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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
РЕшЕниЕМ ПРАВитЕЛьстВА сАнкт-ПЕтЕРбуРгА нАш МЕжВуЗОВский стуДЕнчЕский 

ДОМ стАЛ ВтОРОй гОД ПОДРЯД ЛАуРЕАтОМ кОнкуРсА нА сОискАниЕ ПРЕМии 
ПРАВитЕЛьстВА сАнкт-ПЕтЕРбуРгА ПО кАчЕстВу!

нЕДАВнО В сМОЛьнОМ сОстОЯЛОсь ВРучЕниЕ нАчАЛьнику Фгбу «уМсг», ПРОФЕссОРу и.Ф.ФЕкЛистОВу ПОчЕтнОгО 
ДиПЛОМА губЕРнАтОРОМ сАнкт-ПЕтЕРбуРгА гЕОРгиЕМ сЕРгЕЕВичЕМ ПОЛтАВчЕнкО!

большое внимание развер-
тыванию массовой воспи-
тательной, профилактиче-
ской, культурно-досуговой 
и спортивной работы. Все 
это является важными мо-
ментами, способствующи-
ми становлению студентов, 
как высококачественных, 
высокообразованных спе-
циалистов, лидеров и акти-
вистов.

Студенты, весь коллек-
тив сотрудников это хоро-
шо видят, приветствуют и 
отдуши поздравляют наш 
городок, его начальника 
Ивана Федоровича Фе-
клистова за высококаче-
ственные успехи и прави-
тельственное награждение. 
Поздравляем так же всех 
наших сотрудников, акти-
вистов студенческого само-
управления и всех наших 
студентов с этой замечательной, заслуженной 
наградой! Особо поздравляем и благодарим тех 
наших сотрудников, которые принимали непо-
средственное, творческое участие в подготовке и 

Дорогие ребята! Совсем недавно, как гово-
рится, под занавес года, произошло одно из при-
ятных и примечательных событий для нашего 
городка – вручение в Смольном Губернатором 
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко Почетного 
диплома и Свидетельства о присуждении нашему 
Межвузовскому студенческому дому почетного 
звания победителя конкурса на соискание премии 
Правительства Санкт-Петербурга по качеству 
2013 года. Получал эту высокую государствен-
ную награду начальник ФГБУ «УМСГ», д.э.н., 
профессор, академик РАЕН, Заслуженный ра-
ботник высшей школы Российской Федерации 
И.Ф. Феклистов. При этом была высоко от-
мечена заслуга всего коллектива, студенческого 
актива городка, благодаря качественной работе 
которых и произошли здесь все глубокие иннова-
ционные, качественные изменения.

За 47 лет существования студенческого дома 
в нем, в общей сложности, проживало более полу-
миллиона студентов, которые с благодарностью 
вспоминают свои золотые студенческие годы.
Сегодня в студгородке живут более 10 тысяч 
студентов, из 40 государственных вузов Санкт-
Петербурга. И в современных условиях госу-
дарственно важным делом является обеспечение 
всех их жильем, создание безопасных, комфорт-
ных условий для проживания, отдыха, самооб-
разования. В связи с этим в городке уделяется 

Профессор И.Ф.Феклистов выступил на вручении правитель-
ственной Премии по качеству, на котором присутствовали: ви-
це-губернатор Санкт-Петербурга И.Ф.Голиков, академик РАН 
В.В.Окрепилов, президент Союза промышленников и предприни-

мателей Санкт-Петербурга А.А.Турчак и другие

С   Н О В Ы М   2 0 1 4   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-2013. 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. 

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 и 
т.д. 

Я от души поздравляю всех с наступающим 
Новым, 2014, 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

В настоящее время городок представляет со-
бой единственное в России, уникальное образо-
вание. Три года подряд Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации городку 
присваивалось высокое звание: «Лучший сту-
денческий городок России». А в 2013 году нам 
уже второй год подряд присуждается высокое и 
почетное звание лауреата конкурса на соискание 
премии Правительства Санкт-Петербурга по ка-
честву. Уникальность городка еще и в том, что 
здесь сегодня живут представители большинства 
регионов нашей страны и многих зарубежных 
стран. Важно отметить, что в настоящее время 
вся работа в студгородке строится совместно со 
студенческими советами городка, студенческими 
активистами. В каждом из десяти жилых домов 
сейчас действуют самостоятельный студенче-
ский совет и старосты всех этажей. В студгород-
ке сейчас более 700 таких активистов студенче-
ского самоуправления.

