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СПОРТ

- это бодрость ду х а и здоровье
студентов Межвузовского студгородка!

соревнований: индивидуально,
Уважаемые друзья, дорогие
по командам и студенческим донаши студенты!
мам.
Одной из важнейших задач
Интересно, что эти праздадминистрации студгородка явники проходят организованно,
ляется охрана здоровья наших
по доброму, как говорится, по
студентов. Не случайно здесь
неоднократно проверенному и
действуют современный полиобкатанному сценарию: номера
клинический комплекс со штастуденческой художественной
том высококвалифицированных
самодеятельности, спортивные
врачей, сеть современных спорконкурсы и викторины, переметивных сооружений с различножаются с показательными выго рода секциями и кружками.
ступлениями и награждениями
Большое внимание уделяется
спортсменов студгородка.
вопросам студенческого здороЧто касается непосрдественвья, участия в них наших студенно соревнований, первыми обычтов и за пределами студгородно проходят соревнования по
ка, например, в общегородской
акции: «Пулковский меридиан В Межвузовском учебно-спортивном центре городка действует бассейн олимпийского формата, шахматам и женскому баскетбокоторым наши студенты пользуются бесплатно
лу, на очереди мужской. За ним
– меридиан здоровья». Систематически в городок приглашаются различ- не только в спортивной жизни студгородка, принимают эстафету волейбол и футбол. В
ного рода медицинские работники, ведущие но и за его пределами: в районных и город- перерывах между игровыми видами спорта
спортсмены страны и Санкт-Петербурга, ских спортивных мероприятиях. По уже сло- проходят соревнования по настольному тенкоторые выступают с лекциями и практиче- жившейся традиции в городке систематиче- нису, легкой и тяжелой атлетике, плаванию.
До этого спортивный комитет студенческими занятиями перед студентами с целью ски проводятся соревнования по различным
развития и популяризации спорта, здорового видам спорта. Так, с марта по май месяц ского совета городка уточняет и утверждает
образа жизни в молодежной среде.
ежегодно стартует спартакиада «Спортив- виды спорта, соревнования по которым проНаиболее важным событием последнего ная весна». А в сентябре открывается новая водятся в рамках всего периода спартакиад.
Обычно это: мужской и женский баскетвремени для студентов нашего городка ста- спартакиада «Спортивная осень».
ло введение в эксплуатацию уникального
В самом конце мая в Межвузовском студ- бол, мужской и женский волейбол, мужской
Межвузовского учебно-спортивного центра городке проводятся последние соревнования футбол, тяжелая атлетика (жим лежа, гири,
(МУСЦ).
и подводятся итоги весенней студенческой армреслинг), настольный теннис и др. О реЗдесь функционирют два бассейна, один спартакиады: «Спортивная весна года». В зультатах говорят многочисленные награды
из которых олимпийского формата и 20 общей сложности в спартакиадах принима- и призы спортсменов нашего городка.
Сейчас можно смело сказать, что студенспортивных залов, оснащенных самым со- ют участие десятки спортивных команд и
временным оборудованием.
сотни студентов-спортсменов из всех деся- там, проживающим в Межвузовском студенПомимо этого почти в каждом студенче- ти студенческих домов нашего городка. Как ческом городке, в спортивном плане очень
ском доме (а их в городке 10 десятиэтажных) правило, в июне и ноябре проводятся гран- повезло, потому что у них есть все возмождействуют свои спортзалы. Не случайно, диозные спортивные праздники, на которых ности поддерживать спортивную форму, не
наши студенты принимают активное участие подводятся итоги, награждаются победители тратясь на дорогие фитнес-клубы. В нашем

В Межвузовском учебно-спортивном центре городка проходят соревнования по волейболу

Особой популярностью у студентов городка пользуются спортивные тренажеры
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Спортивные залы Межвузовского учебно-спортивного
центра являются хорошей базой для подготовки спортсменов
и проведения соревнований

