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дившая в Великой Отечественной во-
йне, не имеет права проиграть войну 
за здоровье нации. Мы, потомки по-
бедителей, должны и обязаны сохра-
нять здоровое настоящее, стремиться 
к здоровому будущему - без наркоти-
ков, табака и алкоголя…»

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился заместитель 
председателя Комитета по вопросам 
законности, правопорядка и без-
опасности Правительства Санкт-
Петербурга И.В. Ряполов.

Наша акция, сказал он, называ-
ется «Пулковский мериди-
ан – меридиан здоровья». 
Этот меридиан называют 
нулевым меридианом, точ-

кой отсчета для путешественников. Ме-
ридиан объединяет страны, нации, горо-
да. Для Санкт-Петербурга это стержень, 
соединяющий площадь Победы и Адми-
ралтейство. Проблемы борьбы с вредны-
ми привычками: наркотиками, табаком 
и алкоголем, так же, к сожалению, объ-
единяют народы и страны. И бороться 
с ними надо тоже сообща и бескомпро-
миссно…

Затем выступил начальник ФГБУ 
«УМСГ», профессор, академик РАЕН, 
Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации И.Ф. Феклистов, кото-
рый тепло поприветствовал собравшихся, отметил 
важность и актуальность антинаркотической ак-
ции, рассказал об опыте борьбы и профилактике 
этого зла в Межвузовском студгородке. Эта ра-

23 мая жители Санкт-Петербурга, в том чис-
ле студенты и школьники, представители Пра-
вительства и Законодательного собрания города, 
многочисленные гости собрались на Площади По-
беды, у Монумента героическим защитникам Ле-
нинграда. Здесь в рамках месячника по борьбе с 
наркотиками состоялась уже ставшая традицион-
ной общегородская акция: «Пулковский меридиан 
– меридиан здоровья», в которой приняли самое 
активное участие студенты и представители адми-
нистрации нашего Межвузовского студгородка. В 
память о павших в годы Великой Отечественной 
войны и блокадниках Ленинграда была объявле-
на минута молчания, студенты возложили живые 
цветы к Монументу героям…

Торжественно звучит голос ведущего: «Стра-
на, прошедшая через великие муки, бессонные 
ночи, холод и голод, пространство и время, побе-

Студенты МежвузовСкого Студгородка ПротИв наркотИков!
бота здесь включена в перспективную Программу 
инновационного развития, взята под особый кон-
троль и уже приносит положительные результаты.

С освещением интересного опыта борьбы с 
пагубными привычками, определенными предло-
жениями и рекомендациями выступили предста-
витель Санкт-Петербургской епархии Русской 
православной церкви, студент Межвузовского го-
родка Иван Жуков и другие. 

В заключение как всегда была принята все-
общая резолюция: «Молодежь, студенты Санкт-
Петербурга за здоровый образ жизни, против нар-
котиков!»

После закрытия митинга многочисленная ко-

лонна участников акции во главе со студентами 
Межвузовского студгородка прошла по Москов-
скому проспекту.

Елизавета Газинская,
студенчсекий дом№5

Начальник ФГБУ «УМСГ», профессор И.Ф. Феклистов, зам. председателя 
Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопастности 
Правительства Санкт-Петербурга И.В. Ряполов и более 500 студентов  
Межвузовского студгородка из 35 вузов во главе колонны на акции: 

«Пулковский меридиан - меридиан здоровья»

студенческое самоуправление в межвузовском студгородке в действии!
Сегодня все активнее на повестку дня выдвига-

ется студенческое самоуправление, представляющее 
собой своеобразную форму управления, предпола-
гающую активное участие студентов в подготовке, 
принятии и реализации управленческих решений, ка-
сающихся жизнедеятельности высших учебных заве-
дений или их отдельных подразделений, в том числе и 
студенческих общежитий, защите прав и интересов 
студентов, включение их в различные виды соци-
ально-значимой деятельности.

Основными целями студенческого самоуправ-
ления при этом являются: развитие и совершенство-
вание образовательно-воспитательного процесса на 
основе современных инновационных технологий; 
содействие в решении организационных, культу-
рологических, социально-бытовых и прочих вопро-
сов, затрагивающих интересы студентов; создание 
условий, способствующих формированию у студен-
тов персональных, личностных и деловых качеств, 
необходимых для максимальной их самореализа-
ции на современном рынке труда; сотрудничество 
с государственными органами, органами местного 
самоуправления, ректоратами университетов, обще-
ственными объединениями и заключение с ними со-
глашений; содействие трудоустройству выпускников; 
обеспечение выполнения студентами своих обязан-
ностей; пропаганда здорового образа жизни, предот-
вращение совершения студентами правонарушений, 
употребления ими алкоголя, наркотиков, курения и 
т.д. 

