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Окончание каждого учебно-
го года – это всегда под-
ведение итогов. Позади 

сессия, впереди – ожидание 
скорой поездки к родителям. 
Помимо учёбы в жизни сту-
дентов происходит множество 
других событий. К примеру, от-
чётно-выборная конференция 
студенческого совета.

В начале конференции всех 
активистов студгородка ждал 
приятный сюрприз: предста-
вители вузов отметили работу 
ребят и наградили их грамота-
ми и памятными подарками.

Затем отчитывались о про-
деланной за год работе пред-
седатели студенческих домов. 
Каждый из них поблагодарил 

своих коллег и поделился успе-
хами своего студенческого дома 
в соревнованиях, конкурсах и 
общественной деятельности в 
МСГ.

Многие не смогли сдержать 
эмоции. Для некоторых ребят 
этот год в городке был послед-
ний, а для кого-то студгородок 
успел стать вторым домом, с ко-
торым трудно расстаться.

Одновременно с докладами 
председателей прошли выборы. 
В них приняли участие четыре 
кандидата: Станислав Колодько, 
Алиса Колесникова, Александр 
Решетников и Дмитрий Попов. 

Предварительно состоялись 
дебаты, где каждый кандидат 
представил свою программу ра-
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В культурно-досуговом центре МСГ 26 мая прошла отчётно-выборная 
конференция с повесткой дня: «Отчёт студсовета городка о проделанной 
работе. Выборы председателя студенческого самоуправления». 

Дорогие и уважаемые наши студенты!

Поздравляю вас с замечательным праздником – Днём молодежи! Желаю всем крепкого 
здоровья, отличных успехов в учёбе, надёжных и верных друзей. Пусть дни вашей сту-
денческой жизни будут наполнены яркими и незабываемыми событиями. Желаю также 
тёплой летней погоды, удачного отдыха и неповторимых впечатлений!

Начальник  М С Г  А.А.Белокобыльский

Студенческий совет Межвузовского студгородка

Начальник ФГБУ «УМСГ» А.А. Белокобыльский

Студенты студенческого дома №5

Председатель сту-

денческого со

боты совета студенческого са-
моуправления на ближайший 
год. 

По итогам голосования ли-
дером стал Дмитрий Попов.

Прошедший год стал тяже-
лым  испытанием для многих 
старост, председателей и акти-
вистов. В том числе это было 
связано и со сменой руковод-
ства студенческого городка. 

Но несмотря на это, студен-
ческий актив выполнил все 
свои основные функции, стал 
более сплочённым, и готов с 
новыми силами решать про-
блемы студентов городка, де-
лая их жизнь ещё лучше. 

Анна Екатериненко, СД №11, 
ЛГУ им. Пушкина. »

«В первую очередь, хочется побла-
годарить своих коллег и сотрудни-
ков студенческого городка за под-
держку, которую они оказывали нам 
на протяжении всего прошедшего 
года. Он стал для нашей команды 
непростым, но вместе мы выстояли 

и продолжели успешно работать. 
Моя победа на выборах - это боль-

шая ответственность перед сту-
дентами городка. И я постараюсь 
вместе со студсоветом отправ-

дать оказанное нам доверие.

Председатель 
студенческого 

совета 
ФГБУ «УМСГ»

Дмитрий Попов
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В Межвузовском студенческом городке живет много 
творческой молодёжи. Ребята не только могут играть 
на музыкальных инструментах, танцевать или петь 
всем известные песни, но и исполнять оперные арии.

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

Опера и мюзикл

У жителей МСГ 28 мая вновь 
появилась возможность 
взглянуть на юные даро-

вания городка: в КДЦ состоялся 
концерт оперы и мюзиклов.

Однако в этот вечер на сцене 
культурно-досугового центра 
выступили не только студенты, 
проживающие в Межвузовском 
студенческом городке. 

Студенты услышали арию князя 
Игоря из одноимённой оперы в 
исполении Сергея Чепурко, РГПУ 
им. Герцена, «Думку Параси» из 
оперы                 М. П. Мусоргского 
«Сорочинская ярмарка» в 

исполнении Мисс МСГ-2014 Ольги Прива-
ловой, композиции из самых разных мю-
зиклов: «Бурлеск», «Смешная девчонка», 
«Собор Парижской Богоматери».

