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Огни стробоскопа и зажигательная 
музыка создали прекрасную атмос-
феру для того, чтобы каждый смог 

занять свое место. В этот день не толь-
ко на сцене, но и в зале кипели страсти. 
Группы поддержки стремились занять 
лучшие места для просмотра. Не даром 
говорят, что за девушек надо бороться. 
Представители всех корпусов приложили 
много стараний для победы своей мисс.

Разнообразность  визитных  видеоро-
ликов не могла ни порадовать. Творческая 
работа команд корпусов была видна нево-
оруженным глазом.  Больше всего пора-
довали танцевальная визитка четвёрки, 
музыкальная визитка первого корпуса и 
визитная карточка – интервью от корпуса 
№10.

Интеллектуальный  конкурс  в  стиле 
литературной викторины кому-то дал по-
нять, что стоит начать читать, а кому-то, 
что он – эрудит. За грамотные и интри-
гующие вопросы поблагодарить следует 
заведующую библиотекой - Ольгу Вениа-
миновну Конон.

А какими насыщенными были творче-
ские номера. Это стоило видеть! Потря-
сающий вокал и зажигательные танцы, 
наполненные дружбой народов и роман-
тической линией любви, раскрыли неве-

роятный потенциал конкурсанток. Ка-
ждая из них успела за 5 минут не только 
показать все свои таланты, но и расска-
зать красивую историю любви к фото-
съемке, к танцам или вокалу. 

Здесь огромное спасибо хотелось ска-
зать всем тем, кто помогал девушкам го-
товиться и выступал вместе с ними. И ко-
нечно же, поддержка зала. Как рассказала 
нам одна из конкурсанток, что от энерге-
тики зрителей она чуть было не разрыда-
лась на сцене во время своего выступле-
ния.

Для всех девушек конкурс не стал плат-
формой для соперничества, а как раз нао-
борот, они помогали друг другу и пережи-
вали за каждую. 

Жюри долго принимало решение, но 
выбор остановился на трёх участницах: 
звания вице-мисс получили конкурсант-
ки из третьего и седьмого студенческих 
домов – Наталья Шишлова  ,  студентка 
3  курса Университета ИТМО и Алина 
Сукретная, студентка 2 курса СПбГЭУ. 
Корону самой красивой и талантливой 
девушки  МСГ-2015  получила  предста-
вительница  четвертого  студенческого 
дома Марампольская Александра, сту-
дентка 1 курса РГПУ им.Герцена.

Дарья Малышева, СД№9, СПГУТД
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В этот день в городке стало жарко. На сцене культурно-досу-
гового центра МСГ 29 апреля появилось сразу десять обво-
рожительных девушек. Сказать, что разбегались глаза – не 
сказать ничего. Умопомрачительное шоу с участием самой 
лучшей половины человечества держало в напряжении до 
последней минуты.

Каждый год в Санкт-Петербур-
ге проходит благотворительная 
акция День Донора. В этом году 
он впервые проводился на тер-
ритории Межвузовского студен-
ческого городка. За это особую 
благодарность администрация 
городка выражает Фонду Донора 
в Санкт-Петербурге в лице Ста-
нислава Давыдова и Дмитрия Ка-
цубы.

22 апреля с 9:00 до 11:30 жите-
ли нашего студгородка смогли по-
сетить конференц-зал МУСЦ, где 
был открыт пункт приема крови.

Александр  Михайлович  Пу-
стыльник,  заведующий  отде-
лением  станции  переливания 
крови, подробно рассказал о про-
цессе забора крови. Самым инте-
ресным оказалось, что после сда-
чи кровь хранится только 35 дней. 

Пример нашим студентам в 
день акции показала первый заме-
ститель начальника ФГБУ «УМСГ» 
Ольга Николаевна Мальцева, ко-
торая не так давно отметила свой 
юбилей. Администрация городка 
и редакция газеты «Наш студен-
ческий дом» поздравляют ее от 

«Возможно, это спасёт кому-то жизнь»
всей души и желает долгих и счастли-
вых лет жизни. 

