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С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Дорогие друзья! Каждый год 9 Мая мы
отмечаем величайший для нашего Отечества
праздник - День Победы в Великой Отечественной войне, воинской и трудовой славы
всех народов России. На протяжении десятилетий День Победы является самым трогательным праздником - праздником со слезами
на глазах, самым душевным праздником страны. Именно 9 Мая мы по-особенному сильно чувствуем гордость за свою страну, свою
историю, хотим верить, что преодолеем все
проблемы.
Но 9 Мая - это не только праздник России и бывших советских республик - это еще
и праздник мирового значения. И это не случайно, ведь 9 Мая - День Победы - святой
для каждого из нас и многих других народов
праздник.
Все наши ветераны, все поколения россиян
считают День Победы главным праздником
страны. Ведь этот праздник как никакой другой, объединяет народы, а это так важно сегодня. Задачи перед Россией стоят огромные
- стать сильной и уважаемой в мире. Празднование Дня Победы, как главного праздника
страны, является наиболее объединяющей, цементирующей нацию идеей. Кроме того, этот
праздник объединяет Россию с другими бывшими советскими республиками, потому что

это наша общая Победа, общая история. Ведь дентов за временные неудобства вызванные
едва произносятся слова «День Победы» - и проведением текущего ремонта, заменой мебольше ничего никому не надо объяснять ни бели и другими работами по благоустройству.
на каком языке, потому что эти слова прохоДоводим также до сведения студентов, наших читателей, что администрацией МСГ в настоящее время подготовлен проект еще более
масштабных, инновационных мероприятий.
Все вместе взятое, несомненно, будет способствовать не только значительному улучшению
благосостояния, здоровья и физического развития, проживающей в городке молодежи, но
и окажет благоприятное влияние на обучение
студентов в вузах, на сдачу ими зачетов и экзаменов, а также на самообразование и полноценный отдых. На это, собственно, и направдят через наши сердца, через сердца и судьбы лена сегодня вся деятельность администрации
и обслуживающего персонала нашего Межвумногих народов...
С начала текущего года мы с вами уже до- зовского студенческого дома.
Сердечно поздравляя всех с праздником
стойно потрудились, каждый на своем месте,
достигнуты вполне определенные положи- Великой Победы - 9 Мая, от души желаю
тельные результаты. Еще больше внимания всем здоровья, счастья, еще больших побед и
стало уделяться заботе о состоянии студенче- успехов в вашей работе, учебе, личного и сеских домов, охране и благополучии студентов, мейного благополучия!
И.Ф.Феклистов,
проживающих в нашем Межвузовском городначальник ФГБУ «УМСГ»,
ке.
д.э.н., профессор, академик РАЕН,
В то же время, администрация МСГ счиЗаслуженный работник высшей школы
тает сегодня необходимым принести свои изРоссийской Федерации
винения и надеется на объективное понимание
со стороны проживающих в наших домах сту-
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му предстояло выбрать само- пришлось пройти ряд различных испытаго лучшего и самого достой- ний.
Первым этапом конкурса по традиции
ного представителя МСГ,
был следующим: очарова- стали визитки, в которых ребята представительная Ганус И. Ю., заме- ли нам себя, свои увлечения и стремления.
ститель председателя Коми- Конечно, участники конкурса слегка волнотета по науке и высшей школе вались, но безупречно справились с поставСанкт-Петербурга, Захарова ленной задачей. Одни порадовали зрителей
О.О., специалист Комимета замечательными песнями и танцами, другие
по молодежной политике и - забавными и веселыми сценками. Кто-то
взаимодействию с обществен- рассказал о своих спортивных предпочтеными организа«Мистер МСГ-2013» Даниил Колотилов (студенческий дом №1),
циями Санкт«Вице-мистеры МСГ 2013» Илья Губин (студенческий дом №4) и
Петербурга.
Иван Жуков (студенческий дом №10)
На празднике
11 апреля в нашем любимом студенче- присутствовали также многоском городке прошел долгожданный кон- численные гости.
Действие началось с того,
курс: «Мистер МСГ-2013». В нем приняли
участие ребята, ставшие лучшими в своих что прекрасная принцесса
студенческих домах по итогам отборочных очень хотела выйти замуж за
туров.Благодаря нашим дорогим участни- самого-самого лучшего принкам-принцам и ведущим- фее Наталье Крук ца, а добрая фея решила пои принцессе Анастасие Михнюк у зрителей мочь ей с выбором жениха.
и жюри появилась замечательная возмож- Для того, чтобы доказать
Открыл праздник начальник Межвузовского студенческого
свое право на звание лучшего
ность окунуться в сказочный мир.
городка, профессор И.Ф. Феклистов
Состав многоуважаемого жюри, которо- из лучших нашим участникам
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вали в конкурсе
«Лучшая
комната
МСГ». Критерии конкурса
были довольно
простыми: оценивались, в первую
очередь,
уют,
чистота
и порядок. В
каждом
стуниях и жизненных ценностях, а денческом доме были выявлены
кто-то рассуждал о том, какие свои победители (как девушки,
же скучные люди взрослые, или так и молодые люди), которые
получили от руководства студгородка особые
отличительные
таблички
на
двери, грамоты,
а также приятные подарки. Ребят также поздравили
представители
вузов, в котоделился мнением о навыках, ко- рых они обучаются. Если же
торыми должен обладать насто- говорить о победителях данного
ящий принц. Каждая визитка конкурса, то здесь они были в
2 номинациях:
« Лучшая комната МСГ среди девушек» и
«Лучшая комната МСГ среди
юношей».
Среди прекрасной половины
нашего
студгородка победителями были
была по-своему уникальна!
признаны прелестные девушки
Перед тем, как начать второй из комнаты №157 10 корпуэтап конкурса, было проведе- са, а самыми хозяйственными
юношами признаны жители
комнаты №251
1 корпуса: Габов
Артем,
Землянский
Степан, Землянский Семен
В авторитетном жюри: зам. председателя Комитета по
и
Тонаканян
науке и высшей школе Санкт-Петербурга И.Ю. Ганус,
Мкртич.
представитель Комитета по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями СанктПосле
таПетербурга О.О. Захарова и др.
кого приятного
но торжественное награждение награждения возобновилось состудентов, которые участво- ревнование наших принцев, и
следующим этапом конкурса
был творческий
этап, где участники должны
были показать
все, на что способны.
Это
было поистине
завораживающее зрелище.
Порой
каза-