Клуб творческой молодёжи постарался 
на славу и подготовил впечатляющий 
концерт для любителей живой музыки. 
Игра на фортепьяно и оперный 
вокал сделали вечер по-настоящему 
волшебным. Зал заполнила атмосферой 
тепла и уюта. 

Начальник Межвузовского городка 
Александр Алексеевич Белокобыльский 
подчеркнул значимость таких 
мероприятий и выразил надежду на то, 
чтобы такие концерты стали доброй 
традицией нашего студенческого 
городка!

Анна Горбанёва, СД №4, ЛГУим.Пушкина

Начальник ФГБУ «УМСГ» А.А. Белокобыльский и заместитель начальника ФГБУ «УМСГ» 

В.И. Слапогузов с участниками концерта оперы и мюзиклов

Участница концерта оперы и мюзиклов

Начальник ФГБУ «УМСГ» А.А.Белокобыльский 
на концерте оперы и мюзиклов

ЛУЧШАЯ КОМНАТА 2015

Для того, чтобы стать победителем кон-
курса «Лучшая комната» городка, нужно не 
только быть дружелюбными чистюлями, 
но и иметь навыки дизайнера.

Девушки из комнаты №18 студенческо-
го дома №1 справились с задачей и создали 
в своей комнате по-настоящему домашний 
уют.

Стоит отметить, что все девушки – сту-
дентки СПбГЭУ. Победителями стали Вик-
тория Торлопова, Евгения Мингалеева, Ма-
рия Волкова и Ольга Гусар. Поздравляем 
милых дам!

Юноши городка решили не уступать 
девушкам! Ребята из комнаты №249 сту-
денческого дома №7 победили в номина-
ции «Лучшая мужская комната». 

Узнать, как украсить комнату и при-
дать ей прияный внешний вид, можно при 
личной встрече с ребятами. Они очень 
отзывчивые и открыты для общения.

Поздравляем Сергея Нго, СПбГАСУ, Сер-
гея Калачева, СПбГЭУ, Александра Гастоля 
и Александра Куприяновского, Горный! 
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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».

Каждый студенческий дом городка 
богат талантами. Поэтому 
довольно нелегко было выбрать 

одного поющего представителя от 
корпуса. 

На несколько дней эти счастливчики 
смогли почувствовать себя настоящими 
звёздами, а помог им в этом известный 
проект «Первый микрофон». Всего 
за несколько дней сложилось десять 
замечательных дуэтов: вокалисты 
из городка выбрали в пару одного из 
участников проекта. 

На репетицию номера у каждой 
двойки был только  час. Столь 
короткий срок не помешал участникам 
сделать свои выступления яркими 
и зажигательными. В постановке 
номера участвовали настоящие 
профессионалы. Такого драйва в 
Студгородке не было давно. 

Отличительным моментом 
«MSGvision» стал нестандартный 
формат голосования. Все прошло по 
канонам международного конкурса 
песни «Евровидение»:  представитель от 
каждого студенческого дома объявлял 
результаты голосования корпуса. 

Во время подсчёта голосов, на сцене 
играл DJ Дмитрий Богданов.

MSGVISION: Звездопад в МСГ
Пришло лето, а вместе с ним окончание 
учебного года и сессия. Однако 11 июня 
студенты смогли на время забыть о зачётах 
и экзаменах. В МСГ прошло одно из самых 
ярких событий года – вокальный конкурс 
«MSGvision»! 

По итогу голосования места 
распределились так:
3 место: Ангелина Еремина (СД №7), 
Рустам & Юджи (1mic)
2 место: Полина Горобцова (СД №1) и 
Светлана Абросимова (1 mic)
1 место: Мелконян Альберт (СД №3) и 
Анфиса Печенкина (1mic). 

Конкурс «MSGvision» проводится 
впервые, и он стал хорошим стартом 
для дальнейшего творческого развития 
всех участников. 

