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ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
с того, что под зажигательную песню,
восхвалявшую
наш
чудесный город, был
поставлен прекрасный
танец. Особенно запомнилась одна его
часть, когда девушки-гимнастки выполняли разные акробатические движения с
кольцами-символами
Олимпийских
игр.
Это было невероятно
впечатляющее зрелище, от которого невозможно было оторвать
глаз!
Ст уденты Межвузовского городка на встрече Олимпийского огня на площади Победы
После того, как
Недавно в Санкт-Петербурге произошло публика была «разогрета» удачным выступлеодно из наиболее долгожданных событий этого нием, представители организаторов игр и адмигода: наш город принимал эстафету Олимпий- нистрации Санкт-Петербурга поприветствовали
ского огня, активными участниками которого участников Олимпийских игр в Сочи. Вместе
стали администрация и студенты Межвузовского со студентами во встрече Олимпийского огня
студенческого городка. В честь этого на площа- приняли участие Губернатор Санкт-Петербурга
ди Победы было организовано очень красочное, Г.С.Полтавченко, вице-губернатор Санктторжественное представление. Началось все Петербурга В.Н.Кичеджи, глава администра-

ции Московского района В.В.Рублевский, начальник Межвузовского студгородка, профессор
И.Ф.Феклистов и многие другие знатные и почетные представители Санкт-Петербурга. Несмотря на хмурую погоду, главный партнер кампании 2014 г. – концерн Coca-Cola порадовал
жителей, в особенности студентов, своими подарками, зарядив всех присутствовавших позитивом
и положительными эмоциями.
Огонь проследовал по Московскому проспекту в несколько этапов, через каждые 150 метров
были расставлены волонтеры, которые с радостью и каким-то трепетом от причастности к данному историческому действию помогали участникам эстафеты в передаче Олимпийского огня.
Около станции метро «Московская» состоялась небольшая дискуссия с одним из спортсменов, где студенты студгородка и жители города
пожелали побед и новых высот нашей олимпийской сборной. После площади Победы огонь
проследовал дальше по городу. Конечным этапом
эстафеты стала Дворцовая площадь, где вечером
состоялась церемония зажжения чаши Олимпийского огня в Санкт-Петербурге.
Василий Волковой,
студенческий дом №9

Красные клены в честь ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Профессор И.Ф.Феклистов и студенты Межвузовского городка
совместно с председателем Совета ректоров вузов СПб,
профессором В.Н.Васильевым на посадке его персонального
памятного дерева на Аллее почетных граждан СПб

Приглашаем студентов и всех желающих
в бассейн олимпийского формата!

Межвузовский учебно-спортивный центр приглашает всех
желающих заниматься плаванием в бассейне олимпийского формата
(длиной 50м, шириной 21м - 8 дорожек) и спортом в 20 спортивных
залах

(подробная информация на стр.4)

12 октября в парке Городов-Героев прошло знаменательное для Санкт-Петербурга и
всех его жителей событие! Состоялась торжественная церемония закладки Аллеи почетных
граждан Санкт-Петербурга в рамках фестиваля «Почетные граждане Санкт-Петербурга».
В 2013 г. отмечается 20-я годовщина со дня
восстановления института почётного гражданства в нашем городе. Почетными гражданами Санкт-Петербурга была высажена Профессор И.Ф. Феклистов и студенты студгородка
аллея из благородных красных кленов, среди помогают в посадке памятного дерева в честь Героя России,
которых есть деревья в честь ректора НИУ
шестикратной олимпийской чемпионки Л.И.Егоровой
ИТМО, профессора Владимира Николае- живой пример, тех людей, кто навсегда вошли
вича Васильева, Героя России, шестикратной в славную историю Санкт-Петербурга.
олимпийской чемпионки по лыжам Любови
Ивановны Егоровой, некогда проживавшей
в нашем Межвузовском студгородке, академика И.Д.Спасского и других заслуженных
людей. Студенты Межвузовского студенческого городка приняли активное участие в
этом мероприятии. Ведь поприветствовать
столь важных людей, с поистине выдающимися способностями и талантами – почетное дело. Сложилось мнение, что радовалась
даже погода такому мероприятию, потому что Начальник студгородка, профессор И.Ф. Феклистов, студенты
и Герой России, шестикратная олимпийская
солнце было по-летнему яркое и приветливое. городка
чемпионка Л.И.Егорова после совместной посадки в ее честь
Хотелось бы пожелать всем нашим студентам
памятного дерева на Аллее почетных граждан
максимального развития своих способностей и
Наталья Отева,
талантов, ведь перед нами самый настоящий
студенческий дом №11
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Субботник в Межвузовском студгородке праздник труда, чистоты и порядка!
уборку своего города.
Не остаются равнодушными к состоянию своего родного
студенческого городка и наши студенты.
Правда организаторы субботника позаботились в этот день
и о том, чтобы мы
выспались. Разбудили студентов отличной ритмичной музыкой, что сразу же
подняло всем настроение. Вообще музыка
в этот день не давала
Вмес те со с т удентами в трудовом субботнике в с т удгородке принял активное
скучать и замерзнуть,
учас тие и начальник с т удгородка, профессор И.Ф.Феклис тов
многие даже немного
19 октября 2013г. в Санкт-Петербурге со- пританцовывали и подпевали. Мальчики обстоялся общегородской осенний субботник. капывали деревья, сметали пыль с козырьков
В этот день по ставшей уже доброй тради- над крыльцом каждого дома. Девочки убирали
ции многие тысячи петербуржцев выходят на листья и мусор. Таким образом, ребята убрали
в этот день не только территорию своего студенческого городка, но и по всему периметру
за забором. Студенты были приятно удивлены, когда увидели, как много людей приняло
участие в трудовом субботнике.
Да и действительно, это замечательно, что
у нас есть возможность участия в этом общем
празднике труда, ведь мы не просто убрали
территорию, на которой живем, а еще и вдоволь повеселились, завели новые знакомства,
фотографировались. Порадовало и то, что
в мероприятии принимали участие не только
студенты, но и весь персонал каждого студен-