лось, что наши
прекрасные
юноши ничем
не уступают известным актерам Голливуда,
певцам и танцорам, а даже,
наоборот, превосходят
их
своим талантом
и артистизмом.
Это было настоящее шоу та- Иван (студенческий дом №10).
Последним этапом студенлантов! Стихотворения, песни,
танцы, замечательные пародии ческого конкурса стала провери
настоящие
спектакли, от
которых просто
захватывало
дух!
Особо хочется отметить,
с каким воодушевлением
поддерживали
участников их
друзья: помощь
в подготовке к конкурсу, непо- ка интеллектуальных способсредственное участие в меро- ностей. Ребята должны были
приятии, а также просто ни с ответить на вопросы различной
чем не сравнимая поддержка
болельщиков,
которая в этом
раз была особенно
яркой,
красочной и незабываемой!
Тр е т ь и м
этапом,
который
предстояло пройти
конкурсантам, была проверка сложности из 9 областей знасилы и выносливости. Участ- ний: спорт, история, Россия,
ники должны были в течение 1 литература, транспортные средминуты продержать на вытянутых руках
стул, ухватив
его за ножки.
Далее необходимо было выполнить то же
самое упражнение, но убрав
одну руку, а последним и, несомненно, самым сложным ис- ства, девушки, политика, техпытанием, было приседание со ника и география. После этого
стулом в одной
руке. По итогам этого конкурса лучшим
стал Колотилов
Даниил (студенческий дом
№1), 2 место
поделили
Губин Илья (студенческий дом
Талантливые выс т упления артис тов с т удгородка
никого не ос тавляют без волнения
№4) и Жуков
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жюри отправилось на совещание для вынесения
непростого вердикта, а в
это время зал порадовала Наталья Крук, наша
чудесная фея, исполнив
песню «Не спугните жениха». После нее выступил всеми любимый дуэт
«Антракт» из 10 корпуса – Евгений Беловежа и Иван Жуков, один
из участников конкурса.
Зал воспринял выступле-

