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ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ К ПАМЯТНИКАМ
ЗАЩИТНИКАМ ЛЕНИНГРАДА
нется в наших сердцах. Традиционно,
в преддверии 9 мая, в Московском
Парке Победы 7 мая прошло возложение цветов к памятнику прославленному Маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу
Жукову. Межвузовский студенческий городок, как и в прошлые
годы, также принял участие в
церемонии возложения цветов,
Глава администрации Московского района В.В.Рублевский,
начальник ФГБУ «УМСГ», профессор И.Ф. Феклистов и студенты
пройдя строгой, многочисленМежвузовского городка на площади Победы
ной колонной по центральной
9 мая 1945 года - день Великой По- аллее парка (Аллее Героев) под бабеды советского народа над нацистской рабанный бой. Ребята остановились
Германией в самой страшной войне двад- у памятника вместе с другими участцатого столетия. С каждым годом эта никами мероприятия. После речи,
дата отдается в сердцах народов России, посвященной героизму советского
народов мира все звонче, а гордость за народа, и последовавшей за ней минуты
невероятное мужество солдат, труже- молчания, участники мероприятия торников тыла и простых людей, которые жественно возложили цветы, почтив тем
стойко защищали родную землю от фа- самым незабвенную память наших велишистских захватчиков в Великой Отече- ких героев.
ственной войне, растет и увеличивается.
8 мая праздничные победные торжеНикогда мы не сможем забыть те страш- ства продолжились на площади Победы.
ные, поистине чудовищные события, ко- Многочисленная колонна студентов и
торые пришлось перенести нашим соот- сотрудников городка возложила букеты
ечественникам!
живых цветов к Монументу героическим
Память об их героизме навсегда оста- защитникам Ленинграда.

В торжественном мероприятии активное участие приняли члены Правительства, Законодательного собрания
Санкт-Петербурга,
администрации
Московского района, представители об-

С т уденты Межвузовского городка на возложении цветов
в Парке Победы

щественности и многочисленные гости
Санкт-Петербурга.
Подобные мероприятия и торжества
надолго остаются в памяти наших студентов, воспитывают их в духе верности,
преданности славным боевым и трудовым
традициям народов России.
Юрий Кантер,
студенческий дом №8

МИСС МЕЖВУЗОВСКИЙ
СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОДОК-2013

ры... Какая же женщина не считает себя самой-самой, а тем более богиня!?
Но наши боги, появившиеся 25 апреля на
сцене студенческого культурно-спортивного
центра решили все-таки найти эту самую,
единственную богиню, которую одновременно можно было бы
назвать и «Мисс Межвузовский
студенческий городок – 2013»,
а заодно и 9 остальных
претенденток на высокие звания в отдельных
номинациях этого почетного традиционного
конкурса…
А помогать в нелёгком деле выбора богини
пришло на помощь авторитетное жюри, в соНачальник студгородка, профессор И.Ф. Феклистов поздравляет «Мисс МСГставе профессора И.Ф.
2013» А. Пантелееву, рядом «Мисс МСГ-2012»В. Новикова
Феклистова,
А.С.

В древнегреческой мифологии издавна
существует понятие: «яблоко раздора». Это
когда некий божественный шутник бросил на
стол, за которым заседали с десяток богинь,
яблоко с надписью «самой красивой»… Ну
и рассорились прекрасные, начались раздо-

Максимова, председателя Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга,
А.Н. Пархоменко, председателя Комитета
по молодежной политике и взаимодействию
с общественными организациями СанктПетербурга, М. Евдалина, руководителя

Межвузовский учебно-спортивный центр приглашает всех
желающих заниматься спортом в 20 спортивных залах, плаванием
в бассейне олимпийского формата (длиной 50м, шириной 21м - 8
дорожек)
(подробная информация на стр.4)
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Московского районного отделения «Молодая гвардия» и др.
Особенно приятно было видеть
на празднике представителей
вузовских ректоратов: Горного
государственного университета,