Среди студентов городка есть донор 
со стажем Павел Простаков, житель 
второго студенческого дома, который 
каждые полгода сдаёт кровь - «воз-
можно, это спасёт кому-то жизнь!» 

Помогая другим, мы сами стано-
вимся лучше. Если у вас есть желание 
провести какое-нибудь мероприятие, 
пишите нам в редакцию оsomsg@mail.
ru. Мы с радостью поддержим любую 
инициативу на благо студенчества!

Ольга Весёлкина, 
СД№9, СПГУТД

Александр Алексеевич 
Белокобыльский, начальник 
ФГБУ «УМСГ», председатель 

жюри МИСС МСГ 2015:

«Какие прекрасные девушки жи-
вут в нашем студенческом городке.

Мероприятие сильно порадовало: все 
прошло на высшем уровне. Поздравляю победитель-
ниц и желаю им быть ещё красивее и талантливее.»

На фото: первый заместитель 

начальника ФГБУ «УМСГ» Мальцева О.Н.

На фото: победительница конкурса «Мисс МСГ-2015» 

Марампольская Александра, СД№4 РГПУ им. Герцена

Фото: Денис Шевченко, СД№3, Университет ИТМО
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Поддержать традицию и выйти на субботник студенты городка 
готовы в любую погоду. К счастью, в эту субботу она выдалась 
довольно солнечной.

На защите прав студентов
Важной составляющей гражданского об-

щества является взаимодействие граждан 
с органами государственной власти, в том 
числе правоохранительными и органами 
прокуратуры.

Возможно, еще не до конца изжил себя 
стереотип, что прокуратура является кара-
тельным органом, и лучше держаться от неё 
подальше. Однако в центре внимания про-
куратуры Московского района находятся во-
просы социальных прав граждан, создание 
безопасных условий их жизни, соблюдение 
законодательства в экономической сфере и 
противодействия коррупции..

В целях выявления проблем, волнующих 
жителей Московского района, в том числе 
молодое поколение, имеется необходимость 
наладить «обратную связь» с жителями рай-
она. Обратиться с заявлениями, предложе-
ниями, сообщить о нарушениях закона на 
территории района можно по адресу: СПб, 
Московский пр. д. 129.

Ежедневно с 9:00 до 18:00 в прокуратуре 
осуществляется прием дежурными проку-
рорами. Также можно направить письмен-
ное обращение через официальный сайт 
прокуратуры Санкт-Петербурга. Кроме того, 
прислать обращения с фотофиксацией на-
рушений можно по электронному адресу: 
filina_o@procspb.ru.

Занимайте активную жизненную пози-
цию, помогая правоохранительным органам 
и органам прокуратуры бороться с распро-
странением  наркоугрозы,  алкоголизации 
молодежи, проявлением различных форм 
нетерпимостей, в том числе экстремизма, 
нарушения природоохранного, санитарного 
законодательства социальных прав пенсио-
неров и инвалидов и других незащищённых 
категорий граждан.

Сергей Петров, заместитель прокурора 
Московского района Санкт-Петербурга, 

младший советник юстиции

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

Чисто там, где убирают

Дружная рабочая атмосфера и бодрая 
музыка задали всем весёлое настро-
ение: девчонки из четвёрки задорно 

танцевали вместе с лопатами и граблями, 
а  девушки из одиннадцатого корпуса от-
важно сражались кисточками с краской.

Заместитель начальника Слапогузов В.И. 
также вышел на помощь студентам. Все 
были заняты делом: очищали лужайки от 
осенней листвы, красили заборы, чистили 
входные площадки корпусов, мыли окна – 
никто не остался без работы. 

К сожалению, начальник МСГ Белоко-
быльский А.А. не смог присоединиться к 
студентам, в это время он представлял ин-
тересы студентов МСГ в Министерстве обра-
зования и науки Российской Федерации.