Более предметно рассмотрим данные положения 
на примере нашего, лучшего в России, лауреата пре-
мии по качеству Правительства Санкт-Петербурга 

Межвузовского студенческого городка. Здесь име-
ется немало инновационных форм и методов воспи-
тания студентов, заботы о них, охраны, улучшения 
проживания. Есть у нас и уже сложившиеся, пер-
спективные традиции. К примеру, во многих важных 
и актуальных вопросах опираться на такую действен-
ную, близкую студентам форму работы и помощи 

администрации, заведующим студенческими дома-
ми, какой является студенческое самоуправление. В 
это понятие в городке входят повседневная и очень 
нужная работа старост по этажам, студсоветов всех 
студенческих домов, студентов-активистов. Именно 
на них опираются, с ними советуются, прежде всего, 
администрация и заведующие. Основным, централь-
ным проявлением студенческого самоуправления яв-
ляется студенческий совет городка, в который входят 
наиболее активные, инициативные ребята, пользую-
щиеся доверием и уважением большинства студентов.

Сегодня студенческое самоуправление – основа 
всего существования городка. Недавно оно претерпе-
ло некоторые структурные изменения: было разбито 
на определенные комитеты, в которые стали входить 
представители каждого студенческого дома. Среди 
подобного рода комитетов есть самые обычные, та-
кие, например, как культмассовый и спортивный, а 

есть и такие, которые редко найдешь в подобного 
рода учреждениях. Это информационный и науч-
ный комитеты. Таким образом, комитеты студсо-
вета охватывают все основные сферы жизни студ-
городка.

Администрация студенческого городка посто-
янно советуется с органами студенческого само-
управления, выступает перед активистами, не при-
нимает окончательных решений без согласования 
с ними. Не случайно, и начальник МСГ, д.э.н., 
профессор, академик РАЕН, Заслуженный работ-
ник высшей школы Российской Федерации И.Ф. 
Феклистов нередко принимает непосредственное 
участие в заседаниях студсовета, выступает с со-
общениями по различным административным, хо-

зяйственным и социальным проблемам, отвечает на 
многочисленные вопросы студенческих активистов. 

Сегодня Межвузовский студенческий городок по 
достоинству гордится добросовестной работой мно-
гих студентов-активистов, среди которых  следует 
назвать, прежде всего, председателей студенческих 
советов и всех членов студсоветов десяти студенче-
ских жилых домов нашего Межвузовского студенче-
ского городка. Именно о них, о их важном, самоот-
верженном труде и пойдет сегодня речь в настоящем 
номере газеты.

Начальник ФГБУ «УМСГ», профессор И.Ф. Феклистов, зам. 
председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка 
и безопастности Правительства Санкт-Петербурга И.В. Ряполов, 
ведущий специалист этого комитета А.И. Турыгин и студент  
Межвузовского студгородка И. Жуков   на акции против наркотиков

Заседание студенческого совета Межвузовского 
студенческого городка в Санкт-Петербурге
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студенческое самоуправление в межвузовском студгородке в действии!
В нашей жизни есть 

особая категория лю-
дей, которые отдыхают 
меньше, чем осталь-
ные, чаще испытыва-
ют эмоции. Они умеют 
работать и с радостью 
вкушать плоды своего 
труда. Эти люди, пре-
жде всего, члены сту-
денческих советов. В 
студенческом доме №1 
это цельный, живой ор-
ганизм, собранный по 
крупице нашей заведу-
ющей - Васильевой Ни-
ной Павловной.

Если писать об осо-
бенном, об изюминке 
нашей студенческой се-
мьи, то у нас, как в той 

шутке, целый кекс! Каждый из 
нас уникален: кто-то спокоен и 
собран, кто-то полон креатива и 
т.д. Именно поэтому наше обще-
житие весьма активно и удачно во 
всех мероприятиях, проводимых 
в студгородке, будь то «Мисс и 
Мистер МСГ», Спартакиада или 
интеллектуальный конкурс: «Что? 
Где? Когда?». Старосты по эта-
жам всегда вовремя включаются 
в процесс и верно находят ребят, 
которые могут защитить честь на-
шего студенческого дома.