Сегодня в студгородке создана надежная 
система безопасности проживающих студентов. 
По всему периметру территории на расстоянии 

написании ежегодных отчетов по качеству рабо-
ты Межвузовского студгородка!

Студенческий совет 
и администрация студгородка
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С верхнего ряда: Лилия Халилова,Евгения Смирнова, 
Анастасия Яборова, Кирилл Большаков, Юлия Злобина, 
Владимир Иванов, Марина Габова, Владимир Винокуров, 

Александра Гусева, Елена Бураченко
Славится своими талантливыми и активными сту-

С новым годом наши дорогие дрУЗЬЯ и коллеги!

Не думаю, что существует 
такой человек, который бы не 
любил Новый Год. С волнени-
ем и в то же время с радостью 
мы ожидаем этот праздник, 
искренне надеясь, что седобо-
родый волшебник – Дед Мо-
роз,  огромным мешком бле-
стящих подарков осчастливит 
и нас… Подобное поведение, 
ставшее уже традицией, на-
столько прижилось, что никто 
и не задумывается о том, как 
появился на свет Новый Год, и 
кто его придумал?

 Считается, что Новый Год 
- один из самых первых празд-
ников человечества Если ве-
рить историкам, то этому не-
обычному событию около 5000 
лет. Новый Год, в том виде, и 
каком он нам известен, родом 
из страны незаходящего солн-
ца, и совершенных пирамид. 

Екатерина Подкладенко, Заур Джигкаев, Анже-
лика Григорьева, Гульназ Кутлушина, Ирина Носова, 

Руслан Бугаев
В студенческом доме №1 много наших за-

мечательных помощников, пользующихся авто-
ритетом и уважением у студентов и администра-
ции. Среди них:

Полина Мишутина – староста 3 этажа. С ее 
приходом на этаже произошли положительные 
преобразования. Доброта и умение найти подход 
к людям делают Полину лидером среди студен-
тов. Главной целью ее работы является формиро-
вание дружественной атмосферы на этаже. По-
лина никогда не отказывает в помощи студентам 
и администрации студенческого дома.

Дмитрий Беляев – староста 6 этажа. Его 
любят и уважают за великолепные организа-
торские способности, за чувство юмора  и от-
ветственность.  Работу свою знает на «отлич-
но», недаром он и учится только  на «отлично». 
Активный участник спортивных мероприятий, 
который пользуется авторитетом и уважением у 
товарищей, заведующей и студентов. 

Заур Джигкаев староста 4 этажа. Что бы 
не происходило на этаже, Заур всегда обо всем 
узнает первым. Его незримое присутствие ощу-
щается всегда и во всем. В любой момент, когда 
кому-то требуется помощь, он оказывается ря-
дом. Ответственность и исполнительность – вот 
главные качества этого старосты.

Руслан Бугаёв - староста 8 этажа. Руслан 
стал старостой недавно, но уже проявил себя  ве-
селым , активным и  жизнерадостным  студентом.  
Ведет  здоровый образ жизни, находится  в хо-
роших дружеских отношениях со всеми жителя-
ми этажа.  Любит организовывать мероприятия 

для поднятия настроения студентов. Пользует-
ся авторитетом и уважением у администрации и 
студентов.

Поздравляем всех наших замечательных ак-
тивистов, помощников с Новым годом и сер-
дечно желаем им здоровья, всего наилучшего в 
жизни!

Студенческий совет 
студенческого дома №1

С верхнего ряда:Диана Мурашева, Андрей Сучков, 
Екатерина Алексеенкова, Никита Королев, Светлана 

Кононова, Никита Морозов, Екатерина Курсанина, Иван 
Чепелкин, Наталья Колосова, Анжелика Байбурдина, 

Дмитрий Желонкин, Алексей Девяткин, Светлана Струк
Коллектив студенческого дома №2 поздравляет 

всех студентов  с наступающим Новым годом и же-
лает вам всем здоровья, счастья, успехов во всем. С 
праздником!