сроках сдачи в городке новых
жилых корпусов,весьма хорошо
отозвался о нашем празднике
красоты и, что ещё приятнее,
назвал наш конкурс - Мисс
России. С этим сложно не согласиться, ведь,
действительно,
нынешние конкурсантки, да и
многие жители
нашего городка,
приехали из самых различных
В авторитетном жюри: профессор И.Ф. Феклистов, предсеуголков нашей
датель Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга
необъятной роА.С.Максимов, председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санктдины.
Петербурга А.Н. Пархоменко, руководитель Московского районТрадиционно
ного отделения «Молодая гвардия» М.Евдалин и др.
первым конкурСПбГЭУ, СПбГУСЭ, РГПУ сом - была визитка, где девушки
им.Герцена и др.
рассказывали о себе и своих мноНо вот на сцену стремитель- гочисленных талантах. Открыла
но поднялся начальник студго- конкурс представительница 8
родка, профессор Иван Федо- студенческого дома, далее выступали победительницы из
других студенческих домов.
Чего только не
продемонстрировали прекрасные участницы!
Оригинальные
переделки изВыс т упление Вероники Бадышевой
вестных песен,
из с т уденческого дома №3
захватывающие
рович Феклистов. Он рассказал танцевальные номера, интересо перспективах развития город- ные видео-презентации, сказочка, весьма кстати заметил, что ные номера, необычные сценки
оказался меж двух других Ива- из нелёгкой жизни богов. После
нов и справедливо загадал же- этого конкурса Вероника Бадылание, которое всем бедам назло шева (3 дом) стала известна на
весь городок:
более зажигательного, эмоционального и
оригинального
видео я не видел ни на одном
из конкурсов.
Это было просто неподражаемо. Но остальЮлия Кокоулина и коллектив студенческого дома №10
ные участницы
тут же озвучил. В самом деле, также были на высоте, особо
здорово было бы и в следующем запомнились спецагент 11 дома
году собраться таким же соста- Джамиля Ибрагимова, Ирина
вом в этом же месте. В заключе- Фокеева (9 дом) и Юлия Пупние И.Ф. Феклистов доложил о цева (2 дом) с их невероятно
артистичными
номерами. Отдельно
стоит
отметить первый студенческий дом, представительница
которого смело
вступила в полемику о происхождении
Творческий номер А лександры Пантелеевой
из с т уденческого дома №7
и законности,

действовавших
на сцене богов.
Ещё больше
раскрыл
таланты участниц творческий
конкурс: танцы, песни, харизматичные
выступления,
Выступление Валерии Сутягиной из студенческого
чтение стихов.
дома №8
Всё это порой
сменялось так неожиданно, что что в нелёгком деле борьбы за
зал не успевал перевести дух. звание «самой-самой» за кажНа конкурсе талантов проде- дой девушкой стояла громкая,
монстрировали всё, на что были задорная, энергичная команда
способны все без исключения болельщиков, которые работали
участницы. А
импровизированный конкурс
показал, что девушки не только
обаятельны, красивы и
грациозны, но
и доказал, что
они смекалисты
и умны. Это не
Творческий номер А лены С тремиловой
так просто, как
из ст уденческого дома №1
кажется, за 15
секунд придумать искромётный как один большой рупор, чуть ли
комментарий к картинке, кото- не заглушая музыку и оказывая
рую видишь впервые... Одна- сильную моральную поддержку
ко, и с этой задачей справились претенденткам. Атмосфера царила восторженная, в полной
наши умницы-красавицы.
По понятным причинам,
весь зал, с всё
возрастающим
нетерпением,
ждал дефиле в
купальниках.
Не знаю, как
жюри сравнивало конкурсанТворческий номер Анас тасии Сорокиной
ток, по-моему,
из с т уденческого дома №5
они все выглядели как самые настоящие мере чувствовался студенчебогини, явившиеся прямиком с ский дух. Эту непередаваемую
Олимпа. Лучезарные улыбки атмосферу активно поддержиозаряли их лица и каждая оли- вал дуэт «Антракт» и Анастацетворяла красоту, грацию, оча- сия Полякова с незабываемым
рование, привлекательность,
обаяние. Вместе
с тем, рядом с
каждой девушкой, как и подобает, шествовала загадочность
и
таинственность. Незабываемое впечатОбаяние Джамили Ибрагимовой из студенческого дома №11
ление произвёл
способно очаровать наиболее стойких и мужественных
этот показ!
Завершало весь праздник де- «Свето–шоу», которые на врефиле в красивейших и изыскан- мя раздумий жюри устроили ярных вечерних платьях. Каждая кое и интересное представление,
девушка блистала подобно звез- не дав заскучать залу.
В целом, праздник полуде на чудесном небосклоне.
Особо следует отметить, чился наславу, вызвал всеоб-
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щее одобрение. Конкурсанткам
было вдвойне приятно, так как
поздравляли их и представители
ректоратов своих вузов.
В заключение по итогам
интернет голосования, звание
«Мисс популярность» получила
Анастасия
Сорокина,
студенческий
дом№5.
А
вот
другие победительницы:
Анастасия Сорокина
«Мисс популярность»

