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Дорогие девушки и женщины, от всей души поздравляю вас с теплым праздником весны, 8 марта! Оставайтесь такими же милыми, красивыми и счастливыми! Пусть мужчины делают вашу жизнь еще лучше и краше,
дарят свое внимание и заботу. Пусть близкие и родные люди всегда вас радуют и никогда не огорчают. Желаю вам здоровья и счастья, чтобы вы всегда любили и были любимыми!
Начальник ФГБУ «УМСГ»

А.А.Белокобыльский
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И смех, и блин, и танцы
На концертных площадках города в честь окончания зимы 22 февраля прошли масленичные гуляния.
Встреча весны и сожжение кукол Масленицы, петушиные бои и поедание блинов несказанно порадовали жителей города.

С

тудгородок не мог остаться в стороне и
показал, как надо «отжигать»! Уморительные скоморохи и харизматичные
ведущие, задорные пляски, конкурсы и живая музыка – малая доля того, что происходило в этот день. Общей целью была добыча
блинов в количестве «объелся вкуснятиной,
не могу двигаться» для каждого. Зима хоть
и пыталась коварно заморозить всех, явно
проигрывала рейдам весенних оттепелей, а
спрятавшееся за облаками солнце легко заменяли блины и иные вкусности всех видов и
размеров, с начинками и без. Словом – никакого уныния, только позитив.
Заманив блинами несколько зазевавшихся студентов, мы выяснили их впечатления.
Для Александра Смолина, первокурсника

5-го студенческого дома, это была первая
масленица: «Хорошее мероприятие, много
позитива, все ребята молодцы: участники,
конкурсанты, болельщики. Даже получил
приз за активное участие». «Всё очень весело, я смотрю, уже все поели, у всех хорошее
настроение, сейчас пойду пробовать блины! Болел за свой корпус, танцевал. Очень
понравились песни и частушки! Отличный
день!» – так прокомментировал обстановку
житель студенческого дома №1, Ганивалов
Владимир. Анастасия Колесникова, студентка дома №10, говорит об этом празднике так:
«Всё очень понравилось, интересные номера,
ребята хорошо поют, безумно вкусные угощения. Только не радует погода, но мы согреваемся горячим чаем и танцами».

Своим впечатлением поделились и выступающие. «Всё было просто великолепно!
Мне очень понравилось! Зрители были очень
весёлые: танцевали, пели вместе со мной!
Ко мне даже вышел парень из пятёрки, он
очень крутой, мне очень понравился, здорово
меня поддержал! Было холодно, но мы танцевали, согревались! В общем, всё на высшем
уровне!» – отозвалась о праздничном концерте Копысова Есения, 9 корпус.
Хорошее настроение и горячие сладости
получили участники масленичного квеста,
а победителем стал студенческий дом №2 –
ребята, благодаря своей сплоченности и смекалке, справились с заданиями быстрее всех,
с чем их и поздравляем!
Малышева Дарья, 9 студенческий дом, СПб ГУТД
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Дорогу осилит идущий
Сто дней на посту начальника ФГБУ «УМСГ».
23 февраля эту круглую дату отметил Александр Алексеевич Белокобыльский. За это
время новое руководство постаралось понять, что и где необходимо реформировать. Многие уже устали от бесконечных
административных вопросов, поэтому мы
решили немного поговорить о личном.
После встреч со студентами у Вас появилось много работы. Есть ли у Вас идейный
вдохновитель?
Меня вдохновляет семья: жена, дочка, сын,
внучка. Жена у меня молодец – никогда не сидит на месте. Она врач, тоже работает с людьми и знает, что это такое. Недавно я даже
задумался: «Почему военные чаще всего связывают свою жизнь с врачами и учителями?»
И пришел к такому выводу: они имеют общие
интересы, черты характера, в их работе самое
главное – человек.
Вот и я – смотрю на родных, на их энергию
и сам ею заряжаюсь. Дочка всегда говорит:
«Папа, ты еще можешь много! Так что, давай,
работай, нам помогай». Для меня моя семья –
это моя сила, мое вдохновение.
Не у всех студентов получилось с Вами
встретиться. Скажите напутственное слово, Ваш жизненный девиз.
У меня девиз такой: «Дорогу осилит идущий». Не важно, как,
пусть маленькими шажками, главное – вперед, вперед и вперед. Когда-то один
из моих начальников сказал
мне: «Вот представь себе, если
каждый день человек вбивает
гвоздь, что будет через 365 дней? Он
вобьет 365 гвоздей. Но он же их не просто так
вбивает, а куда-то. А это значит, что через год
он построит сарай. А если не будет ничего делать, то и этого сарая не будет».
Так же и здесь: потихоньку, шаг за шагом,
мы достигнем того, к чему стремимся. Чтото появляется только от активной работы и
деятельности. Человек должен ставить себе
цели и достигать их. Ставить он должен их
сам, а не ждать, пока за него это сделает
кто-то другой.