студенческом городке они могут заниматься плаванием, шейпингом, настольным теннисом, тренироваться на самых современных силовых и аэробных тренажерах - тем,
что каждому по душе. И все это бесплатно
и в удобное для студентов время. Новый

В Межвузовском студенческом городке постоянно проходят
соревнования по настольным играм

Межвузовский Учебно-спортивный центр
является в настоящее время крупнейшим
спортивным объектом не только в г. СанктПетербурге, но и во всей системе Минобрнауки России.
Важно подчеркнуть, что многочисленные
гости, приезжающие в Межвузовский студенческий городок, включая членов Прави-

Настольный теннис вырабатывает точность и быстроту
реакции у студентов городка

тельства России и Санкт-Петербурга, губернаторов Санкт-Петербурга и регионов,
также с большим интересом посещают наш
спортивный комплекс. Особенно интересно для студентов, проживающих в городке,

Спортсмены студгородка на празднике «Лыжня России»

когда такие высокие гости лично показывают мастер-классы.
Так, вице-премьер Правительства России Д.Н. Козак, приезжавший на закладку
в студгородке первого камня на строительстеа новых общежитий квартирного типа для
иногородних студентов, проживающих в нашем городке, при посещении Межвузовского учебно-спортивного центра показывалал
мастер-класс на тренажерах и подтягивание
на перекладине.
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, лидер Совета
Санкт-Петербургского регионального отделения ВПП «Единая Россия» В.С. Макаров посетил учебно-спортивный центр и в
течение часа показывал мастер – класс игры
в баскетбол, играя за студенческую команду Военно-космической Академии им. А.Ф.
Можайского.
По уже сложившейся доброй зимней традиции, вот уже не первый год наши ребята
и сотрудники массово принимают участие в
забеге «Лыжня России».
Ежегодно в студенческий городок заселяется около 3 тысяч новичков первокурсников. Администрация и студенческий совет
городка проводят традиционное ежегодное
анкетирование, где конкретно ставятся вопросы о занятиях спортом. По результатам полученной информации в дальнейшем
формируются определенные профильные
спортивные группы, которым создаются соответствующие условия для продолжения
спортивных занятий. Данные, по результатам анкетирования, передаются затем и
в вузы, с целью создания им условий для
дальнейших занятий спортом по месту обучения. Нам очень хотелось бы, чтобы вузы
пришли в студенческий городок с целью
более эффективного использования нашего спортивного центра, его возможностей,
вплоть до занятий уроками физкультуры.
Своим участием в спортивных занятиях
и состязаниях студенты, несомненно, доказывают, что в жизни нашего Межвузовского студгородка нет и не должно быть места
вредным привычкам и явлениям, что они
ведут здоровый образ жизни, занимаются
спортом, потому что хотят быть здоровыми,
конкурентоспособными и достойными гражданами нашей страны, будущими лидерами
национального хозяйства, науки и культуры
России.
Сегодня в нашем Межвузовском студенческом городке постоянно устраиваются
чемпионаты спортсменов и команд по плаванию среди студентов. Еще несколько лет
назад у студентов не только нашего городка, но и всего города Санкт-Петербурга не
было такой возможности, а теперь в студгородке имеются все условия не только для
того, чтобы подготавливать новых чемпионов, но и для того, чтобы поддерживать
хорошую спортивную форму нынешних,
опытных, заслуженных атлетов, таких,
например, как кандидат в мастера спорта
Ольга Каневская из студенческого дома
№4, установившая рекорд студенческого городка – 30.53 секунды на дистанции
50 метров, Любовь Каменских (СД №7),
Джамиля Хайрулина (СД №1), Сергей
Журилов (СД №8), Дмитрий Громацкий
(СД №10), Владимир Рованцев и многие
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Бокс - это единоборство сильных и мужественных

другие способные спортсмены.
Мы уверены, что такая системная работа
по развитию спорта, которую мы проводим
в городке, все предпринимающиеся в нашем Межвузовском студенческом городке
в течение последнего пятилетия спортивные

