сильнейшие петербуржцы.

Бокс - это е диноборс тво сильны х и му жес твенны х

Лидеры сборной Петербурга делали ставку
на 2 Всероссийский турнир как на возможность
получить боевую практику в преддверии международных стартов. Они уже прошли предсезонный сбор в Кисловодске и теперь переносили свои наработки на ринг.
Помимо номинальных хозяев в числе фаворитов соревнований были представлены сборные Казахстана, Калининграда, Магадана и
Подмосковья.
Особое внимание по ходу турнира было обращено на двоих петербуржцев – Дмитрия Бивола и Сергея Кузьмина, претендовавших на
первые номера национальной сборной по боксу.
И они оправдали, возлагавшиеся на них надеж-

ды.
Трибуны были стопроцентно заполнены
зрителями, среди которых особенно многочисленными были студенты, проживающие в нашем Межвузовском студенческом городке.
Чемпионат продлился ровно 5 дней, а
10.02.2013г. прошли финальные бои, после которых были выявлены и награждены победители. Памятные медали и почетные грамоты победителям вручал начальник ФГБУ «УМСГ»,
профессор И.Ф. Феклистов. А для наших ребят это была хорошая наглядная школа мужества, стойкости, стремления к победе…
Максим Данилецкий,
студенческий дом №11

За эмансипацию в футболе

С давних пор мы привыкли следить за футбольными матчами и болеть за наших ребят, не
жалея эмоций, сил и энергии. Но в Межвузовском студенческом городке с недавних пор су-

ществует целый фан-клуб
людей, неравнодушных к
женскому футболу. Особенно это становится заметным
после игр питерской команды «Аврора». В СанктПетербурге
существует
целая Женская футбольная
лига. Более 30 команд объединились на благо развития
спорта, пропаганды ЗОЖ и
красивого умения играть в
женский футбол.
29-30 января 2013 г.
состоялись матчи лидеров чемпионата России
по минифутболу среди женских команд Высшей Лиги сезона 2012 – 2013 гг. «Аврора» «Лагуна-УОР» (г.Пенза), которые состоялись

в Межвузовском учебно-спортивном центре
Федерального государственного бюджетного
учреждения «Управление межвузовского студенческого городка в Санкт – Петербурге»
(ФГБУ «УМСГ») по адресу: Новоизмайловский пр., д.16, кор.6 .
По итогам первой игры, 29 января, счёт
стал 3:1 в пользу команды на Неве, а на второй день, в финальной игре, команда «Аврора» снова поддержала свой статус лидера и со
счётом 2:1 вышла на первое место в турнирной
таблице. Мы от всей души поздравляем чемпионок, будем следить за их играми, радоваться
их победам, и пусть площадка Межвузовского
учебно-спортивного центра всегда приносит им
удачу и победу.
Екатерина Струкова
студенческий дом №10
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Лыжня России

По уже сложившейся доброй
зимней традиции, вот уже не первый год наши ребята массово принимают участие в забеге «Лыжня
России». В этом году администрация Московского района устроила
Творчество
наших студентов

забег в Парке Авиаторов, являющемся очень
удобным по местоположению для студентов
нашего городка, потому
что он находится непосредственно рядом со
студгородком. 10 февраля в 11 часов утра торжественный старт этого
зимнего забега дал глава администрации Московского
района совместно с активистами
районного молодёжного совета и
спортивными организациями. Начали соревнование команды средних учебных заведений района, а

после них пришла очередь высших
учебных заведений, среди которых
явно выделялась команда нашего
Межвузовского студенческого городка. Свежий воздух, гонки, отличное настроение и бодрость духа
– вот, что сопровождало нашу
команду на протяжении всего дня.
Ребята достойно дошли до финиша,
зарядились позитивом и обеспечили себе порцию здоровья на долгое
время. Благодарим всех наших ребят за участие и значительную активность в «Лыжне России».
Дарья Семиколенных,
студенческий дом №1

Встреча со сказкой

Прошедшим летом мне посчастливилось побывать в Венеции. Это город, в воздухе которого разлито волшебство. Город, где
не бывает зимы. Город, в котором
даже эхо шепчет только одно:
«Любовь, любовь, любовь…» И
хочется не бежать даже,- лететь!
Это город, который дарит крылья.
Мосты и мостики, улицы и улочки,
бесконечные каналы. Я не представляю, как здесь можно жить.
Это все равно что жить в сказке, в
мечте. Вздрогнешь, откроешь глаза, проснешься… и ее нет. Яркие
маски напоминают о карнавалах.
Гирлянды цветов на балконах - о
весне. Гондольеры кричат что-то
восторженное вслед симпатичным
сеньоритам.
Пахнет… Наверное, корицей.
Ее сладковатый аромат смешивается с пряным дыханием вечно
теплого моря. И ноткой крепкого
сладкого кофе. Исключительное
местечко. Здесь что-то итальянское прячется в каждом булыжнике
мостовой, в каждом теплом от вечернего солнца столике, в каждом