Комендантский час

Отличается ли чем Ваша студенческая
жизнь от жизни студентов в наше время?
Моя студенческая жизнь была военной, поэтому
мне трудно сравнивать ее с жизнью гражданских студентов. Но, думаю, у современной молодежи больше свободы. Мы жили в Советском
Союзе – здесь стой, здесь садись. У вас больше
разнообразия даже в выборе учебной литературы, к тому же, в помощниках есть интернет,
не приходится сидеть часами в библиотеках. Но
в любом случае, молодость всегда всем хороша.
Какой самый рискованный поступок Вы
совершили в студенческие годы?
Верна фраза: «Кто не рискует, тот не пьет шампанское». Много было таких поступков на моем
веку. Я же офицер! Но один случай мне запомнился навсегда: в молодости, когда я был
еще курсантом, я не просто ушел в самоволку на 2-3 часа как иногда бывает, а уехал в Москву, меня не было практически сутки, я
сумел со всеми по-тихому договориться. Я думал, что начальник
курса так и не узнал об этом
происшествии, но как бы ни
так. На выпускном вечере,
он ко мне подошел и сказал:
«Александр Алексеевич, так как
ты в прошлый раз уехал в Москву,
так больше не делай». Риск моего поступка состоял в том, что если бы кто – нибудь
из командования узнал бы об этом в тот самый
день, то меня бы безоговорочно исключили.
А в Москву я поехал, разумеется, из-за девушки, которая написала мне письмо, и мне
необходимо было встретиться и поговорить
с ней лично. Все рискованные, необдуманные
поступки делаются из-за женщин. И я даже рад,
что все так получилось. Есть, что вспомнить.

Все
рискованные,
необдуманные
поступки делаются
из-за женщин.

Дарья Исхакова и Анастасия Сарапулова,
11 студенческий дом, ЛГУ им. Пушкина

По вопросу курения студентов на территории ФГБУ «УМСГ»
отвечает начальник юридического отдела ФГБУ «УМСГ» Екатерина Анатольевна Беликова.

В целях предотвращения
воздействия окружающего табачного дыма на здоровье обучающихся и работников МСГ
и в соответствии с требованиями Федерального закона РФ
от 23.03.2013 №15-Ф3 «Об охране
здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака» приказом начальника студгородка co 2 марта 2015 года

ТОП-5
вопросов

установлен запрет курения
табака, на территории и в помещениях, используемых для
осуществления деятельности
Учреждения, за исключением
специально отведенных мест
для курения на открытом воздухе. За курение в неположенных местах с нарушителей будет взиматься штраф в размере
от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.

Охранная служба Межвузовского студгородка будет производить постоянное патрулирование территории в целях
обеспечения контроля за выполнением работниками и студентами требований по запрету курения на территории МСГ.
В период с 23.00 до 07.00
при курении в специально отведенных местах действует
«Закон о тишине».

Проблема комендантского часа решена. Теперь вход в МСГ осуществляется
круглосуточно. Выходить за пределы городка после 1:00 можно по разрешению
заведующего, согласованному заранее.
В экстренных ситуациях студенту нужно
написать заявление у вахтера, и с этим
заявлением проходить через КПП.

Несовершеннолетние
В соответствие с Федеральным законом от 24 июля 1998 года №124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации» несовершеннолетние студенты не должны покидать
территорию городка с 22:00 до 06:00,
в летнее время с 23:00 до 06:00.
На данном этапе ведется работа над
программой, которая будет блокировать
пропуска несовершеннолетних студентов
на выход с территории МСГ после 22:00.
Волнующим стал вопрос о посещении
бассейна. Посещать его могут несовершеннолетние, у которых есть удостоверение
о разряде по плаванию и доверенность
от родителей. В остальные залы спорткомплекса возрастного ограничения нет.

Регистрация
Теперь для студентов, проживающих
на территории МСГ, регистрация делается на весь срок обучения. Прием ведется
каждый день по 10 человек с каждого студенческого дома. При срочном получении
регистрации и иных документов стоит обращаться к заведующей, либо в паспортный стол, объясняя свою проблему.