ческого дома, во главе с начальником студгородка, профессором И.Ф.Феклистовым.
После такой «веселой уборки», слегка
уставших, но похорошевших и поздоровевших
студентов ждал приятный сюрприз: всех напоили вкусным горячим чаем с блинчиками.
В связи с этим хочется выразить отдельную
благодарность нашим заведующим домами и
поварам, которые приготовили такое вкусное
угощение. Однако это было не все. Для того
чтобы поднять боевой дух и расслабиться после проведенной работы, силами студентов
городка был организован замечательный концерт у Межвузовского учебно-спортивного
центра. В роли ведущего выступал главный
герой субботнего дня - человек-субботник!
Особую благодарность следует выразить всем
ребятам, выступавшим с оригинальными номерами: вокал, игра на гитаре, танцы-пляски.
Именно они и стали приятным завершением
нашего незабываемого субботника.

СУББОТНИЕ СТИХИ

После субботника студентов ожидал концерт
у Межвузовского учебно-спортивного центра

Студенты городка умеют ударно трудиться
и отдуши танцевать..

В день субботний, в декаде
второй октября,
Рано утром, едва сна отпала
истома,
Выходили студенты в ненастье осеннего дня ,
Чтоб трудом доказать важность каждого дома.

Пролетели часы, перестал
идти снег,
И закончили этот субботник студенты,
Этот классный обычай в нас
оставил свой след,
Обеспечил нам всем доброты дивиденды.

Мы работали: красили, очищали, мели,
Убирали на стройке, наступали на мусор и листья!
Разбросали по площади
столько общеполезной земли,
Точно в этом и было достиженье искомого счастья.

Ведь при этом никто не посмел унывать,
Впереди нас ждало еще
много событий:
Довелось нам всем вместе
отдуши танцевать,
И сражаться с блинами в
пылу чаепитий...

Здесь работали дружно
дети студгородка:
Упирались девчонки, на
рекорды шли парни.
И все чаще вздымалась у
начальства рука,
Указуя на тех, кто работал
ударней.

Всем спасибо, кто с нами на
субботник пришли,
Несмотря на погоду и сна
несравненную сладость,
Для себя мы здесь много
позитива нашли,
Ведь работа во благо любимого дома - есть радость!...
Иван Мухин,
студенческий дом №4