голубе, что важно расхаживает на
площади неподалеку.
А за площадью – море. Там
на пристани сидят обнимающиеся
пары, провожая почти по-летнему
теплый день. Гондольеры снимают
шляпы и обнимаются на прощание,
чтобы утром обрадоваться встрече,
как будто не виделись давным-давно. Ажурные мосты и узкие каналы, карнавальные маски и плащи,
полутени в переулках и маленькие
дворики,- это все так знакомо,
так… предсказуемо. Но именно
от этого чувства сбывшихся снов
и теряется ощущение реальности.
Хочется зажмуриться и утонуть в
этом вечере.
Темноглазый официант терпеливо ждет улыбки, приглашающей его
принять заказ. И в этой его терпеливости, неторопливости тоже прячется что-то очень итальянское. Из
речи официанта я успеваю уловить
только грассирующее «Сеньор-ррита». Улыбаюсь смущенно в ответ: «Uno cappuccino». Официант
что-то спрашивает, но я даже не
вслушиваюсь в поток незнакомых
слов. Развожу руками: извините,
не понимаю. Он улыбается в ответ и быстрым движением пару раз
касается кончика своего носа. Этот
жест, свидетельствующий о взаимном понимании, мне уже знаком.
Рядом с чашечкой горячего
капуччино на стол ложится небольшая роза. В ответ на мой вопросительный взгляд официант
старательно выговаривает: «От
меня». А я также старательно отвечаю: «Grazie mille!». Он радуется
так, как будто я только что выучи-

ла весь итальянский. И уходит, повторяя почти про себя, мое grazie с
явным налетом моего акцента. А я
ухожу, унося белую розу и веру в
пусть небольшие, но все же чудеса.
Я впервые кормила голубей с
рук. Набрала полные ладони кукурузы и восторженно смотрела, как
они бесстрашно толпятся вокруг. А
самые храбрые взлетают на плечи
или садяться мне на колени. Рядом
присел малыш лет пяти. И протянул ладошку с зернышками. Мы
смотрели друг на друга и совершенно одинаково улыбались, понимая,
что сейчас абсолютно одинаково
счастливы.
Вечер неохотно спускался на
шумный город. Наверное, ему тоже
жаль было заканчивать сказку. Я
сидела под навесом в небольшом
кафе и пила кофе. А потом шла по
площади, где разгуливали торговцы
со всеми видами цветов. Лепестками их засыпало почти все вокруг,
но это было очень красиво... Потому что сказка непременно должна
заканчиваться красиво...
В то же время, видимо, и сказка
в конце концов несколько утомляет: меня непреодолимо стало тянуть домой, в наш любимый студгородок, в нашу славную Северную
Венецию - в г. Санкт-Петербург.
Здесь тоже много сказочного, необычного, интересного... Надо
только научиться это замечать и
понимать. Ну и, конечно, любить
свой город. А вот такие поездки в
сказочные места нашей планеты,
несомненно, этому способствуют...
Татьяна Соломенникова,
студенческий дом №4

Дорогие наши, уважаемые мужчины студенты и сотрудники!
Администрация студгородка, редакция газеты «МСГ - наш студенческий дом» сердечно поздравляют вас с Днем защитника Отечества. Желаем всем здоровья, счастья,
мужества и стойкости в жизни!
Редакционный совет: д. э. н., профессор И. Ф. Феклистов – начальник Федерального государственного бюджетного учреждения «Управление
межвузовского студенческого городка в Санкт-Петербурге» – главный редактор; К. Е. Васильев – специалист; Л. Федоровская – председатель
студсовета МСГ (магистрант СПб НИУ ИТМО), председатели студсоветов домов: Е.Подкладенко (СПбГАСУ), Л.Агафонова (СПбГЭТУ),
Д.Юданов(СПб НИУ ИТМО), А.Маслакова (РГПУ им. А.И.Герцена), Л.Жданова (РГПУ им. А.И.Герцена), М.Тимофеева (СПбГУСЭ),
А.Меркулова (СПб НИУ ИТМО), О.Ларионова (СПбГУАП), А.Кожакарь (СЗГМУ им. И.И.Мечникова), Е.Лобода (СПбГУЭФ) .
Контактный телефон: 369-93-80

Студенческая редколлегия:
Л.Федоровская (ответредактор),
О.Вакула, Д. Барке, Т. Соломенникова.
вёрстка и дизайн – Э.В. Гетнер

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...

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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.
Стоимость занятий 60 рублей в день,
из рассчета полугодового абонемента. 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

ВНИМАНИЕ
Для работы в Межвузовском студенческом городке (м. «Парк Победы», ул. Бассейная, д.8) требуются:
- 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
уборке производственных и служебных помещений - зарплата (с премией) от 14000 руб. и выше;
- Инструктор по плаванию- зарплата
(с премией) от 20000 руб. и выше.
Контакты:
(812) 369-93-00,
(812) 369-93-80

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Сердечно поздравляем со знаменательными событиями – днями рождения,
наших замечательных сотрудников: О.М.
Токареву, В.Н. Масленникова, Н.В.
Бонину, М.О. Резанкову, а также наших уважаемых студенческих активистов
Олесю Ларионову и Анастасия Меркулову.
Желаем всем крепкого здоровья,
счастья, благополучия, новых успехов
и радостей в жизни, в важной и очень
нужной работе по воспитанию студентов.
Друзья и коллеги