В этом году у нас особо отличились старосты: 
второго этажа – Валерия Калинина, третьего – Ека-
терина Курсанина, четвертого – Наталья Колоскова, 
пятого – Анжелика Байбурдина (она же председа-
тель студенческого совета), шестого – Иван Чепел-
кин, седьмого – Светлана Струк, восьмого – Никита 
Королев, девятого – Дмитрий Желонкин и десятого 
–Диана Мурашева.

Мы поздравляем так же команду КВН “Второе 
дыхание” в лице Андрея Сучкова, Екатерины Алек-
сеенковой, Ахмеда Барахоева, Никиты Кролева, а 
так же Ольги Дуровой и Дениса Булыгина! Ребята 
в этом году представляли городок на чемпионате ко-
манд КВН Московского района и заняли почетное 
второе место!

Администрация студенческого дома №2

На протяжении веков египтяне 
отмечали сентябрьский разлив 
реки Нил, который знаменовал 
собой начало нового посевного 
сезона, являясь крайне важ-
ным событием в жизни народа. 
Уже тогда было принято устра-
ивать ночные празднования с 
танцами и музыкой, а также 
дарить друг другу подарки.

На Руси дата праздника 
долгое время изменялась. Его 
переносили то на начало вес-
ны, то на конец осени, пока 
Петр 1 не издал указ о все-
общем праздновании Ново-
го Года 1 января. Он же велел 
устраивать феерверки и народ-
ные гуляния.

В то же время во всем мире 
Новый Год  как бы ушел на 
второй план. Главным зимним 
событием считается Рожде-
ство. Так было и в России, 

но в эпоху Советского Союза 
отмечать церковные события 
было фактически запрещено, 
и Новый год быстро стал важ-
нейшим и любимейшим из всех 
легальных праздников. Имен-
но благодаря такой его соб-
ственной значимости, после 
возвращения Рождества в раз-
ряд государственных празд-
ников, мы получили самые 
длинные выходные в мире - 10 
дней. Жители же большинства 
западных стран уже 2 января 
выходят на работу. А те, кто 
отмечает новый год по лунно-
му или сугубо национальному 
календарю - китайцы, японцы, 
иудеи, и вовсе в эти дни не от-
дыхают.

В каждой стране есть свой 
обычай, в каждой семье свои 
правила, есть они и в нашем 
студгородке, но всех объеди-

няет одно — дружба, любовь, 
искреннее счастье и трепетное 
ожидание чуда... Новый Год. 
пожалуй, единственный празд-
ник, когда даже взрослым по-
зволено верить в чудеса. Мы 
все становимся детьми, семья 
становится для нас чем-то 
большим, чем насущные про-
блемы повседневности. Мы 
сближаемся друг с другом, 
не стесняемся дарить улыбки 
прохожим, поздравлять всех с 
праздником Это действитель-
но волшебнейший праздник 
зимы. И сколько бы о нем я 
не говорила, не смогу передать 
свои странные, необычные, но 
настоящие чувства.

Кристина Москвина 
студенческий дом  №1

Из ИсторИИ нового года

Ангелина Дорманская, Екатерина Лободова, Андрей Тан-
цура, Анастасия Лысенко, Юлия Важник, Марина Челик, 

Евгений Карпов, Алиса Колесникова, Мария Гриша
менее важная причина успеха – полное разделе-
ние работы актива. Алиса Колесникова – старо-
ста 6 этажа, ответственная за культмассовый 
сектор. Марина Челик – староста 7 этажа, за-
меститель председателя студенческого совета тре-
тьего студенческого дома. Кристина Ялмурзина 
– староста 3 этажа, организует досуг студентов 
в корпусе. Александр Валов – староста 9 этажа, 
обеспечивает полный контроль соблюдения сту-
дентами правил проживания. Лободова Екатери-
на – староста 2 этажа, проводит беседы со сту-
дентами в области анкетирования и привлечения 
их к помощи активу. Мы от души поздравляем 
всех наших активистов с Новым годом и желаем 
им успехов в личной и общественной работе!