Студенческие команды по баскетболу известны далеко за
пределами студгородка

мероприятия, несомненно, способствовали и
будут способствовать не только значительному улучшению физического здоровья наших студентов, но и оказывать существенное влияние на подготовку в перспективе
высококвалифицированных специалистов,

Волейбол наиболее массовый вид спорта в
Межвузовском студенческом городке

так нужных Санкт-Петербургу и всей современной России.
И.Ф. Феклистов, начальник ФГБУ
«УМСГ», д.э.н., профессор, академик
РАЕН, Заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации, член Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга

Студенты защищают спортивную честь городка в
различных командах
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СПАРТАКИАДА - ИТОГ ВСЕЙ СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В МЕЖВУЗОВСКОМ СТУДГОРОДКЕ
ции открывал праздник начальник ФГБУ
«УМСГ» Иван Федорович Феклистов, который выразил благодарность всем участникам спартакиады, поздравил спортсменов
и пожелал им побед, дальнейших успехов и
новых рекордов. Однако ни одно торжество
не обходится без почетных гостей. Этим
вечером поддержать ребят пришли заведующий кафедрой физического воспитания
Баскетболисты городка: Артур Исмаилов, Андрей Беляев,
Семён Голобоков, Руслан Батталов (2 место) - СД №7;
Дмитрий Гринь, Айдар Шайхиев, Сергей Житнухин, Антон
Кондрашов, Алексей Косенко, Дмитрий Тихомиров (1
место) - СД №3; Николай Миронов, Александр Хаперский,
Артем Гаговский (3 место) - СД №11

На заднем плане: команды 4, 5 и 7 студенческих домов; на
переднем плане: профессор И.Ф.Феклистов открывает парад вузов

Не даром народная мудрость гласит: со
спортом дружить – здоровым быть! Именно поэтому уже в который раз в МСГ прошла традиционная спартакиада, во время
которой спортсмены состязались в силе,
скорости и выносливости. В течение все-

тсменов! Победители были распределены
следующим образом. Среди юношей победу в баскетболе одержала команда СД №3
(капитан Антон Кондрашов). В женском
стритболе наиболее ярко проявили себя де-

Легкоатлет Владимир Романцов

ВШЭ М.А. Шансков, заместитель главы
администрации Московского района Б.В.
Эпельман, начальник отдела социальной и
внеучебной работы со студентами СПБГАСУ И.В.Нурыева и проректор по внешним
связям и молодежной политике СПБГАСУ Лапина И.Ю. Но можно ли обойтись
в спорте без болельщиков?! Их было много
На заднем плане: команды 3, 4, 5, 7, 8 и 9 студенческих домов;
на переднем плане :парад вузов

Волейболисты городка: 1 место - Дмитрий Меркулов, Азизбек
Джуракулов, Родион Кутырев, Ирина Носова, Евгений Дудко,
Александр Боров, Алексей Жамалетдинов (СД №1); 2 место Егор Теплых, Александр Баранов, Константин Хомяков, Сергей
Ашахмин, Антон Селин, Егор Сиротано (СД №9)

го года студенты не только сражались за
гордое звание победителя, но и защищали
честь своего студенческого дома. Соревнования проходили по семи видам спорта:
волейбол, баскетбол, настольный теннис,
шахматы, плавание, а также тяжелая и лег-

вушки, представляющие СД №1. Чемпионами в настольном теннисе стали Никита
Горячев, СД №1 и Римма Иванова, СД
№2. В волейбол выиграла команда СД №1
Спортсмены победители студенческого дома №1: Оздоев
Азамат, Кутырев Родион, Исправник Евгения, Дудко Евгений,
Шкуратова Ксения, Меркулов Дмитрий,Хайрулина Джамиля,
Алексей Жамалетдинов, Носова Ирина, Бобров Александра,
Халцонен Антон, Горячев Никита, Григорьев Владислав,
Джуракулов Азизбек, Паньков Денис