В завершении субботника был проведён 
праздничный концерт с музыкальными но-
мерами. Также была организована полевая 
кухня, где все студенты могли попробовать 
вкусную кашу и согреться горячим сладким 
чаем.

Анна Резникова , СД№1, СПбГАСУ 

В МСГ начался цикл встреч с интересными 
людьми. 9 апреля в гости к студентам при-
ходил Владимир Валентинович Фортунатов, 
заведующий кафедрой «История» ПГУПС, 
доктор исторических наук, профессор. За его 
плечами огромный багаж знаний, которыми 
он и поделился с ребятами. 

Встреча прошла в неформальной обста-
новке, в течение которой профессор и ав-
тор интересных книг провёл интерактив-
ную экскурсию по центру города, где все мы 
учимся, и рассказал массу интересных фак-
тов из истории нашей Родины. В заключе-
ние беседы-лекции Владимир Валентинович 
призвал молодое поколение к стремлению 
как можно больше увидеть и узнать.

Анна Горбанева, 
СД№4, ЛГУ им.А.С.Пушкина

Интересные встречи

Кто стал инициатором мафии?
В прошлом году мы с другом, Александром 
Тарасенко, задумались о том, что в городке не 
хватает интересных мероприятий. В это время 
мы в корпусе частенько играли в мафию, и нам 
не пришлось изобретать велосипед.

Был ли ажиотаж? Как проходил отбор?
Каждый корпус должен был предоставить 
команду из 10 человек. Команде нашего 
третьего корпуса, благодаря усердным и дол-
гим тренировкам, удалось одержать победу в 
командном зачёте, разделив титул с коман-
дой четвёртого корпуса.

А что касается отбора в полуфинальные и 
финальные этапы турнира, то здесь многое 
зависело от удачи самих игроков и, конечно 
же, от умения грамотно играть: внимательно 
следить за речами игроков и за их поведением, 
не выдать своих эмоций и уметь переубеждать 
людей. 

Кто выигрывал чаще? Мафия или мир-
ные? Игра шла в классическом русле или 
с дополнительными персонажами?
Турнир проводился по классическим пра-
вилам спортивной мафии.

С учётом всех игр турнира, силы в «горо-
де» были примерно равны и поэтому нельзя 
с полной уверенностью сказать о преоблада-
нии побед у той или иной стороны.

Ещё раз хотелось бы поздравить победи-
телей в корпусном зачёте – третий и чет-
вёртый студенческие дома, а в индивиду-
альном зачёте: Лидию Земляную за первое 
место, Алину Прохину за второе, и за третье 
Дмитрия Гуралева.

Дарья Малышева, СД№9, СПГУТД

На фото: заместитель начальника ФГБУ «УМСГ» Слапогузов В.И. - в центре, 

заведующая СД№9  Костюк Н.Н., активисты СД№9

Фото:  Анна Резникова, СД№1, СПбГАСУ

Городок засыпает
В течение всего апреля в городке впервые проводился турнир 
по игре «Мафия». Как родилась идея и кто лучше всех умеет вы-
числять мафию, газете рассказал организатор Борис Шляхов.

На фото: Ульяна Алексеева, СД№8, СПбГЭУ
Фото: Александр Тарасенко, СД№3, ИТМО
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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».

Игра состояла из трёх конкурсов: визит-
ки, разминки и биатлона. С первого же 
конкурса стали понятны лидеры игры, 

получившие максимальные баллы, команды 
четвёртого и пятого корпусов, которых также 
отметили члены жюри за хорошую актёрскую 
игру и актуальный юмор. 

Сложнее всех командам дался конкурс «раз-
минка», в котором ребятам предстояло приду-
мать смешные ассоциации к предложенным 
картинкам. Но, несмотря на то, что у многих в 
этот вечер был дебют на сцене КВН, команды 
показали хороший юмор.