Александр Соколов
«Самый уверенный»

Иван Жуков
«Вице-мис тер МСГ-2013»

Даниил Ко ло тило в
« Мис т е р МСГ-2013»

Александр Оборнев
Илья Головков
Федор Ковалевский
«Самый харизматичный» «Самый оригинальный» «Самый обаятельный»

ние ребят на «ура» и наградил
их бурными и продолжительными аплодисментами.
Но вот наступил самый волнительный и долгожданный момент: победителям были присвоены следующие звания:
«Самый креативный» - Ни-

кандров Геннадий, студенческий дом №9; «Самый оригинальный» - Головков Илья,
студенческий дом №5; «Самый
сильный» - Колотилов Даниил,
студенческий дом №1; «Самый позитивный» - Коваленко Дмитрий, студенческий дом

Илья Губин
«Вице-мис тер МСГ-2013»

Владимир Романцов
«Самый умный»

Федор,
студенческий
дом №7.
Почетное звание «Вице-мистер МСГ- 2013»
разделили между собой
2 участника: Губин Илья,
студенческий дом №4,
и Жуков Иван, студенческий дом №10. А вот
самым активным, самым
ярким,
самым-самым
лучшим стал Колотилов
Даниил, представитель
студенческого дома №1!

Геннадий Никандров
«Самый креативный»

№11; «Самый харизматичный»
- Оборнев Александр, студенческий дом №3; «Самый уверенный» - Соколов Александр,
студенческий дом №2; «Самый
умный» - Романцов Владимир,
студенческий дом №8; «Самый
обаятельный» - Ковалевский

Дмитрий Коваленко
«Самый позитивный»

От всей души поздравляем Даниила с заслуженной победой, а
остальных участников с достойным выступлением! Все ребята
большие молодцы!!!
Юлия Трифонова,
студенческий дом№ 1

ОТКРЫТИЕ КАФЕ В СТУДЕНЧЕСКОМ ДОМЕ №1

Начальник ФГБУ «УМСГ», профессор И.Ф. Феклис тов
открывает новое с т уденческое кафе

Многие студенты приняли участие в открытии и дегустации
блюд нового кафе в студенческом доме№1

«24
апреля
2013
года…
Случилось то…
чего все так ждали…Никто не
верил…Но все
надеялись…».
Интригующее
начало, не правда ли? Может
быть, на Марсе
нашли жизнь?
Открыли секрет
вечной молодости? Нет, таких
грандиозных
событий в этот
день не случилось, но произошло не менее
важное и долгожданное событие – открытие
столовой в студенческом доме
№1 нашего любимого МСГ. И
действительно:
для ребят 1 корпуса это событие
имеет большое
значение,
так
как это значительно упростило их жизнь и

сделало ее более
комфортной.
На торжественной церемонии открытия
присутствовал
начальник МСГ
Иван Федорович Феклистов
и заведующая
с т уд е н ч е с к и м
Кафе имеет современное оборудование
домом №1 Васильева Нина Павловна. Иван тиментом предлагаемых блюд.
Федорович поздравил всех при- Особенно многие оценили налисутствовавших с долгожданным чие разливных прохладительных
открытием столовой и принял
участие в традиционном разрезании ленточки.
Приятной новостью стало и
то, что студенты
смогут использовать кафе не
только в целях
Помещение кафе прос торно и хорошо оборудовано
питания, но и
для проведения
различных мероприятий, а также напитков: морс, кола и т.д.
для подготовки к сессии.
Можно смело сказать, что отПосле открытия все были при- крытие удалось на славу, так что
глашены в само кафе для снятия, Welcome, дорогие студенты!
как говорится, «первой пробы».
Екатерина Подкладенко,
Все ребята остались очень достуденческий дом №1
вольны обслуживанием и ассор-
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СТУДЕНТЫ МЕЖВУЗОВСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО
ГОРОДКА НА ПРАЗДНИКЕ ВЕСНЫ И ТРУДА

Студенты Межвузовского
городка
первомайской демонстрации

на

Студенты Межвузовского городка на Невском проспекте

Первый день мая в северной столице выдался не таким
жарким, как порой бывало в
прошлые годы, да и «грозы в
начале мая», как у великого поэта, жителям и гостям СанктПетербурга увидеть не пришлось. Однако, несмотря на
все это, атмосфера на Невском
проспекте была по-настоящему