Студенческий совет студенческого дома №3

Не менее активен студенческий совет третьего 
студенческого дома. Благодаря нелегкой работе 
старост он достигает неплохих результатов. Не 
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дентами славится и студенческий дом №4. Среди 
них: Наталья Крук - руководитель вокальной студии, 
талантливая вокалистка, без которой не обходится 
ни одно мероприятие нашего городка. Иван Чемлев 
- заслуженный ведущий концертов студгородка, про-
фессионал своего дела, отличается интеллектуальным 
чувством юмора, остроумием. Лилия Халилова - са-
мая опытная староста студсовета (4 года), активная 
участница всех мероприятий. Неравнодушное отно-
шение к студентам и преданность своему делу - ее 
главные черты. Елена Бураченко - староста, чей голос 
и песни никого не оставляют равнодушным активна на 
всех мероприятиях городка. Мактина Шакая - разно-
сторонне, активный человек, занимается КВН, изда-
нием газеты в корпусе, является одним из помощников 
в выпуске газеты городка. Дорогие наши студенты, 
спасибо вам за работу, активность и преданность сту-
дентам, вы- гордость нашего студенческого дома! По-
здравляем вас с Новым годом! 

Александра Гусева,
председатель студенческого совета

 студенческого дома №4

стов: Дмитрий Попов, Иван Таранец, Наиль Ха-
физов, Александра Леонова, Леня Бондаревский, 
Женя Молчанова и др. Это именно они - опора 
седьмого студенческого дома, именно они беспо-
коятся о нашем престиже, готовятся к различным 
мероприятиям и именно они являются примером и 
образцом подражания для первокурсников.

Хочется поздравить наших передовиков с на-
ступающим 2014 годом, и пожелать, чтобы они 
всегда оставались такими же инициативными и за-
дорными, и чтобы в Новом году все их сокровен-
ные желания сбылись. С Новым годом ребята, с 
новым счастьем!

Студенческий совет 
студенческого дома №7

Алексей Попов, Тиркиш Дурдыев, Айан Мухин, 
Кристина Корниец, Анита Филатова, Макка 

Килиматова, Валерия Подобина, Кира Семяшкина, 
Кира Наговицына, Дарья Старцева

Студсовет пятого корпуса – это особый коллек-
тив. Не просто собрание старост этажей во главе с 
председателем, а большая семья. В сентябре этого 
года большинство старост сменилось – пришли но-
вые, в основном – студенты первых-вторых кур-
сов. Ребята сразу влились в работу и сходу приняли 
быстрый темп, заданный «ветеранами» студсовета, 
коих осталось трое. Они активно принимали участие 
как в привычных мероприятиях городка, так и в но-
вых, проводившихся у нас впервые, таких, например, 
как «Танцевальные соревнования» и «Битва хоров». 
Важно, что на помощь студсовету всегда готовы 
прийти заместители старост и просто активные жи-
тели корпуса, за что им отдельное спасибо и самые 
добрые пожелания.

Мы от души, сердечно поздравляем всех наших 
активистов с наступающим Новым годом и поже-
лать всегда оставаться такими же бодрыми, полны-
ми сил, веселыми и креативными! Развивайте свои 
лидерские качества, учитесь быть готовыми в любой 
момент включиться в активную работу, а пример 
старших и более опытных товарищей вам в этом по-
может! С праздником!

Яна Втюрина, староста 8 этажа 
студенческого дома №5

Юрий Кантер, Надежда Шаповалова, Ирина Галыш-
кина, Валерия Давыдкова, Мария Поточкина, Юлия 

Ларченко, Наталья Кирьянова, Анастасия Меркулова, 
Антон Завьялов

Студенческий совет студенческого дома №8 
с большим удовольствием поздравляет всех с на-
ступающим Новым Годом и Рождеством Хри-
стовым. За прошедший год, мы очень сдружи-
лись, работая в новом коллективе.  И в Новом 
году мы искренне надеемся сохранить наши те-
плые и дружественные отношения. Особенные 
слова благодарности хотелось бы сказать нашим 
старостам, которые усердно работают на протя-
жении многих лет на наше общее благо: Марии 
Поточкиной – старосте 7  этажа и Надежде 
Шаповаловой старосте 8 этажа, новым старо-
стам, которые активно проявляют себя, а имен-
но Анастасии Жуковой, Анастасии Семеновой 
и Андрею Кирюхину. Пусть в Новом Году всем 
им сопутствует удача и все наилучшее в жизни!  