В жюри были члены команды КВН «Элек-
трошок», играющие в дивизионе Гран-При 
Межвузовского чемпионата КВН Санкт-Петер-
бурга: Михаил Харченко, Вадим Слипченко, 
Анастасия Орешникова. Ребята сказали пару 

МСГ начинает КВН

напутственных слов и немного критики о том, 
что многим просто не хватило уверенности. 

В окружении хороших людей и весёлой не-
принуждённой атмосферы, вечер удался на сла-
ву. Игрой остались довольны и зрители, и ко-
манды.

А по результатам игры, тройка победителей 
выглядит так: 3 место – команда КВН «Пингвин 
прячет своё тело», 2 место – команда КВН «Мне 
нравится», и, наконец, 1 место заняла команда 
КВН пятого корпуса – «Прокуроры».

В целом, хочется поблагодарить людей, кото-
рые из года в год дают нам шанс испытать себя 
на этом поприще, организовывая такие игры. 
Возможно, для многих команд это начало боль-
шого пути. Надеемся, что КВН в нашем городке 
будет оставаться доброй и весёлой традицией.

Шакая Мактина,  СД№4, РГПУ им. Герцена

В МСГ 27 апреля прошел вто-
рой фестиваль студенческой 
недели классической музы-

ки. Мероприятие прошло на выс-
шем уровне и оставило нежные и 
приятные воспоминания.

Концерт собрал в зале очень мно-
го людей. Было приятно осознавать, 
какое количество людей желают 
прикоснуться к чему-то высокому. 
Также сложилось понимание того, 
что эта музыка не имеет возраста: 
в зале присутствовали, как студен-
ты, так и довольно пожилые люди, 
другими словами чьи-то бабушки, 
дедушки и чьи-то внуки.

Тёплым весенним вечером 17 апреля в нашем студенческом городке со-
стоялся ежегодный межкорпусной чемпионат КВН. Игра получилась не-
обыкновенно весёлой. В этом году в ней приняла участие команда КВН 
«Пингвин прячет своё тело» из второго студенческого дома, четвёртый 
корпус представила команда КВН «Мне нравится», команда КВН «Проку-
роры» выступала за пятый студенческий дом, за восьмой корпус играла 
команда КВН «Не формат» и от десятки вышла команда «Один ноль». 

На фото: команда КВН 5 корпуса «Прокуроры»

Фото: Анжелика Байбурдина, СД№2, СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Впервые в МСГ студенты побо-
ролись за звание самого умного. 16 
апреля прошла игра «Что? Где? Ког-
да?». Александр  Тысячнов,  один из 
организаторов, житель четвёртого 
студенческого дома, рассказал о сво-
их впечатлениях.

Несмотря на то, что игру мы про-
водили в первый раз, всё прошло, на 
мой взгляд, успешно. По  прислан-
ным заявкам, к участию были до-
пущены все. Всего было 13  команд. 
Ребята сыграли здорово. Игра прохо-
дила почти, как по телевизору: Зада-
вался один вопрос. Для ответа дава-
лось 60 секунд, затем бланки ответов 
собирались, и жюри их проверяло.      
1 место – команда «Шнурки» 
4 студенческий дом;
2 место – команда «Памяти склеро-
за» 7 студенческий дом; 
3 место – команда «Понты Пилата» 
8 студенческий дом.

Дарья Малышева, 
СД№9, СПГУТД

Кто самый 
умный студент?

Таврический оркестр в гостях у МСГ
Начало концертной програм-

ме положил Михаил Голиков, ху-
дожественный  руководитель  и 
дирижёр  международного  сим-
фонического  оркестра  и  хора 
«Таврический», со своей всту-
пительной речью. Далее Михаил 
Ефимович  Королёв,  профессор 
Санкт-Петербургской  государ-
ственной консерватории им. Н.А. 
Римского-Корсакова,  рассказал 
о представленных композициях, 
о сюжете оперы Россини «Виль-
гельм Тель», о лучшем творении 
Римского-Корсакова – опере «Сне-
гурочка», о сходстве финской и 

русской музыкальных школ, об их 
истории, становлении и о многих 
других интересных подробностях 
музыкальной культуры. 