Цены на лето
Снижение цен на летний период ожидается. Остается вопрос об окончательной сумме. По словам начальника УМСГ,
существует возможность, что скидка составит не менее 500 рублей.

Досуг Студгородка
Сейчас студенты могут найти место
для учебы в культурно-досуговом центре или библиотеке. Ожидается открытие
в спорткомплексе коворкинга (конференц-зал). В нем студенты смогут не только пообщаться с друзьями, но и посвятить
свое свободное время учебе. Желающие
смогут попить чай, кофе, соки. На первом
этаже спорткомплекса уже работает wi-fi.
Также рассматривается вопрос о размещении на территории Студгородка
спортивной площадки на открытом воздухе. Планируется, что она расположится за девятым корпусом, где сейчас стоит
строительная техника.
Анна Екатериненко,
11 студенческий дом, ЛГУ им. Пушкина

Все интересующие Вас вопросы можно задавать напрямую начальнику ФГБУ «УМСГ» Александру Алексеевичу Белокобыльскому в электронной приемной
на официальном сайте городка - msg-spb.ru/electronic-receptions или высылать на почту - electronic-receptions@msg-spb.ru
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Мероприятие нового
формата

Городок любит РОК
В стенах Межвузовского студенческого городка 27
февраля прошел первый фестиваль живой музыки.

Фото: Анжелика Байбурдина, 2 дом, СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

В преддверии дня святого Валентина в культурно-досуговом центре МСГ прошел сольный концерт жителя студенческого дома №11, а по совместительству и студента первого курса СПбГУАП
Ильи Полякова.

К

онцертная программа состояла из музыкальных композиций и
стихов собственного сочинения. Во время выступления атмосфера в зале наполнилась трепетом, любовью и искренностью.
Творчеством юного поэта и композитора пришли насладиться не только его друзья. Ребята из других корпусов также заинтересовались концертом. Мы решили пообщаться с юным дарованием.
Илья, ты первый, кто в МСГ решился организовать свой сольный
концерт. Когда возникло такое желание, и были ли какие-нибудь
сложности с организацией?
Желание возникло после нескольких выступлений в МСГ на разных
мероприятиях. Трудности вызвала только настройка рояля. Пришлось
самому искать настройщика. Но это незначительная заминка.
Какие впечатления после проведенного концерта?
В целом, я, конечно, доволен. Очень хорошая публика. Было очень приятно выступать перед людьми, которые действительно ценят искусство.
И как давно ты занимаешься музыкой? Что тебя сподвигло к этому?
Музыкой я занимаюсь с 6 лет. Мои родители музыканты, и у меня,
можно сказать, не было выбора. Они хотели, чтобы я научился этому.
И мне пришлось послушаться их. А сейчас уже я благодарен им за то,
что заставили меня учиться в то время.
Что пришло первым – стихи, или музыка?
Сначала начал писать музыку. Стихи пишу только полтора года.
И пишу редко. Если честно, вообще не очень люблю поэзию.
А на кого ты учишься?
Учусь на переводчика.
Как же тогда связана музыка и выбор профессии?
Переводчик - в какой-то степени тоже творческая профессия. Мне нравятся иностранные языки, и я решил заняться этим.
У каждого творческого человека есть своя муза. Расскажи, кто твоя?
К сожалению, я еще не встретил свою музу... не могу объяснить, благодаря чему у меня получается сочинять. Чаще всего на это вдохновляют
какие-то события из жизни.
И какие же это ситуации?
Есть одна пьеса. Она называется «365». Эта пьеса об отношениях с девушкой, которые длились год. В ней я по максимуму описал чувства, которые испытывал в различных ситуациях, случавшихся во время этой
короткой истории. Не думаю, что есть еще какие-то красивые истории.
А своё будущее видишь, как великий композитор? Может, хочешь
зарабатывать своей музыкой?
Чайковским мне, к сожалению, никогда не стать. А вообще есть коекакие планы на этот счет.
Анжелика Байбурдина, 2 студенческий дом, СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Фото: Владислав Бойко, 7 дом, НОУ ИДПИГО

В

фестивале приняли участие
жители студенческих домов
№3, №4, №5, №9. Первокурсник Владимир Шалыгин выступил
со своей собственной композицией. Порадовал дуэт Ивановой Валентины и Бурцева Антона. Ребята исполнили знаменитую песню
Селин Дион «My Heart Will Go On».
Игра на акустической гитаре Дмитрия Красовкого создала прекрасную атмосферу. Женский дуэт
Алены Миндиной и Евгении Тудановой разбавили концерт эксцентричной песней «Wrecking Ball»
актрисы и певицы Майли Сайрус.
Гостями программы стали группы «SEPARTI» и «Edisson», и солист
группы «Мой Париж» – Zahar.
Сплетение традиций и замысловатых партий группы «SEPARTI»
зарядили энергией зал. Приятным