Юрий Кантер, 
председатель студсовета

 студенческого дома № 8

Екатерина Рябова, Юлия Дудникова, Анастасия Мих-
нюк, Андрей Шеховцов, Иван Жуков, Анастасия Штепа, 

Дарья Гринова 
Варвара Шаляпина - студентка 2 курса. В 

уходящем году она проявила себя очень активно, 
своим шикарным голосом покорила всех парней 
в нашем студенческом доме. Татьяна Ермако-
ва - наша звездочка, зажигала сердца зрителей 
на протяжении всего года на всех мероприятиях 
корпуса и городка. Владимир Новиков, Герман 
Старостенко, Андрей Шеховцов - мужская сила 
и опора нашего корпуса, всегда помогающего и 
никогда не отказывающая! Эти ребята самые луч-
шие болельщики и хорошие организаторы! Елена 
Шиликова – самую талантливую первокурсницу, 
с первых дней проживания показавшую себя как 
очень активный человек. Не один танцевальный 
номер не обходится без нее. Равиль Смакаев - 
«Стас Михайлов» нашего корпуса. Равиль в этом 
году не только пел сам, но и учил других и помо-
гал в организации всех мероприятий. Екатерина 
Рябова - наша мастерица, За этот год благода-
ря активистам, мы заняли много призовых мест 
и повысили авторитет нашего дома. Достижения: 
2 место «Мисс МСГ 2013», 2 место «Мистер 
МСГ 2013» , 2 место «Danse battle 2013 »  и на-
конец 1 место в «Битве хоров». От имени студен-
ческого совета поздравляем нашу администрацию 
и обслуживающий персонал с наступающим Но-
вым годом за то, что вы делаете наш студенческий 
дом уютнее и красивее! 

Анастасия Михнюк,
председатель студсовета 

студенческого дома №10

Задний ряд: Анастасия Бунина, Армен Арутюнян, 
Анастасия Сажина, Полина Перунова, Ольга Мирмова, 

Наталья Отева, Александра Кудряшова, Дарья Полещук, 
Наталья Железняк, Евгения Зайцева, Дарья Гусева ; Пе-
редний ряд: Егор Михайлов , Петр Кузьменко, Александр 

Подельщиков, Дмитрий Коваленко, Данил Пластунов
Студенческий совет нашего студенческого дома №11 

всегда в действии: старосты этажей постоянно вносят но-
вые идеи, предложения, высказывают мнения - старают-
ся сделать жизнь студентов ярче, интереснее. Конкурсы, 
мероприятия, праздники - всё это инициатива студсовета. 
«День первокурсника», «Этажерка 11 корпуса», соревно-
вания в разных видах спорта. Недавно команда 11 дома 
взяла первый приз в КВН студгородка, боролась за при-
зовые места в «Битве хоров». Спортсмены корпуса за-
няли 2 место в футбольном состязании. На этаже всегда 
есть человек, к которому можно обратиться в случае про-
блем, уточнить информацию, спросить совета, да и про-
сто побеседовать… На студсовет возлагаются и админи-
стративные задачи, именно старосты следят за порядком 
на этажах, пресекают и разбирают споры, неурядицы, до-
носят информацию о будущих событиях. Мы от души по-
здравляем наш студенческий совет, всех наших студентов 
и администрацию 11 студенческого дома с наступающим 
Новым 2014 годом!