Сегодня ранее несколько хао-
тичное движение нашего студенче-
ского актива превратилось в нечто 
системное, приносящее отличные 
результаты во всех сторонах жиз-
ни студенческого дома №1: куль-
турно-досуговой, спортивной и 

хозяйственной деятельности. 
Наш коллектив активистов 

– это сплоченный сгусток энер-
гии, передающий интерес и по-
ложительные эмоции остальным 
студентам. Конечно, нет ничего 
вечного, идеального, и мы ра-
ботаем над тем, чтобы каждый 
студент нашего общего дома ото-
рвался, наконец, от персонального 
компьютера и смог творить, ярко 
жить, чтобы после окончания уни-
верситета он с любовью и грустью 
вспоминал те зажигательные, яр-
кие годы, которые он провел в 
нашем замечательном Межвузов-
ском студенческом городке.

Екатерина Подкладенко,
председатель студсовета сту-

денческого дома №1

Активные, 
современные, 
заинтересован-
ные в будущем, 
ни на кого не 
похожие – вот 
те качества, ко-
торыми облада-
ют активисты 
с т уд енч е ско -
го дома №3. 
Общественная 
деятельность, 
видимо, у них 
в крови! Слы-
шали ли вы 
когда-нибудь о 
таких меропри-
ятиях как «Ве-
чер знакомств» 

и «Парочки»? А ведь именно эти 
замечательные инициативы явля-
ются нашей отличительной чертой, 
своеобразной изюминкой. Но это 
далеко не всё, что может выделить 
нас среди коллег. Важное место в 
развитии наших организационных 
вопросов занимают: программы 
БаРС и Scrum, запущенные и 
работающие в нашем коллективе! 
Данные методы позволяют дей-
ствовать с максимальной отдачей, 
не расслабляться в трудностях,  
работать слаженно и эффектив-
но, стремиться к поднятию уровня 
профессионализма в работе наше-
го студенческого совета. Следует 
отметить, что наш дом не обходит 
стороной ни одно спортивное ме-
роприятие, которое проводится в 

Межвузовском студенческом го-
родке. Студенты нашего дома не 
только принимают активное уча-
стие в соревнованиях, занимают 
призовые места, выигрывают в 
различных конкурсах  и во многом 
другом. Завершить спортивную 
тему хочется следующими сло-
вами древнеримского мыслителя: 
«Если не бегаешь, пока здоров, 
придется побегать, когда забо-
леешь». Учитывая, тот фактор, с 
какой активностью живут сейчас 
наши студенты будем надеяться, 
что второй вариант обойдет нас 
стороной!

Вячеслав Пономаренко,
председатель студсовета сту-

денческого дома №3

Сегодня смело можно сказать, 
что в студенческом доме №4 всегда 
дружная, добрая, семейная атмосфе-
ра. Однако для того, чтобы создать 
такую обстановку прикладываются 
усилия не только администрации 
дома, но и студенческого совета.

С начала текущего учебного года 
наш студенческий совет полностью 
изменился. Посты старост по эта-
жам заняли активные, инициатив-
ные и целеустремленные ребята. 
Еще в сентябре, мы и подумать не 
могли, как много сделаем и чего до-
бьемся. Но, подводя итоги уходя-
щего учебного года, о деятельности 
студенческого совета студенческого 

дома №4 можно говорить с гордо-
стью.

Старосты по этажам сейчас не 
только организуют различные ме-
роприятия, но и сами активно в них 
участвуют. У нас заведено, что каж-
дый староста в течение года должен 
провести одно мероприятие в корпу-
се на свой выбор. И главный прин-
цип нашей работы: качество. Мы 
нацелены на проведение мероприя-
тий высокого уровня, с интересными 
творческими номерами, необычны-
ми сценариями, профессиональными 
ведущими.