удивлением для слушателей стало
исполнение песни собственного
сочинения на французском языке.
Группа Edisson выступила в стиле indie-rock и post-punk-revival. Они
отметили уютную атмосферу и сказали, что с удовольствием выступили бы для студентов МСГ еще раз.
Последним порадовал аудиторию бывший житель МСГ Zahar.
Не так давно Zahar вернулся из гастролей по Америке, и сейчас он
был рад снова побывать на сцене
студгородка. Она, как говорит
сам Zahar, помогла ему набраться
опыта и стать тем, кто он есть.
Зрители остались довольны фестивалем, поблагодарили исполнителей и выразили желание, чтобы такие мероприятия были чаще.
Анастасия Сарапулова,
11 студенческий дом, ЛГУ им. Пушкина

Из 4етверки с любовью
Последняя среда зимы запомнилась самым уютным и теплым
вечером. В этот раз ребята из четверки решили провести концерт,
вспомнив самые выдающиеся номера прошлых мероприятий.
Четвертый студенческий дом славится своими громкими победами. На сцену вышли призеры «Битвы хоров-2013» и победители
«Dance battle-2014». Мухин Иван порадовал стихами собственного
сочинения, а юная копия Муслима Магомаева – Алиев Али поразил публику своим красивым голосом. С «Вице-Мистер МСГ-2014»,
Чекаловым Артемом пел весь зал. Конечно же, порадовало публику выступление «Мисс МСГ-2014» Приваловой Ольги, талант которой безграничен, а голос не оставляет равнодушным никого.
Активистов в четверке хоть отбавляй. Их непоседливость стала
отличным поводом для флешмоба. Танцевал весь зал, и даже администрация. Спасибо им за то, что остаются с нами на «одной волне».
Участие в концерте приняли даже выпускники. Они приехали
специально, чтобы поучаствовать в номерах и вспомнить студенческую жизнь. Это говорит о том, что годы, проведенные в четвертом корпусе, невозможно забыть. Да, это был теплый вечер
воспоминаний. В очередной раз наш студенческий дом доказал,
что мы живем одной большой и дружной семьей. Приходите
к нам чаще, у нас уютно. Из четверки, с любовью!
Александра Гусева, 4 студенческий дом, СПбГЭУ

Со всеми мероприятиями, проходящими в городке, можно ознакомиться на официальном сайте ФГБУ «УМСГ» - msg-spb.ru.
А также подать заявку на проведение собственного мероприятия в разделе «Досуговый центр».
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Спорт в МСГ.
Инструкция по применению
МСГ делает спорт доступным. Если ты любишь спорт, или просто хочешь привести себя
в форму к лету, приходи в спортивный комплекс студенческого городка.
Для посещения тренажерного зала, бассейна, кардиозалов, зала настольного тенниса и
армрестлинга требуется абонемент, который
можно сделать бесплатно.
Для оформления абонемента необходимо:
1. Получить справку от терапевта в поликлинике студгородка №75 (ул. Кузнецовская,
д.9). При себе нужно иметь паспорт, мед. полис ОМС, действующую справку о прохождении флюроографии. Девушкам также необходимо получить справку от гинеколога.
2. Получив справку, в кабинете №3 хозяйственного корпуса №2 (там, где при заселении
делался пропуск) нужно оформить договор и
ознакомиться с правилами посещения спортивного центра.
3. На ресепшене спортивного центра оформить сам абонемент (необходимо при себе
иметь фотографию размером 3x4).

По решению Администрации городка снижается стоимость платных абонементов, которые дают право посещения спортивного комплекса в любое время. Стоимость абонемента
для студентов МСГ на 1 месяц – 1000 рублей.
Для всех студентов на 1 месяц – 1400 рублей.
Более подробную информацию о стоимости
и правилах посещения можно узнать на сайте:
бассейн-рф.рф.