и сейчас. На протяжении всей спартакиады
они активно поддерживали своих друзей,
товарищей, ричем не только голосом, но и

Андрей Шеховцов (студенческий дом №10)

кая атлетики. И это неудивительно, ведь в
МСГ созданы все условия для спортивного
воспитания молодого поколения!
28 ноября в игровом зале спортивного
корпуса состоялась церемония торжественного закрытия спартакиады и долгожданного награждения победителей. По тради-

Ростислав Павлов (студенческий дом №9)

(капитан Родион Кутырев), а Петр Гречун
из СД №3 стал победителем в соревнованиях по шахматам. Отдельно стоят чемпионы
в легкой атлетике. Каждый из победителей
был награжден медалью: Анна Горожанцева
(СД №11), Екатерина Лаврова (СД №8),

Спортсмены студенческого дома №2: Ткачев Матвей, Столетов
Антон, Сердюк Алексей, Девяткин Алексей, Шпильман Саша,
Гашин Миша, Курашов Егор, Чуро Мария, Бондина Дарья
,Кокушева Юлия, Жигалова Жанна, Иванова Римма, Грицких
Мария, Чечеткина Юлия, Байбурдина Анжелика ,Чечерин
Андрей, Какушкин Никита, Скурихин Вадим, Бородько Миша

Профессор И.Ф.Феклистов поздравил легкоатлетов городка: 3
место - Андрей Шеховцов (СД №10), 2 место - Глеб Цыганов
(СД №9), 1 место - Бильданов Ильнур (СД №11)

хлопками, плакатами, различными эффектами и т.д.
Громкая музыка и яркие выступления…
Несомненно, все это создавало потрясающую атмосферу в зале!
Но вот настало время награждения спор-

Победителей шахматистов поздравляет профессор И.Ф.
Феклистов: 3 место - Мельник Виталий (СД №4), 2 место Шайхутдинов Сергей (СД №3), 1 место - Гречун Пётр (СД №3)
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Ильнур Бильданов (СД №11)
и Илья Шилов. В тяжелой атлетике победителями стали Ахмед Додов (СД №5), Омар
Газиев (СД №9), Александр
Рогожников (СД №8), Антон
Халцонен (СД №1), Рамазан
Цуров (СД №10), Заурбек Токаев (СД №11), Артем Амелин
(СД №7) и Илья Сердюков
(СД №3) - каждый в своей ка-

тегории. Наконец, в плавании
первое место среди юношей и
девушек заняли соответственно
Сергей Журилов из СД №8 и
Ольга Каневская из СД №4.
Замечательно, что награждение
победителей
сопровождалось
яркими спортивными номерами,
радовавших всех присутствовавших.
Приятно
было
видеть,
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что лица зрителей светились
улыбками,а в глазах сияла гордость и радость, ведь в нашем
студгородке живут студенты,
которые могут удивить и поразить не только своими умом и
красотой, но и гибкостью, силой
скоростью, упорством. И все
это ребятам дал спорт!
Ирина Сычева,
студенческий дом №

СПОРТОРГИ СТУДЕНЧЕСКИХ ДОМОВ
Дорогие ребята! Всю информацию о командах и соревнованиях можно узнать
у своего спорторга корпуса,
либо в группе в контакте
«Спорт в МСГ». В спортивный сектор студенческого
совета городка входят ответственные за спорт от каждого студенческого дома. Как
правило, это не только уважаемые своими обществен-

ными поступками студенты,
но и опытные, заслуженные спортсмены. В составе
10 человек они еженедельно собираются и принимают
важные решения по совершенствованию спортивной
жизни студентов студгородка. Для вашего удобства
называем ответственных за
спорт по каждому студенческому дому.

Ирина Носова (СД №1)

Дания Багаутдинова (СД №4)

Юлия Ларченко (СД №8)

Тренер в фитнес клубе, трехкратный чемпион
кустовых соревнований по волейболу, чемпион
кустовых соревнований по баскетболу, чемпион
областных
соревнований
по
волейболу,
двукратный чемпион городских соревнований по
спортивной гимнастике в паре

Алексей Девяткин (СД №2)

Дарья Старцева (СД №5)

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.