Для того, чтобы создать яркое 
мероприятие работает большая ко-

Студенческий совет дома №1: Подкладенко 
Екатерина,  Краснова Анастасия, Беляев 
Дмитрий, Мишутина Полина, Джигкаев Заур, 
Кутлушина Гульназ, Григорьева Анжелика, 
Коробицына Елена, Бугаев Руслан

Студенческий совет дома №2: Синельников 
Иван, Рыпакова Елизавета, Калинина Ва-
лерия, Агафонова Лилия, Чепелкин Иван, 
Власова Юлия, Струк Светлана, Курсанина 
Екатерина, Желонкин Дмитрий

Студенческий совет дома №3: Гриша Мария, Лысен-
ко Анастасия, Колесникова Алиса, Челик Мари-
на, Ялмурзина Кристина, Родичкина Ирина, Ло-
бодова Екатерина, Пономаренко Вячеслав, Валов 
Александр, Барке Дмитрий

Члены нашего студенческого 
совета являются наставниками для 
первокурсников, которым  они по-
могают освоиться на новом месте и 
влиться в студенческую семью.  В 
этом нелегком деле им помогают 
всеми уважаемые: заведующая На-
талья Ивановна, комендант Екате-
рина Николаевна и костелянша Еле-
на Григорьевна. Мы с уверенностью 
заявляем,  что во многом благодаря 
трудолюбию и любви студсовета и 
администрации, наш корпус  стал 
для нас вторым домом.

Состав студенческого совета 
многообразен: председатель, старо-
сты этажей, представители культур-
ного и спортивного  центров. Все 
ребята корпуса, без исключения, 
уважают и прислушиваются к пред-
ставителям студенческого совета и 
с удовольствием не только ходят на 

мероприятия Межвузов-
ского студенческого го-
родка, но и активно при-
нимают в них участие. 

Выделить отдельных 
людей – значит забыть о 
том, что наш корпус – это 
единое и неразделимое 
целое, в котором каждый 
студент, каждый человек 
незаменим и вносит свой 
вклад в развитие и про-
цветание любимого дома. 
Но нам есть чем гордить-
ся: в этом году мы заняли 
первое место на Дне всех 
Влюбленных, в конкурсе 
пар, в конкурсах Мистер 
и Мисс МСГ- 2013 наши 
ребята получили звания 
«Мистер Очарование» и 
«Мисс Оригинальность», 

команда по волейболу заняла по-
четное 3 место в спартакиаде МСГ, 
команда интеллектуалов  «Знатоки» 
-  4 место в конкурсе «Что? Где? 
Когда?».

Наши ребята с радостью помо-
гают в облагораживании территории 
на субботниках, участвуют в бого-
служениях в Смольном соборе, чтят 
память и выражают благодарность 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, возлагают цветы 7 и  8 мая 
к монументам Славы, Победы и т.д. 
В нашем студенческом доме посто-
янно проходят такие мероприятия, 
как Посвящение в первокурсники, 
брейнринг, Мистер и Мисс студен-
ческого дома №2, вечер бардовской 
песни и многие другие...

Лилия Агафонова, председатель 
студсовета студенческого дома №2

Студенческий совет дома 
№4: Солдатенкова Оль-
га, Маслакова Анна, Ха-
лилова Лилия, Парилова 
Полина, Смирнова Евге-
ния, Габова Марина, Гу-
сева Александра, Иванов 
Владимир, Килькман Ан-
дрей, Большаков Кирилл

манда. Помимо старост, 
большой вклад вносят их 
заместители, которые ра-
ботают наравне с основ-
ным активом. Это позво-
ляет нам создать большой 
механизм, который каче-
ственно и безотказно ра-
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Наш студен-
ческий дом № 5 
объединил в себе 
огромное количе-
ство выдающихся 
студентов, извест-
ных своими талант-
ливыми, яркими и 
креативными спо-
собностями, а так 
же, способностью 
помогать жителям 
корпуса и вновь 
заселившимся но-
вичкам, вступаю-
щим во взрослую, 
с амостоятельную 
жизнь. При этом 
наиболее активные 
студенты состоят в 
студенческом сове-
те, предназначение 

которого: поддержка и выявле-
ние самых инициативных, спо-
собных и творческих студентов, 
ориентация их на личное участие 
в раскрытии новых талантов и, 
как следствие, возможность уча-
стия в различных корпусных и 
общегородковых мероприятиях. 
Старосты этажей, совместно с 
заведующей нашего дома, пред-
ставляют собой надежный фун-
дамент, который помогает, на-
правляет и организует студентов 
в течение всех лет их обучения. 
Несомненно, что основой студен-
ческого дома № 5 выступает его 
студенческий совет, коллектив 
ответственных, предприимчивых 
и энергичных старост. Каждый 
староста – это страж этажа, 
внимательный к каждому его 
жителю. Одна из обязанностей 