Валерия Сутягина
«Мисс талантливость»

А лекс андра Пант елеева
«Мисс МСГ-2013»

Вероника Бадышева
«Мисс креативность»

Талантливое выступление Дарьи Мороз из студенческого
дома №4 никого не оставило без волнения

–«Мисс талантливость» Валерия Сутягина, студенческий
дом №8;
–«Мисс креативность» Вероника Бадышева, студенческий
дом №3;
–«Мисс обаяние» Алена
Стремилова, студенческий дом

Алена Стремилова
«Мисс обаяние»

Оригинальное

Юлия Кокоулина
«Вице-мисс МСГ-2013»

Джамиля Ибрагимова
«Мисс находчивость»

выс т упление Юлии Пупцевой
с т уденческого дома №2

№1;
–«Мисс
находчивость»
Джамиля Ибрагимова, студенческий дом №11;
–«Мисс очарование» Ирина Фокеева, студенческий дом
№9;
–«Самая
зажигательная»

из

–«Мисс оригинальность»
Юлия Пупцева, студенческий
дом №2;
–«Вице-мисс» стала Юлия
Кокоулина, студенческий дом
№10;
Победительницей и «Мисс
М С Г –
2013» стала
Александра
Пантелеева- студенческий дом
№7.
От
всей души
Дарья Мороз
«Мисс грациозность»

Ирина Фокеева
«Мисс очарование»

Юлия Пупцева
«Мисс оригинальность»

Ирина Фокеева и коллектив студенческого дома №9

Анастасия Сорокина, студенческий дом №5;
–«Мисс грациозность» Дарья Мороз, студенческий дом
№4;
–«Мисс
позитивность»
Александра Пантелеева, студенческий дом №7;

поздравляем всех номинанток! Спасибо за потрясающий
праздник.
Петр Кузьменко,
студенческий дом №11

ВЕСЕННИЙ СУББОТНИК В МЕЖВУЗОВСКОМ СТУДЕНЧЕСКОМ ГОРОДКЕ
В преддверие майских
праздников по всей стране
прошли субботники. Наш
студгородок не стал исключением. К назначенному
времени на улицу высыпали
первые группки тружеников. Все еще сонные, ребята

Субботник в

в буквальном смысле, выползали на улицу. Погода,
конечно, не жаловала, но
дождь не пришел, и, слава
богу! В течение получаса к
первоприходцам присоединилась основная часть ещё
полусонных тел и закипела
работа. Особо
позитивную
роль
здесь
сыграло похолодание...
Лопаты копали, мётлы - мели,
носилки - носили, грабли
Межвузовском городке всегда имеет
прочесывали
массовое значение
землю, недо-