Заместитель начальника МСГ 
Владимир Иванович Слапогузов 
отметил, что выступления ребят 
прошли на высоком уровне. 
Учредители конкурса Максим 
Татаринов, руководитель проекта 
«Первый микрофон», и Лейла Федоров-
ская,  главный специалист по связям с 
общественностью ФГБУ «УМСГ» и ос-
нователь молодёжного портала «СтуД-
День», пообещали, что конкурс также 
будет проводиться осенью и станет ещё 
интересней. 

Поздравляем ребят с таким 
бесценным опытом и желаем 
интересных выступлений в будущем!

Дарья Карасева, СД№11, 

ЛГУ им.Пушкина

День Российской Федерации - 12 июня

Альберт Мелконян, СД№3 и Анфиса Печёнкина,
финалистка проекта «Первый микрофон»

DJ Дмитрий Богданов

Мелана Гочиева, СД№5 и Макс Фебос, 
финалист проекта «Первый микрофон»

В День России, 12 июня, на площади перед 
зданием администрации глава Московского 
района Владимир Николаевич Ушаков, за-
меститель начальника ФГБУ «УМСГ» Влади-
мир Иванович Слапогузов и студенты Меж-
вузовского студенческого городка приняли 
участие в торжественном подъеме флага 
России.

Вместе с ними в церемонии участвовал 
Александр Полукеев, экс-глава Московского 
района, который также долгое время зани-
мал пост вице-губернатора Санкт-Петер-
бурга.

Администрация студгородка благода-
рит участников мероприятия и поздравля-
ет всех студентов и сотрудников городка с 
Днем России! 

Историческая справка

12 июня 1990 года 
первым Съездом народных депутатов 

РСФСР была принята 
Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР.

12 июня 1991 года 
прошли выборы Президента РСФСР, 
на которых победил Борис Ельцин.

С 1992 года 12 июня стало 
праздничной датой 

как «День принятия Декларации о 
государственном суверенитете 

Российской Федерации» 
по постановлению Верховного Совета 

Российской Федерации. 
25 сентября того же года были внесены 
соответствующие изменения в Кодекс 

законов о труде.
Торжественное поднятие флага России

 Глава района вместе 
с активистами студгородка 

подняли флаг России 
в честь праздника.
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Сборная команда МСГ по волейболу заяв-
лена в Основную лигу Санкт-Петербурга по 
волейболу – Клуб Волейболистов Любителей 
(КВЛ).

В Спорткомплексе МСГ 16 июня прошел то-
варищеский матч по баскетболу между сбор-
ной МСГ и сборной школы №88.

Сборная команда МСГ по баскетболу во-
шла в 4 дивизион Невской городской лиги.

На стадионе Nova Arena 15 июня сборная 
МСГ по мини-футболу заняла 1 место в чем-
пионате KFC по мини-футболу. Теперь ребята 
представят Санкт-Петербург на Всероссий-
ских соревнованиях по мини-футболу K F C 
4  и ю л я  в  М о с к в е .

Дарья Старцева, главный организатор спортивных 
мероприятий ФГБУ «УМСГ», 

СД№5, СЗ филиал РГУП

Спортивный МСГ

Редакционный совет
Начальник ФГБУ «УМСГ»
А.А. Белокобыльский

Редакция газеты 
Главный редактор: 
Дарья Малышева, 
ст.дом №9, СПГУТД

Заместитель начальника 
В.И. Слапогузов 

Отдел по связям с общественностью: 
И.А. Петрова, Л.А. Федоровская

Заместитель главного редактора: 
Анна Екатериненко, ст.дом №11, 
ЛГУ им. Пушкина

Бильд-редактор: 
Александра Пономаренко, ст.дом №1, 
НГУ им. Лесгафта

Дизайн: Алина Садыкова, 
ст.дом №8, Университет ИТМО

Фотографии в номере представлены
Александра Пономаренко, 
СД№1, НГУ им. Лесгафта 
Анна Екатериненко, 
СД№11, ЛГУ им. Пушкина

Пришло лето, и значит пришла пора 
активного отдыха на свежем возду-
хе. А наши спортсмены продолжа-
ют покорять вершины спортивного 
Олимпа.