старост - создание уютной, до-
машней обстановки, с благопри-
ятной, дружеской атмосферой в 
корпусе. Показательны в этом 
отношении и «изюминки», спец-
ифика корпуса, являющаяся сво-
еобразным катализатором на-
строения ее жителей. Студенты 
с активной жизненной позицией 
с удовольствием присоединяются 
к нашему студенческому совету. 
Взаимовыручка, доброжелатель-
ность и открытость наших акти-
вистов, дают возможность всем 
студентам чувствовать себя спо-
койно и, главное, безопасно.

Алина Орманжи, 
председатель студсовета сту-

денческого дома №5 

Мы называем себя не студен-
ческим домом №7,а студенческой 
семьей! Каждый студент у нас -  
маленькая, но неотъемлемая часть 
тысячного коллектива. И каждый 
привносит в общее дело свою леп-
ту. Именно поэтому наша жизнь 
кажется такой разнообразной, 
яркой и неподражаемой! Среди 
нас есть мастера спорта, победи-
тели международных олимпиад и 
музыкальных  конкурсов, члены 
национальных сборных РФ, во-
лонтеры Олимпийских Игр Сочи  
2014,  представители студсоветов 
вузов, городских команд КВН, 
молодые предприниматели! Назы-
вать пофамильно  – значит, по на-
шему мнению, выделять кого-то, а 
мы все равны, все равноправные 
жители семерки…

Наш студенческий совет на-

правлен на раз-
н о с т о р о н н е е 
взаимодействие 
студентов и ад-
м и н и с т р а ц и и . 
Мы всегда  при-
ходим на помощь 
и пытаемся по-
нять позицию 
каждого. Нас 
не боятся - нас 
уважают! Цен-
ностью нашего 
студсовета явля-
ется  активная и 
познавательная 
д е я т е л ь н о с т ь 
всех студентов. 
Мы  за полез-
ную активность! 
Именно поэтому 
в списке локаль-

ботает на протяжении длительного 
времени.

Главная оценка деятельности 
студенческого совета нашего дома 
- это реакция студентов. И для нас 
является показателем то, что на ор-

ганизованные нами мероприятия 
студенты ходят с большим удоволь-
ствием, принимают в них активное 
участие и просто поддерживают 
все наши начинания. Сегодня наш 
студенческий совет - это хорошие 

организаторы, ответственные и ини-
циативные люди, которые умеют и 
хотят работать! Самое главное - это 
обстановка дружбы, взаимопомощи 
и понимания, которые существуют 
между нашими активистами, сту-

дентами и администрацией нашего 
дома и городка в целом.

Анна Маслакова,
председатель студсовета сту-

денческого дома №4

студенческое самоуправление в межвузовском студгородке в действии!

Студенческий совет дома №5: Афонькин Илья, 
Втюрина Яна, Жданова Любовь, Орманжи 
Алина, Валиева Роза, Жербаев Цыден, Паук 
Александра, Скоробогат Анна, Артёмова Вик-
тория, Головков Илья

Студенческий совет дома №7: Белянин Павел, Бат-
талов Руслан, Амелин Артем, Паньков Эдуард, Татар-
ко Анна, Пинаевская Марина, Шашина Дарья, Глимши-
на Анастасия, Тмофеева Мария, Бондаревский Леонид

ных мероприятий нашего дома 
числятся  и «Ночь настольных 
игр» , и совместные походы на 
ночные катки, и совместные по-
сещения таких мероприятий горо-
да, как «Книгооборот», «В театр 
за 10 р.» и пр. За прошедший год 
список наших побед и достиже-
ний пополнился: 2 место «Луч-
шая пара», 1 место «Мисс МСГ 
2013», 2 место заняла мужская 
сборная по баскетболу, 1 место  
в армрестлинге! И  это  вовсе не 
предел, ведь планы наши громад-
ны. И выполнять мы их будем, 
руководствуясь принципом: «если 
проигрывать, то красиво ; если по-
беждать, то еще красивее»!