праздничной.
Первомайская
демонстрация, проходящая в
честь Дня международной солидарности трудящихся, стала
доброй традицией, неотъемлемой частью культурной жизни,
как нашего города, так и многих
других городов России и других
стран.
И, конечно же, как и в прошлые
годы,
студенты Межвузовского
студенческого
городка
приняли
участие
в торжественном
шествии
по
Невскому
проспекту
от
станции
меСтуденты Межвузовского студенческого городока во
главе колонны Московского района Сантк-Петербурга
тро Площадь

восстания до Дворцовой площади. В составе колонны Московского района ребята прошли по одной из красивейших
улиц Санкт-Петербурга. Яркие
транспаранты, флаги и воздушные шары радовали глаз и грели
душу участников демонстрации
и зрителей. По мере приближения к конечному пункту шествия
погода становилась все теплее,
видимо, солнышко тоже решило поучаствовать во всеобщем
празднике. На такой приятной
солнечной нотке демонстрация
закончилась, оставив в душах
ребят тепло и хорошее настроение на весь оставшийся день.
Юлия Гайль,
студенческий дом№ 1

СТУДЕНТЫ МЕЖВУЗОВСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ГОРОДКА
НА ПАСХ АЛЬНОМ БОГОСЛуЖЕНИИ В СМОЛЬНОМ СОБОРЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Приглашаем всех желающих заниматься спортом в уникальном Межвузовском учебно-спортивном центре.
Для услуг посетителей здесь работает
50 метровый бассейн олимпийского
формата на 8 дорожек и 7 залов аэробики и фитнеса с силовыми и кардиотренажерами, настольного тенниса.
Стоимость занятий 60 рублей в день,
из рассчета полугодового абонемента. Занятия без ограничения времени.
Продолжительность работы учебно
спортивного центра и бассейна:
с 7 00 до 23 00 ежедневно
Адрес: ул. Бассейная, д.8 - ст.м.
«Парк Победы»
тел.: (812) 313-44-16, 369-93-80

ВНИМАНИЕ
Для работы в Межвузовском
студенческом городке (м. «Парк
Победы», ул. Бассейная, д.8) требуются:
- Контроллер - 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;
- Садовник- зарплата (с премией)
от 15000 руб. и выше.
Контакты: (812) 369-93-00,
(812) 369-93-80

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Сердечно поздравляем со знаменательными событиями – днями рождения, наших замечательных сотрудников: Троицкую Н.Н. , Шапаева О.А.,
Макарову В.А., Александрова В.В.,
Спирину Е.В., Бестужева Н.И., Судакову Е.В., Маркову Н.В., Козлову
Е.С., Мазаеву И.Н.

Совместно со студентами студенческого дома №2 поздравляем нашу дорогую Наталью Ивановну Рудакову со
знаменательным событием в ее жизни!
В Межвузовском студенческом городке в Санкт-Петербурге стало уже
доброй традицией участие студентов в
различных богослужениях в Смольном
соборе.
5 мая они приняли участие в пасхальном богослужении, в крестном
ходе вокруг собора.

Важно, что ребята участвуют в этих
мероприятиях весьма активно и с удовольствием. А администрация Межвузовского студенческого городка предоставляет все необходимое для таких
поездок и, главное, сама принимает в
богослужениях самое активное участие.
Особо следует отметить тот факт,

что начальник студгородка, профессор
И.Ф. Феклистов принимает в подобных богослужениях личное участие,
что, несомненно, воспринимается студентами городка с большим пониманием и одобрением…
Екатерина Струкова,
студенческий дом№ 10

Начальник с т удгородка, профессор И.Ф. Феклис тов
на Пасхальном богослужении в Смольном соборе
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

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

Сотрудники, активисты студгородка и все студенты поздравляют с Днем
рождения председателя студсовета городка Лейлу Федоровскую и благодарят ее за многолетнюю работу!
Желаем всем крепкого здоровья,
счастья, благополучия, новых успехов
и радостей в жизни, в важной и
очень нужной работе по воспитанию
студентов.
Друзья и коллеги