Владислав Калинин,
студенческий дом №10

После ударной работы студентов ожидали
блины и вкусное чаепитие
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Dance battle - чемпионат по танцам студгородка
– это просто».
После представления жюри
ведущие объявили о фотоконкурсе, который проходил прямо во
время соревнования. Требования
были предельно просты: надо
было сфотографировать
себя
любимого, свою
Профессор И.Ф.Феклистов вручил грамоты команде студенческого дружную командома №9 и другим отличившимся командам студгородка
ду или же проНедавно, впервые за всю истосто интересный
рию существования Межвузов- момент мероприятия, выложить
ского студгородка, здесь было фотографии в Instagram, а затем
проведено невероятно зрелищное, ждать и надеяться, что именно ты
впечатляющее мероприятие – окажешься победителем. Однако
Dance Battle.
главные действия вечера развораБолельщики команд участниц чивались на сцене! Вот герои его
подготовились на славу, вооружив- (именно в таком порядке ребята
шись плакатами, шарами, громки- появлялись на сцене):
ми голосами, а главное – твердым
«Maska Style» - студенческий
настроем на победу своей команды! дом №5; «1 шаг» - студенческий
И вот внезапно в зале погас дом №1; «Still Seven» - студенчесвет, под бурные аплодисменты ский дом №7; «Next» - студенна сцене появились ведущие, «на ческий дом №4; «Мачо-Пикчу»
стиле», которые объявили о нача- - студенческий дом №9; «Малиле грандиозного торжества: «Чем- новый пиджак» - студенческий дом
пионата по современным танцам №10; «MSG BIG BOSS CREW»
Межвузовского студенческого го- - студенческий дом №3; «Бескородка». Они представили зрителям нечность – не предел» - студенческий дом №8;
«Enjoy» - студенческий дом
№11; «Второе
дыхание» - студенческий дом
№2.
Вот тут уж
было где разгуляться душе и
телу наших танцоров! У ребят
из СД №5 маски
скрывали эмоКоманда победительница «NEXT» (СД №4): Яков Копанев, ции лица, но не
Анастасия Яборова, Лилия Киселева, Сабрина Бузикова, эмоции тела! НеДарья Просочкина, Марина Светлова, Анна Яганова, Марина реальный драйв
Брежнева, Кристина Клименко, Анна Перминова, Юлия Кутина
от просмотра их
многоуважаемое жюри, в состав танца получили все: сами танцоры,
которого входили:
болельщики, члены жюри. КоманВиктор Крылов, руководитель да «Первый шаг» из СД №1 поколлектива «Эксклюзив»; Дми- радовала зрителей невероятной
трий Moon, участник команды синхронностью движений и самой
АбZац Crew; ДжаS, основатель- идеей танца, а конец их выстуница собственного лейбла и вокаль- пления просто зажег весь зал! За
но-танцевального центра «SOUL ними последовало выступление веBEAT»; Алла Саббах, руководи- ликолепной семерки очаровательтель студии красоты «Style Bar»; ных девушек из СД №7. ДевчаКатерина Пилипенко, предста- та порадовали присутствовавших
витель развлекательного центра зажигательным танцем, в котором
«Maza Park»; Евгений Коренев, сменялись разные стили. Получилпредставитель компании «Работа ся просто потрясающий микс, который по достоинству оценили
даже самые привередливые ценители искусства.
А вот следующий номер вызвал настоящий
фонтан эмоций
– на сцене появилась команда
«Next», выступление которой
просто взорвало
зал! Настоящая
Команда «Still Seven» из с т уденческого дома №7

театральная постановка, потрясающая слаженность движений,
яркий брейк под
песню Валерия
Меладзе - все
это стало, без сомнения, кульминацией всего вечера. Дальше на
сцене появились
безумно спортивные и талантливые мальчишки
Команда «Второе дыхание» из с т уденческого дома №2
и девчонки из
СД №9, которые показали свое
По итогам зрительского гомастерство в стиле «street dance». лосования, самой популярной коСледующий номер вернул всех зри- мандой вечера стали девчонки из
телей в добрые 50-ые, когда яркие «Still Seven». Награждены были
пиджаки, чубы и буги-вуги пресле- также победители фотоконкурса,
довались по закону. Стиляги из СД призами для которых стали чех№10 окрасили зал всеми цветами лы для Android и Apple (на усморадуги, пестрые платья девушек трение победителей). Начальник
и до блеска начищенные ботинки нашего студгородка, д.э.н., промолодых людей слепили глаза, их фессор, академик РАЕН, Заслутанец так и звал в пляс, а живое женный работник высшей школы
музыкальное сопровождение стало РФ Иван Федорович Феклистов
потрясающим дополнением всего также очень тепло отозвался о
номера. А вот номер, который по- прошедшем мероприятии: «Спаследовал после, стал в каком-то сибо студенческим домам за этот
смысле изюминкой вечера. Словно грандиозный праздник!». А ДжаS
павы, на сцену «выплыли» 3 оча- сказала о выступлении команд:
ровательные девушки в длинных «Бешенная энергетика на сцене и
вечерних платьях, и, выполнив из зала! Спасибо всем вам! Одно
пару пируэтов,
они
буквально
ускользнули изпод носа трех молодых людей. Но
те, не опечалившись, показали
зрителям мастерство современного танца. Затем
слившись в одном танце, ребята из СД №3
продемонстрировали классное Команда «MSG BIG BOSS CREW» из с т уденческого дома №3
выступление, доставив зрителям огромное удоволь- слово – МЕГАкруто!». После всех
ствие! А студенческий дом №8 теплых слов, члены жюри перешли
показал, как танцует настоящая непосредственно к награждению
команда дружных ребят. Цифра команд. Команды всех домов были
«8» на футболках, синхронность и награждены за участие, ну а лучполная самоотдача – все это было шими, по мнение судей, стали слеярким доказательством того, что дующие:
бесконечность-это действитель3 место - «MSG BIG BOSS
но не предел для таких ребят! Что CREW» - студенческий дом №3;
же касается танцоров из команды
2 место - «Малиновый пиджак»
«Enjoy» СД №11, то мистическое - студенческий дом №10;
начало их танца заинтриговало всех
1 место - -«Next» - студенчебез исключения. Темнота, музыка ский дом №4.
из «Розовой пантеры» и внезапЮлия Трифонова,
но включившиеся фонарики стали
студенческий дом №1
прекрасным началом хорошего молодежного танца.
Завершающим
номером
стало
выступление СД
№2, и даже если
и были в зале
уставшие зрители (в чем я лично
очень сомневаюсь), то даже у
них после выступления «двоечки» открылось
второе зрительское дыхание!
Команда «Бесконечность - не предел» из студенческого дома №8
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Время