Мария Тимофеева,
председатель студсовета сту-

денческого дома №7

Студенческий совет 
дома №8: Титова Со-
фья, Поточкина Ма-
рия, Давыдкова Ва-
лерия, Кантер Юрий, 
Шаповалова Надежда, 
Ковалев Олег, Галыш-
кина Ирина, Кирьяно-
ва Наталья, Ларченко 
Юлия

Каждый представитель студен-
ческого совета дома № 8 является 
уникальной личностью со своими 
интересами и пристрастиями, одна-
ко всех нас объединяет  работа на 
благо студентов, желание сделать 
студенческую жизнь более яркой и 
насыщенной. Помогает  нам в этом  
всеми любимая наша заведующая 
Ковтуненко Лариса Ивановна. К 
каждому студенту она находит ин-
дивидуальный подход, поднимает 
настроение своей яркой улыбкой и 
добротой. 

Сегодня в нашем студенческом 
доме проживают студенты ряда 

крупных вузов, таких, например, как 
НИУ ИТМО, СПБГЭУ, ГАСУ, 
СХГМУ им. Мечникова, студенты 
многих регионов и национальностей. 
В связи с этим нашей первостепен-
ной задачей является объединение и 
сплочение всех студентов, не смотря 
на будущие профессии и интересы.

Мы искренне надеемся, что и 
дальше таким же сплоченным и та-
лантливым составом мы будем тру-
диться на благо наших студентов.

Анастасия Меркулова,
председатель студсовета сту-

денческого дома №8

В нашем студен-
ческом доме студен-
ческий совет является 
символом порядка, ак-
тивности и организо-
ванности.

Наша девятка – это дом, в ко-
тором царит теплота, взаимопони-
мание и уют. На протяжении многих 
лет здесь помимо администрации 
существует еще один управляющий 
орган – студенческий совет, во главе 
которого председатель и 9 старост 
жилых этажей. Студенческий со-
вет сегодня – это не только строгие 
блюстители порядка, но и мудрые 
наставники, которые всегда дадут 
дельный совет и помогут устано-
вить справедливость. Наша задача 
помочь студентам раскрыть в себе 

лидерские способности, 
которые помогут в буду-
щей профессиональной и 
социально-значимой дея-
тельности. 

Наши старосты под-
держивают дружеские, 
доверительные отношения 
с жителями своих  этажей. 
Они пользуются большим 
авторитетом и уважением 
среди студентов. Одно 
из важных направлений 
деятельности студсовета 

Студенческий совет дома 
№9: Шкуратова Арина, То-
ирова Сюзана, Галицкая Але-
на, Коковкина Мария, Уро-
сова Елизавета, Казанкова 
Марина, Спиридонова Ольга, 
Нерсесова Ангелина, Волко-
вой Василий, Усов Николай, 
Гусейнов Асиф, Аскяров Али, 
Сафин Даян, Петров Кон-
стантин

– организация студенческого 
досуга. В этом году для своих 
студентов мы провели следую-
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С т уд е н ч е -
ский совет сту-
денческого дома 
№10 является 
достаточно се-
рьезной орга-
низацией, и это 
понимают все 
с первых дней 
проживания в 
нашем корпусе! 

С т у д е н т ы 
десятки актив-
но принимают 
участие во всех 
культурных, па-
триотических и 
спортивно-оз-
доровительных 
мероприятиях 
городка. Одна-
ко, что немало-
важно, мы не 

ограничиваемся одним участием, 
а еще и занимаем призовые места. 
Например, Жуков Иван стал вице 
мистером МСГ 2013, Кокоулина 
Юлия – вице Мисс 2013… Ак-
тивность наших студентов постоян-
но возрастает, ведь нам есть к чему 
стремиться. На сегодняшний день 
я могу с гордостью сказать что 10 
корпус является своеобразной куз-
ницей талантов. Нашей гордостью 
являются певцы. В нашем студен-
ческом доме проживает вокально-
инструментальный дуэт «Антракт» 
в составе Жукова Ивана и Бело-
вежи Евгения, который пользует-
ся огромной популярностью среди 
студентов. Смакаев Равиль - юное 
дарование с оперным голосом, поко-
рил всех девушек городка, Ермако-
ва Татьяна – наша народная певица, 
которой подвластны любые высоты. 
Так же, в нашем корпусе проживает 