Сам концерт трудно передать 
словами. Это было что-то со-
вершенно иное, чем просто кон-
церт. Казалось, будто оркестр 
не причём, казалось, музыкой 
пропитан весь зал, и она исхо-
дит не от оркестра, а от стен, от 
пола, потолка, от каждого при-
сутствующего в зале человека, от 
своей души. Постепенно проис-
ходило погружение в некий иной 
мир, в мир играющей музыки, 

Жители  студенческого  городка 
в ночь с 11 на 12 апреля посетили Пас-
хальное богослужение в Смольном со-
боре. Церемония началась с  молитвы 
богослужителей, которая была напол-
нена песнопениями церковного хора. 
Несмотря на четырёхчасовую службу, 
прихожане и наши студенты смогли от-
стоять в соборе до самого конца. В кон-
це службы батюшка обратился ко всем 
с поздравительной речью, после чего 
каждый мог отведать свежего кулича 
с пирогами. Ребята сильно утомились и 
засыпали в автобусе на обратной доро-
ге домой, но поездка в собор оставила 
у всех только тёплые и радостные эмо-
ции. 

На территории городка в храме Свя-
той Великомученицы Татианы также 
прошла служба. На ней присутствовало 
более 300 студентов.

Анна Резникова, СД№1, СПбГАСУ

мир,  который  ты  понимаешь 
без слов и без изображения, ты 
просто слышишь его, и этого хва-
тает, чтобы понять музыку, уви-
деть её, оказаться в ней, возможно 
даже через проснувшиеся образы 
из своей жизни.

В конце мероприятия началь-
ник Межвузовского студенческого 
городка Александр Алексеевич Бе-
локобыльский поблагодарил кол-
лектив оркестра от себя и всего сту-
денческого городка и отметил всю 
важность данного мероприятия.

Александр Пастушок, 
СД№9, НМСУ «Горный»

«

»
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Анонс на май

Мисс
Каждая девушка неповторима,
В каждой есть неогранённый алмаз.
Зал захлестнула волною лавина
Аплодисментов, вступительных фраз.

С первым, до дрожи знакомым аккордом,
Птицами выпорхнув из-за кулис,
Вышли на сцену, с чуть гордым поклоном,
Все претендентки на звание «Мисс».

Кто-то ослепит волшебной улыбкой,
Кто очарует своей добротой,
Танец поставить не будет ошибкой,
Песню спеть, коль голос есть золотой.

Кто покорит лебединой походкой,
Кто-то смекалку проявит, кто – ум.
Каждый собой представляет находку,
Каждый представит свой лучший костюм.

Надежда Ефремова, 
СД№5, РГПУ им. Герцена

В Межвузовском студенческом городке 17 мая 
2015 года состоится Молодёжный студенче-
ский Форум «БУДЬ В ТЕМЕ!». 

Это  молодой  информационно-просвети-
тельский проект, адресованный всем, кто хочет 
развиваться, проявлять свои таланты, узнать 
секреты успешной карьеры и завести полезные 
знакомства. «БУДЬ В ТЕМЕ!» – это возможность 
реализовать себя через учёбу, творчество, работу 
и отдых! В Форуме примут участие представите-
ли компаний в сфере IT, рекламы, масс-медиа, 
туризма, моды, а также добровольческих орга-
низаций и волонтерских программ. Спикеры 
Форума – лидеры мнений в своей области, обла-
дающие авторитетом в профессиональной среде. 
Форум будет включать в себя как спикерскую, так 
и выставочную сессию, которые будут проходить 
параллельно. Также всех пришедших ожидают 
интерактивные квесты, деловые и настольные 
игры, конкурсы и множество призов.