вольно бренча на камнях.
Словом, работа спорилась.
Чтобы
сделать процесс
более разнообразным
в
техкорпусах
включили музыку, звучавПрофессор И.Ф. Феклистов и на субботнике в гуще студентов
шую на весь
городок. Лично я заметила да для вечно голодных стуодного энтузиаста верхом на дентов заключалась и в том,
метле и с «оралом» в руке, что всех желающих после
который нарезал круги око- субботника ждали макароло товарищей, видимо, в по- ны, выдаваемые по принпытке их развеселить. Впол- ципу: «счастье для всех дане успешно...
ром, и пусть никто не уйдёт
Основная подоплёка тру- обиженным». Мне повезло
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ГИМН СТУДГОРОДКА
Наш городок - самый лучший на
свете,
Здесь проживают страны нашей
дети,
Здесь проживают России студенты
Нам не забыть этой жизни моменты.

Территория с т удгородка после субботника с тала
выглядеть значительно чище и краше

Многие с т уденты городка трудились у своих милых
с т уденческих домов

вич Феклистов
начальник
студгородка.
Организаторы постарались, ребята
горели энтузиазмом, танцевали, подпевали, бодро
Когда работа в радость
пританцовывал и сам Иван
Ф ё д о р о - как в последнее время пович. Номера велось, финишировали зауспешно со- жигательным флешмобом от
брали обшир- 4 корпуса под нарезку всех
ную публику. имеющихся последних хиП о с т а р а л а с ь тов. Затем субботник офии съемочная циально был объявлен зачасть нашего крытым.
медиацентра
– видео были
Екатерина Мельчагова,
Когда молодежь веселится и начальство пускается впляс
отсняты.
И
студенческий дом №4

попасть в новую столовую
первого корпуса как раз к
раздаче. Осталась сытой
и довольной. На обратном
пути очень обрадовала чистота, куда не брось взгляд.
Не зря старались!
После
торжественного
посттрудового обеда был
небольшой концерт у входа в бассейн. Присутствовал и сам Иван Фёдоро-

А после праведного труда можно и повеселиться

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!
Напоминаем Вам, что библиотека Межвузовского студенческого городка работает ежедневно в следующем режиме:

будние дни
суббота, воскресенье

проветривание

13.30 - 14.00
18.30 - 19.00

Последнее рабочее число каждого месяца – са10.00 - 22.00
нитарный день.
11.00 - 22.00
Администрация

П О З Д РА В Л Е Н И Я
Сердечно поздравляем со
знаменательными
событиями
– днями рождения, наших
замечательных
сотрудников:
Макарову М.Е., Пустынную
О.В., Горбунова А.А., Жукова
С.А., Ковтуненко Л.И.
А дорогую Наталью Николаевну Троицкую сердечно поздравляем с замечательным событием в

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 учебноспортивном 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,
(812) 369-93-80

ВНИМАНИЕ

ее жизни - юбилеем со дня рождения!
Желаем
всем
крепкого
здоровья, счастья, благополучия,
новых успехов и радостей в жизни,
в важной и очень нужной работе
по воспитанию студентов.
Друзья и коллеги

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),
А.Маслакова (РГПУ им. А.И.Герцена), Л.Жданова (РГПУ им. А.И.Герцена), М.Тимофеева (СПбГУСЭ), А.Меркулова (СПб НИУ ИТМО), В.
Пономаренко (СПбГУАП), Е.Уросова (РГГМУ), А.Михнюк (СЗГМУ им. И.И.Мечникова), Н.Отева (РТА) .
Контактный телефон: 369-93-80

Наш городок всем желанный и
милый,
Он нам дает и защиту, и силы,
Мы много лет здесь, друзья,
остаемся.
Учимся вместе, играем, смеемся.

Для работы в Межвузовском студенческом городке (м.
«Парк Победы», ул. Бассейная, д.8) требуются:
- Контроллер - зарплата (с премией) от 14000 руб. и выше;
- Оператор (горничная, уборщица) по уборке производственных и служебных поме-

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

щений - зарплата (с премией)
от 14000 руб. и выше;
- Садовник- зарплата (с премией) от 15000 руб. и выше.
Контакты:
(812) 369-93-00,
(812) 369-93-80