Петр Кузьменко,
студенческий дом №11

Александр Афонин, Илья Лебедев, Денис Шафрай, 
Аскяров Али, Петров Константин, Тоирова Сузана, 
Архадеева Ксения, Токмачев Артем, Усов Николай, 

Соколова Елена
Вот они те люди, благодаря которым процветает 

студенческий дом №9. Это наши активисты! Эти 
ребята умеют работать слажено для достижения 
любой цели и справляются с этим весьма удачно! 
Они умеют не только найти общий язык с каждым 
жителем нашего дома, но и способны организовать 
на должном уровне любое мероприятие. Под их 
чутким руководством ребята нашего корпуса от-
лично выступили в танцевальной битве, в конкурсе 
«Что, где, когда», а также великолепно показали 
себя в соревнованиях по шахматам. Они достойно 
выступали в других мероприятиях, защищая честь 
и гордость нашего корпуса! Желаем нашим ребятам 
удачи и вдохновения и в Новом 2014г.! Спасибо 
нашим активистам за хорошую работу!

Н.Н.Костюк,
заведующая студенческим домом №9

Леонид Бондаревский, Александра Леонова, 
Наиль Хафизов, Евгения Молчанова, Иван Таранец, 

Дмитрий Попов
В предверии Нового 2014 года студсовету сту-

денческого дома №7 так же хочется отметить своих 
самых ярких и замечательных личностей, активи-
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Для работы в Межвузовском 
студенческом городке (м. «Парк 
Победы», ул. Бассейная, д.8) тре-
буются:
- Контролер - зарплата (с премией) 
от 14000 руб. и выше;
- Оператор (горничная, уборщица) 
по уборке производственных и слу-
жебных 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 - зар-
плата (с премией) от 25000 руб. и 
выше;
- Кастелянша - зарплата (с преми-
ей) от 23000 руб. и выше;
- Столяр 5 разряда - зарплата (с 
премией) от 25000 руб. и выше;
- Инструктор по плаванию - зар-
плата (с премией) от 20000 руб. и 
выше

Контакты:  
(812) 369-93-00, (812) 369-93-80

В Н И М А Н И Е

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Приглашаем всех желающих занимать-

ся спортом в уникальном Межвузовском 
учебно-спортивном центре. Для услуг по-
сетителей здесь работает 50-метровый бас-
сейн 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 абоне-
мента. 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

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 СТУДГОРОДКАЭтот замечательный празд-
ник будет отмечаться уже в Но-
вом, 2013, году: День Рождества 
Христова издревле причислен 
церковью к великим двунадеся-
тым праздникам. Празднование 
предваряет Навечерие или Рож-
дественский сочельник – особая 
служба с чтением царских часов, 
на которых вспоминаются про-
рочества и события, относящиеся 
к Рождеству Христову. Рожде-
ственский сочельник – день особо 
строгого поста, им заканчивается 
предшествующий празднику соро-
кадневный Рождественский пост.

Название «сочельник» про-
исходит от слова «сочиво». Это 
– особое постное блюдо, которое 
готовят в этот день, иначе называ-
емое кутьёй и представляющее со-
бой пшеничный или рисовый взвар 
с медом и фруктами. По давней 
традиции в этот день не едят до 
появления на небе первой звезды 
– в воспоминание о Вифлеемской 
звезде, указавшей волхвам путь к 
месту Рождества Христова.

В рождественскую ночь совер-
шается праздничная Божественная 
литургия. В самый день праздни-
ка Рождества верующие разгов-
ляются (вкушают не постную, а 
скоромную пищу). Следующий 
день после Рождества посвящает-
ся Пречистой Деве Марии. Этот 
день называется Собором Пресвя-
той Богородицы.

Двенадцать дней после празд-

ника называют святками, то есть 
святыми днями, так как эти две-
надцать дней освящены великими 
событиями Рождества Христова. 
13 января – отдание Рождества, 
завершение празднеств.

В последние годы вместе с 
укреплением веры в сердцах лю-
дей, возрождением значимости 
Церкви в нашей жизни идет тен-
денция возвращения этого круп-
нейшего религиозного праздника, 
придания ему оттенка светскости, 
чтобы не только сильно воцерков-
ленные люди с трепетом ждали чу-
дес в этот день, но и те, кто верует 
без строгого соблюдения христи-
анских заветов.

С РождеСтвоМ ХРИСтовЫМ! Н о в о г о д Н и е 
п о з д р а в л е Н и я !