Для жителей МСГ – вход свободный. Сту-
денты, не проживающие в МСГ, смогут полу-
чить пригласительные билеты в своём вузе 
с 27 апреля.

Творческо-поэтический вечер 
для ветеранов ВОВ
Культурно-досуговый центр, 19:00

Форум «БУДЬ В ТЕМЕ!»
Учебно-спортивный центр

Соревнования по легкой атлетике
Парк авиаторов, 16:00

Соревнования по жиму лёжа 
среди юношей
Учебно-спортивный центр, 15:00

Товарищеская встреча сборной 
МСГ с ГУМРФ им. Макарова по 
баскетболу
Учебно-спортивный центр, 18:00

Товарищеская встреча сборной 
МСГ с командой Горного уни-
верситета по мини-футболу
Учебно-спортивный центр, 17:00

Соревнования по волейболу 
среди первокурсников
Учебно-спортивный центр

Отчётно-выборочная конферен-
ция студенческого совета МСГ
Культурно-досуговый центр, 18:00

Концерт оперы и мюзиклов
Культурно-досуговый центр, 19:00

Соревнования по гребле среди 
команд корпусов
Учебно-спортивный центр, 13:00
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Абсолютным чемпио-
ном по баскетболу среди 
юношей стала команда 

студенческого дома №7. Ребята 
показали не только отличную 
физическую подготовку, но и 
высокий командный дух, что 
позволило им одержать безого-
ворочную победу во всех играх 
спартакиады!

Серебряны м  п ризёром 
Спартакиады  МСГ  2014-2015 
стала команда студенческого 
дома №9. Все болельщики по-
чувствовали  напористость 
и твёрдость духа каждого из 
игроков. Участники действо-

вали точно и быстро, что мо-
гут доказать их броски, защи-
та и сама тактика игры.

Бронзовым призёром стала 
команда студенческого дома 
№8. Участники шли к победе 
стремительно и целенаправ-
ленно. Что можно отметить 
по тому, как они слаженно па-
совали друг другу. Отдельно 
можно отметить трехочковые 
броски, которые раз за разом 
летели в корзину.

А так же, в один из пасмур-
ных дней весны, в городке 
было весьма интересное со-
бытие – прошла Спартакиада 
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по стритболу 2014-2015 среди 
девушек. Каждый корпус пре-
доставил красивых, спортив-
ных участниц, которые пока-
зали не только свою красоту, 
но и мастерство на площадке. 
Десять команд состязались в 
равной борьбе за первое ме-
сто, и участницам необходимо 
было, во что бы то ни стало, 
стать лучшими из лучших.

И,  вот,  после  зрелищной 
борьбы  выявились  победи-
тельницы.  На  протяжении 
всего турнира сложно было 
определить, кто из девушек 
станет победителем, так как и 
на групповом этапе у них раз-
разилась нешуточная борьба. 
Лучшей командой по стрит-
болу среди девушек стала ко-
манда студенческого дома №9. 
Участницы обошли всех своих 
соперниц и стали первыми. 
Они показали очень интерес-
ную, захватывающую игру, ко-
торой наслаждались зрители. 
Второе место заняла команда 
студенческого дома №1, кото-
рая уже третий год подряд вхо-
дит в тройку самых сильных 
по стритболу. Замыкающей в 
тройке призёров стала коман-
да студенческого дома №11.

Спорткомитет поздравля-
ет победителей и желает им 
оставаться такими же спор-
тивными и сильными духом!

Дарья Старцева, глава 
спортивного сектора МСГ, СД№5, 

СЗ филиал РГУП

Трёхочковый

На фото: команда СД№7

Фото: Артём Кудрявцев, СД№7, Горный

В апреле прошли соревнования по баскетболу среди 
юношей и стритболу среди девушек. Каждая коман-
да  нашего  Студенческого  городка готова была пока-
зать все свои  силы!  Наши  участники продемонстри-
ровали  болельщикам хорошую и интересную игру. И 
вот результаты.