Самая главная особенность на-
шего корпуса - студсовет! Недавно 
он был полностью переформиро-
ван и в него вошли самые энер-
гичные ребята. Сегодня наш студ-
совет обладает невообразимым 
энтузиазмом. Регулярные собра-
ния, обсуждение важных дел кор-
пуса, разработка увлекательных 
мероприятий, облагораживание 
дома - каких только идей не зву-
чит на его заседаниях. Большин-
ство из них воплощаются в жизнь. 
Здесь представлены не только 
авторитеты, но и все активисты 
нашего корпуса. Студсовет си-
стематически проводит большую 
работу со студентами, улаживает 
различные неурядицы, трудности, 
дает ценные советы. В мероприя-

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА, НАПРАВЛЕННЫЕ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МЕЖВУЗОВСКОГО 
СТУДГОРОДКА В АДРЕС РОДИТЕЛЕЙ, НАИБОЛЕЕ ОТЛИЧИВШИХСЯ СТУДЕНТОВ-АКТИВИСТОВ: 

щие интересные мероприятия: «По-
священие в первокурсники», «Смотр 
талантов», «Игра крокодил», «Мисс 
и Мистер студенческого дома №9», 
турнир по твистеру и многое другое. 
Систематически мы организуем по-
ходы в музеи и театры, посещения 
выставок и других культурных ме-

роприятий в городе, не зря же мы 
проживаем в культурной столице 
России! Наши старосты в течение 
года проводят дружеские чаепития 
на своих этажах, создавая домаш-
нюю, семейную, дружескую атмос-
феру. Наши студенты с радостью 
посещают и принимают участие в 

мероприятиях нашего студенческого 
городка, так, например, Никандров 
Геннадий стал самым талантливым 
на конкурсе «Мистер МСГ 2013», 
Фокеева Ирина завоевала звание 
«Мисс очарование» на аналогич-
ном конкурсе «Мисс МСГ 2013», 
команда нашего студенческого дома 

«Великолепная шестерка» завоевала 
1 место в соревнованиях по боулин-
гу, команда по волейболу заняла по-
четное 2 место и др. 

Елизавета Уросова,
 председатель студсовета студен-

ческого дома №9.

член команды КВН нашего городка 
Талгат Галимжонов и др. Хочется 
отметить и тот факт, что впервые на 
сцене нашего студенческого город-
ка было представлено световое шоу 
благодаря студентке проживающей 
в нашем корпусе - Поляковой Ана-
стасии. Своих активистов мы стара-
емся всячески поощрять, регулярно 
вывешиваем на Доску почета их 
имена и фотографии.

В наших дальнейших планах за-
воевать первые места во всех куль-
турно-массовых и спортивных со-
ревнованиях студенческого городка! 
А для этого мы сделаем все! Наш 
девиз: Veni, Vidi ,Vici!

Анастасия Михнюк,
председатель студсовета сту-

денческого дома №10

Студенческий совет дома №10: Андрей Шеховцов, 
Малахова Александра, Шамсутдинова Марина, 
Дудникова Юлия, Михнюк Анастасия Олеговна, 
Будайханова Александра,Черкасова Евгения, Ря-
бова Екатерина, Жуков Иван

тиях МСГ студсовет 
нашего дома прини-
мает самое активное 
участие, показывая 
пример всем студен-
там. Хотелось бы от-
метить нашу новую 
заведующую Ксению 
Владимировну. Она 
дисциплинирует нас, 
даёт ценные советы, 
относится с добротой 
и пониманием к каж-
дому.

В то же время 
легко заметить, что 
в студсовет входят 
очень разные ребя-
та и это, несомнен-
но, является плюсом. 

Ибо вместе они составляют один 
общий образ: один - спортсмен, 
другой - оптимист, третья - ответ-
ственный и харизматичный лидер, 
кто-то весельчак, способный при-
думать что угодно и многих зара-
жающий энергией. А главное - мы 
всегда готовы прийти на помощь 
студентам, ведь у нас сильный, 
энергичный, позитивный, ответ-
ственный студсовет нашего сту-
денческого дома! Он, бесспорно, 
и является главной «изюминкой» 
нашего корпуса…

Наталья Отева, 
председатель студсовета сту-

денческого дома №11 
Студенческий совет дома №11: Белоусова Юлия, 
Тимофеев Ярослав, Зайцева Евгения, Макоев Каз-
бек, Отева Наталья, Мирмова Ольга, Ибрагимо-
ва Джамиля, Полещук Дарья, Кудряшова Алек-
сандра, Кузьменко Петр