ВНИМАНИЕ
1 взрослый разряд по волейболу, 1 взрослый разряд
по пляжному волейболу, 1 юношеский разряд по
русской лапте, зеленый пояс по оямо-карате,
5-кратный чемпион по мини-футболу, чемпион
России по мини футболу, а так же многократный
призер по большому футболу

Победитель первенства по футболу по Ростовской
области, призер соревнований по воркауту.
Победитель соревнований по волейболу, призер
соревнований по плаванию

Андрей Шеховцов (СД №10)

Судья уровня город- край по тхэквандо, 5 гып
то тхэквандо(зеленый пояс с синей полоской).
Многочисленные победы в соревнованиях по
плаванию, Участник соревнований по тяжелой
атлетике, армреслингу, плаванию

Глава спортивного комитета, 1 взрослый разряд по
баскетболу, Участник городских соревнований по
легкой атлетике, 3 разряд по плаванию, Участница
городских соревнования по стрельбе из лука

2 разряд по плаванию вольным стилем, 8 лет
занятий футболом, Серебряный и бронзовый
призер областных соревнований по футболу,
призер по легкой атлетике

Пётр Гречун ( СД №3)

Анна Татарко (СД №7)

Александра Кудряшова (СД №11)

КМС по шахматам, серебро в чемпионате
Беларуси по быстрым шахматам до 16 лет, призёр
международных турниров, призёр командных
соревнований Беларуси среди ДЮСШ и областей

Участница соревнований по легкой атлетике,
участница соревнований по настольному теннису
(2010 год), победитель семейных соревнований по
волейболу, призер соревнований по дартсу

Участница
городских
соревнований
по
баскетболу, волейболу, настольному теннису и
легкой атлетике, призер вузовских соревнований
по настольному теннису и волейболу

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), В. Пономаренко (СПбГУАП),
Е.Уросова (РГГМУ), А.Михнюк (СЗГМУ им. И.И.Мечникова), Н.Отева (РТА), А.Гусева, Р.Валиева, Ю.Кантер, Ю.Харин, А.Байбурдина.
Контактный телефон: 369-93-80

Наш городок - самый лучший на свете,
Здесь проживают страны нашей дети,
Здесь проживают России студенты
Нам не забыть этой жизни моменты.

Стал он для нас замечательным домом,
Другом сердечным, родным и знакомым,
Стал он для нас дорогим и любимым,
В памяти каждого неповторимым...

Глеб Цыганов (СЛ №9)

Пятикратный чемпион Республики Карелия по
волейболу,1 взрослый разряд по волейболу,
2 место по Северо-Западному федеральному
округу, трехкратная чемпионка города по
шахматам,2 место в Открытой Лиге СанктПетербурга в 2013 году

ГИМН СТУДГОРОДКА

Студенческая редколлегия:
Л.Федоровская (ответредактор), Ю.Кантер,
И.Носова, А.Байбурдина, А.Паук, П.Кузьменко
вёрстка и дизайн – Э.В. Гетнер

Для работы в Межвузовском
студенческом городке (м. «Парк
Победы», ул. Бассейная, д.8) требуются:
- Контролер - зарплата (с премией)
от 14000 руб. и выше;
- Оператор (горничная, уборщица)
по уборке производственных и служебных помещений - зарплата (с
премией) от 14000 руб. и выше;
- Слесарь-сантехник 4-6 разряда зарплата (с премией) от 26000 руб.
и выше;
- Электромонтер 2-4 разряда - зарплата (с премией) от 25000 руб. и
выше;
- Кастелянша - зарплата (с премией) от 23000 руб. и выше;
- Столяр 5 разряда - зарплата (с
премией) от 25000 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: Петрову Т.С., Пономарева В.С.,
Рущицького 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

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 75рублей в день, из
рассчета стоимости 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