Как правило, середина лета
ассоциируется у студентов с закрытием сессии, а у студентоввыпускников с защитой дипломных работ и долгожданным выпускным – наградой за многолетний труд. Однако это и время трудного выбора: а что же
делать дальше? Мы обратились
с вопросами об этом важном и
сложном периоде жизни к одной
из жительниц нашего студгородка (студенческий дом №5), выпускнице факультета иностранных языков РГПУ им. А. И.
Герцена, Елене Филоненко.
- Лена, скажи, как выпускница, на что особенно следует
обратить внимание студентам,
которые учатся или заканчивают университет?

Ноябрь 2013

ВЫБОРА

- На практику, опыт работы,
желательно, по специальности.
То есть уже на 3-4 курсе стоит
серьезно задумываться, удастся
ли применить теоретические знания, полученные в стенах лекционных аудиторий, на практике. Я
считаю, что это не должно ограничиваться только учебной практикой. Вот почему и я и мои подруги по обучению и проживанию
в студгородке значительное внимание уделяли участию в общественной жизни, работе со студентами, студенческому самоуправлению...
- Расскажи, как жительница студгородка, каково было
учиться в условиях проживания в общежитии?
- Я, несомненно, буду вспоминать добром и с улыбкой
годы, проведенные в студгородке. Здесь я очень часто пользовалась: читальным залом и абонементом библиотеки, где работают всегда отзывчивые и готовые к помощи библиотекари.
Отличная идея была с открытием Межвузовского учебно-спортивного комплекса! По утрам я
посещала бассейн, а вечером

ходила в танцевальные секции.
Очень рада, что в студгородке
есть такие возможности, а главное, люди, которые могут и хотят
этим заниматься.
- По прошествии четырех
лет обучения, каковы твои
наиболее яркие воспоминания
об учебе и проживании в студгородке?
- Студенческие годы были
очень насыщенными: помимо
учебы мы старались участвовать
в различных форумах и конференциях, активно занимались самообразованием и самоуправлением, являлись руководителями
своих проектов в студенческом
научном обществе.
Большое место в моих воспоминаниях занимает и мое активное участие в многочисленных
праздниках нашего студгородка: в днях первокурсника, «Мистер и Мисс МСГ», в КВН и
т.д. Огромное спасибо за это начальнику студгородка, профессору И.Ф.Феклистову и администрации городка!
Елизавета Газинская,
студенческий дом №5

СПОРТ в студгородке - источник ЗДОРОВЬя его жителей!

ГИМН СТУДГОРОДКА
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...

ВНИМАНИЕ
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
В Межвузовском учебно-спортивном центре городка действует бассейн олимпийского формата, которым наши студенты пользуются бесплатно

К услугам студентов городка зал тренажеров

Студенты городка активно пользуются услугами зала для игры в
настольный теннис

В фитнес-зале МУСЦ студенты занимаются шейпингом, здесь
всегда многолюдно

Широким спросом пользуется и зал кардио-тренажеров, оборудованный
современным инвентарем для специальной силовой подготовки

БОЛЕЕ ПОДРОБНО О РАЗВИТИИ СПОРТА В МЕЖВУЗОВСКОМ СТУДГОРОДКЕ БУДЕТ
РАССКАЗАНО В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

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

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

Сердечно поздравляем со знаменательными событиями – днями
рождения, наших замечательных сотрудников: Музафарову И.А, Макарову А.В., Горбунова С.Н., Царькову
М.В., Белову Л.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