Расписание
бесплатных посещений
Бассейн, тренажерный зал и кардиозал
(при наличии абонемента МСГ):
в будние дни
в выходные
7:00 – 11:00
и праздничные дни
13:00 – 16:00
7:00 – 16:00
22:00 – 23:00
Теннисный зал:
в будние дни 19:00 – 21:00
в воскресенье 13:00 – 15:00

Спортивная жизнь в МСГ кипит. Приближается Спартакиада МСГ по футболу, а это значит, что
начинается набор в сборные студенческих домов по футболу среди юношей. Для участия в тренировочном процессе, а также в Спартакиаде МСГ необходимо вступить в группу в социальной
сети «Вконтакте» (http://vk.com/msgsport) и следить за обновлениями в ней. В каждом студенческом доме есть спортивный организатор, которому можно задать все волнующие вопросы.
Дарья Старцева, глава спортивного сектора студсовета МСГ
vk.com/stard9550

СТИХОТВОРЕНИЕ
Шапки – в шкафы. Сердце – на взводе.
Тело горит (виноваты гормоны!).
Это весна потихонечку входит
В души студентов. А нас – миллионы.
Ждут впереди чудеса, СОЛНЦЕ ВЫЙДЕТ!
Будут твориться классные вещи.
А самое главное – каждый увидит,
Как мужики поздравляют женщин!
Будут бежать в костюмах с цветами
В чистых ботинках по питерской грязи
Чтобы любимой, сестрам и маме
Не удалось заскучать в личный праздник!
Чтобы прогнать все проблемы-печали,
И не остался никто без подарка,
Чтоб девушку розами осыпали,
А даме постарше пришла мультиварка.
Вот потому и бегут все мужчины
В празднично-марто-весеннем окрасе
По улицам быстро, по Невскому чинно,
По сохнущим лужам, по питерской грязи
Чтобы весна энергично и ярко
В души вошла днем красивым самым…
С весной вас! Пусть в Питере станет жарко!
С праздником вас, дорогие дамы!
Прохожий

Редакционный совет
Начальник ФГБУ «УМСГ» А.А. Белокобыльский
Заместитель начальника В.И. Слапогузов
Отдел по связям с общественностью: И.А. Петрова,
Л.А. Федоровская

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Дорогие студенты нашего городка! Приглашаем вас принять участие в конкурсах в марте.
Все подробности и сроки вы можете найти на
официальном сайте МСГ в разделе "Конкурсы".
• Литературный конкурс авторских работ, посвященных 70-летию победы в Великой Отечественной Войне
• Сбор заявок на звание "Лучшая комната
МСГ – 2015"
• Конкурс на создание гимна МСГ (принимаются любые варианты)
Требуются
• Уборщик псп – з/п от 15 000 руб. в мес.
• Контролер – з/п от 15 000 руб. в мес.
• Инструктор по плаванию – з/п от 20 000
руб. в мес.
• Рабочий по комплексному обслуживанию
и ремонту зданий 3 разряда – з/п от 25 000
руб. в мес.
На территории МСГ планируется установить памятник Святой Татиане, покровительнице студенчества. Монумент будет выплавлен из бронзы по проекту выпускника Академии художеств
Ильи Литвинова. Просим вас высказать свое
мнение по данному проекту в опросе в официальной группе ФГБУ «УМСГ»: vk.com/fgbuumsg.
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Анонсы
на март
07
март

Полуфинал по волейболу
Учебно-спортивный центр, с 21:00

08
март

Финал по волейболу
Учебно-спортивный центр, с 13:00

09
март

Соревнования по футболу
Учебно-спортивный центр, с 17:00
(соревнования пройдут до 17 марта)

10
март

Мистер студенческий дом №7
Культурно-досуговый центр, 19:00

11
март

Мистер студенческий дом №9
Культурно-досуговый центр, 19:00

12
март

Мистер студенческий дом №3
Культурно-досуговый центр, 19:00

13
март

Мистер студенческий дом №10
Культурно-досуговый центр, 19:00

14
март

Семинар «Как стать молодым
миллионером?» с Владиславом
Бермуда
Культурно-досуговый центр, 19:00

15
март

Соревнования по плаванию
среди студентов
Учебно-спортивный центр, 14:00

15
март

Мисс и Мистер студенческий
дом №1
Культурно-досуговый центр, 19:00

17
март

Мистер студенческий дом №2
Культурно-досуговый центр, 19:00

18
март

Мистер студенческий дом №4
Культурно-досуговый центр, 19:00

19
март

Мисс и Мистер студенческий
дом №11
Культурно-досуговый центр, 19:00

20
март

Мистер студенческий дом №5
Культурно-досуговый центр, 20:00

21
март

Соревнования по настольному
теннису среди девушек
Учебно-спортивный центр

22
март

Соревнования по настольному
теннису среди юношей
Учебно-спортивный центр

22
март

Мистер студенческий дом №8
Культурно-досуговый центр, 19:00

25
март

Финал конкурса
«МИСТЕР МСГ-2015»
Культурно-досуговый центр, 19:00