Сборная команда МСГ по мини- футболу

Анна Резникова, СД№1, СПбГАСУ
Денис Михайленко, СД№2, СПбГЭТУ (ЛЭТИ)
Денис Шевченко, СД№3, Университет ИТМО

В Ы П УС К Н О Й
Всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Для выпускников ву-
зов Санкт-Петербурга 2015 года прошла прекрасная студенче-
ская пора. Теперь их ждёт другая жизнь. 

Дорогие выпускники! Пусть прожитые годы 
в МСГ станут для вас хорошим трамплином во 
взрослую жизнь. 

Желаем вам сделать отличную карьеру и не за-
бывать родные стены студгородка, двери которо-
го всегда будут для вас открыты. 

Вспоминайте с улыбкой свои студенческие 
годы! Пусть друзья, которыми вы обзавелись в 
стенах родного корпуса, станут надёжной опорой 
и поддержкой по жизни. 

Вот и закончился период вашего пребыва-
ния в стенах нашего студенческого городка! 
Наступил этот день, когда вы должны пере-
вернуть очередную и очень важную страницу 
книги вашей жизни!

Мы надеемся, что навсегда останется в ва-
шей памяти жизнь студенческая и наш люби-
мый студенческий дом №3! 

Удачи всем и успехов в дальнейшей жизни! 
Поздравляем вас, дорогие выпускники!Студенческий совет СД№2

Студенческий совет СД№3

Пришло время расставаний. Позади уже 
столько ярких и незабываемых моментов, 
столько интересных и веселых событий, столь-
ко новых знакомств и впереди – совсем новая 
жизнь! Но вы всегда должны помнить студен-
ческую жизнь и наш студенческий городок! 
Ведь эта пора – это самое лучшее, что может 
быть в жизни!

Поэтому не забывайте своих друзей, будьте 
добрыми, честными и справедливыми! И тогда 
у вас сложится яркая, самая лучшая судьба!

Студенческие дома №7 и №11

Дорогие наши выпускники! Поздравляем 
вас с окончанием университета и со вступле-
нием во взрослую жизнь! 

Надеемся, что вы на долгие годы запом-
ните эмоции, которые дала вам студенческая 
жизнь. И верим, что наш студенческий дом 
навсегда останется в ваших сердцах.

Удачи вам на этом новом этапе жизни! Да 
не сломит вас рутинная работа, домашние за-
боты, пелёнки и коляски. Помните, вас всегда 
ждут в нашем городке.

Студенческий совет СД№9

ОТ  РЕ Д А К Ц И И Ещё один учебный год прошел, 
и все мы немножко устали. Однако 
предвкушение скорого возвращения 
домой придает силы. 

Ещё немного, и можно будет 
отдохнуть от всех забот. До следующего 
учебного года, дорогие читатели! Мы 
желаем удачи всем выпускникам и с 
нетерпением ждем встречи с 
первокурсниками! 

Лето в разгаре. Школьники уже во 
всю радуются теплым летним дням. 
Студентам такая возможность не 
предоставляется: у нас в разгаре сессия.

Мою новостную ленту заполнили 
пессимистичные посты: «Ты можешь 
радоваться лету, но какой в этом толк, 
если ты сдаёшь экзамены до конца 
июня?» Ещё более удивительно видеть 
в комментариях к ним ответ одного 
из твоих преподавателей: «Ты можешь 

радоваться лету, но какой в этом толк, 
если ты принимаешь экзамены до конца 
июня?» 

Воистину, сессия объединяет. Два 
раза в год студенты становятся чуточку 
ближе друг к другу. Кто из нас не 
звал халяву в ночь перед экзаменом? 
А кто из нас не делил билеты между 
одногруппниками? И кто из нас не чи-
тал учебник в ночь перед экзаменом? 
В такие моменты ощущаешь себя ча-
стью большой семьи под названием 
студенчество.

Анна Екатериненко, 
заместитель главного редактора, 

СД№11, ЛГУ им. Пушкина