Дорогие ребята! Вот и подошел 
к концу очередной год. Несомнен-
но,  в 2013 году в жизни каждого 
из вас произошло много событий, 
как радостных, так и не очень. От 
всей души хочется пожелать, что-
бы в памяти остались только самые 
яркие, самые положительные впе-
чатления, которые будут согревать 
вас в холодные зимние вечера, по-
желать вам, дорогие ребята, сдать 
все зачеты и экзамены на «отлич-
но» и вступить в Новый 2014 год 
без «хвостов»! Пусть в наступаю-
щий Год Лошади вам встречаются 
только добрые, искренние люди! 
Пусть с ваших светлых лиц не 
сходят улыбки радости, а каждый 
новый день будет наполнен яркими 
впечатлениями! 

Хочется также пожелать, что-
бы ребята, до настоящего времени 
не нашедшие себя в МСГ, в Но-

вом Году смогли проявить свои та-
ланты и занять достойное место в 
активе нашего любимого студенче-
ского городка! Не стоит забывать 
о том, что для многих студентов 
следующий год будет выпускным, 
так пусть эти люди с головой оку-
нутся в интересную жизнь МСГ, 
чтобы теплая память о нём ещё 
долго согревала сердца. Тех же ре-
бят, для кого в наступающем году 
наш студенческий городок стал но-
вым домом, мы встретим добрыми, 
радушными объятиями. 

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

Екатерина Подкладенко,
студенческий дом №1

От всей души поздравляем ре-
бят нашего студенческого дома 
№7 с Новым 2014 годом! Пусть 
всегда складывается у нас такая 
атмосфера, чтобы для каждого 
студента он был действительно 
Домом с большой буквы!

Своему коллективу студенче-
ского совета хочу пожелать здо-
ровья, активности и инициативы, 
хороших идей для дальнейшего 
развития, успехов в достижении 
поставленных целей!

Администрацию студенческого 
дома хочется поблагодарить за от-
зывчивость, понимание, поддерж-

ку и пожелать огромного уважения 
среди студентов.

Всем нашим студентам, в свою 
очередь, от души желаю отличных 
успехов в учебе, достойных побед 
в жизни, трудолюбия и хороших 
стипендий! И пусть для всех 2014 
год будет началом бесповоротной 
счастливой жизни. Желаю всем 
крепкого здоровья, бодрости духа,  
профессиональных успехов, по-
больше радостного блеска в глазах 
и , конечно же, красивой и чистой 
любви!

Александр Петров, староста 
7 этажа, студенческий дом №7

Снега обильно город наш покрыли
Величественный город Петербург,
Чтоб мы бодрее, радостнее были
Даря улыбки добрые вокруг.

И вот сейчас нас окружает сказка 
Пришел любимый всеми Новый 
Год.
И МСГ в волшебных новых красках
Пред нашими глазами предстает.

Для близких наготовили подарков,
Не позабыв, конечно, о друзьях,
И, несмотря на зиму, будет жарко
В обычных и студенческих домах.
И будет нас ласкать бродяга-ветер 

Мороз трескучий будет нас щипать 
Но мы в любой холодный зимний 
вечер 
Резвиться будем, петь  и танцевать.

От всей души мы будем веселиться,
А с нами весь студенческий народ, 
Судьба мечтам поможет нашим 
сбыться
В прекрасный Новый, всем желан-
ный, Год!

Иван Мухин, 
студенческий дом №4

Редакция газеты «МСГ - Наш студенческий дом» сердечно по-
здравляет наших талантливых студенческих корреспондентов, всех 
студентов и сотрудников городка с Новым, 2014, годом и отдуши 
желает всем здоровья, счастья, успехов во всем, еще большей твор-
ческой деятельности и активности!

Главная редакция

Мы все люди взрослые,
Но в праздники эти
Ведем себя будто малые дети:
Танцуем у елки, читаем стихи и за-
жигаем в домах огоньки.

Но что же такое мне пожелать?
Ведь я не хочу ни денег, ни славы,

Ни платья красивого, ни духов до-
рогих.
Я просто хочу здоровья для мамы,
Для близких людей мне и самых 
родных.

Александра Артеменкова,
 студенческий дом №1

Мои пожелания

НовогодНяя сказка
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