Подкладенко Екатерина, Хозяинов Егор, 
Носова Ирина, Литвинова Анна, Ба-
рышникова Валентина, Мишутина Поли-
на, Джигкаев Заур, Краснова Анастасия, 
Беляев Дмитрий, Коробицына Елена, 
Карягина Дарья, Кутлушина Гульназ, 
Соловьев Владимир, Колотилов Даниил, 
Агафонова Лилия, Рыпакова Елизавета, 
Шевченко Мария, Струк Светлана, На-
гаева Василиса, Курсанина Екатерина, 
Желонкин Дмитрий, Пиняева Ксения, 
Фасхутдинов Рустам, Морозов Никита, 
Чепелкин Иван, Родичкина Ирина, Ял-
мурзина Кристина, Важник Юлия, Лы-
сенко Анастасия, Боровской Алексей, 
Челик Марина, Пономаренко Вячеслав, 
Валов Александр, Кушхов Бетал, Барке 
Дмитрий, Лободова Екатерина, Маслако-
ва Анна, Габова Марина, Злобина Юлия, 
Якимов Андрей, Иванов Владимир, 
Мельчагова Екатерина, Чекалов Артем, 
Смирнова Евгения, Халилова Лилия, Гу-
сева Александра, Гордиенко Екатерина, 
Солдатенкова Ольга, Парилова Полина, 
Багаутдинова Алина, Килькман Андрей, 
Большаков Кирилл, Яборова Анастасия, 

Копанев Яков, Лемкина Алина, Головко 
Илья, Миллер Мария, Паук Александра, 
Новикова Виктория, Старцева Дарья, 
Артёмова Виктория, Валиева Роза, Пи-
наевская Марина, Бондаревский Леонид, 
Тимофеева Мария, Батталов Руслан, 
Паньков Эдуард, Татарко Анна, Шаши-
на Дарья, Рахматуллина Регина, Креккер 
Александр, Рыбалкина Екатерина, Са-
фиуллин Василь, Кирьянова Наталья, Га-
лышкина Ирина, Титова Софья, Ковалев 
Олег, Поточкина Мария, Кантер Юрий, 
Сердитов Сергей, Меркулова Анастасия, 
Давыдкова Валерия, Ларионова Олеся, 
Спиридонова Ольга, Уросова Елизавета, 
Власюк Сергей, Хадеева Айсылу, Нер-
сесова Ангелина, Шкуратова Арина, 
Сафин Даян, Бобок Татьяна, Казанкова 
Марина, Коковкина Галина, Коковкина 
Мария, Семенов Денис, Волковой Ва-
силий, Ловыгина Евгения, Петров Кон-
стантин, Усов Николай, Мурзин Андрей, 
Аскяров Али, Фокеева Ирина, Тоирова 
Сузана, Галицкая Алена, Иванова Вера, 
Поликашов Cергей, Никандров Генна-
дий, Гаспарянц Екатерина, Хугаев Аза-

мат, Ануфриев Юрий, Ермакова Татья-
на, Семенова Ульяна, Дудникова Юлия, 
Михнюк Анастасия, Малахова Алексан-
дра, Даниленко Юлия, Штепа Анаста-
сия, Гринева Дарья, Матвеева Мария, 
Кокоулина Юлия, Еремина Виктория, 
Лукманов Равиль, Беловежа Евгений, 
Шеховцов Андрей, Шамсутдинова Ма-
рина, Шевчук Екатерина, Черкасова 
Евгения, Васильева Валерия, Шаляпина 
Варвара, Будайханова Александра, Хар-
ламов Марк, Шишкин Илья, Третьякова 
Светлана, Курбан Михаил, Котов Антон, 
Васильева Ксения, Пономаренко На-
талья, Земляченко Анастасия, Удалова 
Наталья, Быченков Александр, Поляко-
ва Анастасия, Волжин Георгий, Пикула 
Ирина, Сбродова Анна, Смакаев Равиль, 
Жуков Иван, Отева Наталья, Макоев 
Казбек, Полещук Дарья, Шамсутдинова 
Ляйсан, Ибрагимова Джамиля, Титова 
Валерия, Гусева Дарья, Белоусова Юлия, 
Темиржан уулу Нурсултан, Лобода Ека-
терина, Мирмова Ольга, Дороничев Ана-
толий, Емкужева Жанна, Зайцева Евге-
ния

студенческое самоуправление в межвузовском студгородке в действии!


