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СПОРТ

Под песни пеленается,
женится и хоронится русский человек. Эти слова
великого писателя Н.В.
Гоголя уже давно стали
афоризмом. И по сей день
человек не может жить
без музыки и песен.
Петь могут все. И почти каждый стремится это
доказать. И это не плохо.
Песня – самый простой
способ общения с людьми. Каждый из нас с легкостью запоминает строчки из любимых песен, в
то время как некоторым
сложно запомнить стихот-
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ворение. Уж если песня
зацепила, то она останется в памяти на долго. И
ты будешь вспоминать её
в самых непредвиденных
ситуациях.
Но чтобы песня зацепила, её нужно подобающе исполнить. Зачастую
один человек не может
в достаточной степени
передать смысл песни.
Не хватает какого-то
обаяния, чтобы удивить.
В таком случае может
помочь только коллективное исполнение. В нём
есть мощь и сила. Если,

П

Анна Екатериненко,
студенческий дом №11

конечно, это исполнение
профессионально.
Профессиональный
хор – это долгая и кропотливая работа над
собой. Тут надо найти
себя, чтобы стать частью
целого. Надо не потеряться среди коллег, и в
то же время быть с ними
чем-то единым. Так может
далеко не каждый. Хоровой коллектив способен
удивлять только если
каждый его участник болен своим делом.
В этом месяце в МСГ
прошла битва хоров «За-

пой по-нашему». Хотелось
бы сказать спасибо тем
командам, которые показали свои профессиональные качества и преданность делу. Всего за месяц
сплотить людей и сделать
из них настоящий коллектив – это довольно непростая задача. Однако почти
все с этим справились. И
неважно, что некоторые
номера не дотягивали до
подобающего исполнения.
В каждом участнике была
видна заинтересованность
и любовь к своему делу. А
это самое главное.

оздравление
начальника МСГ Александра
Алексеевича Белокобыльского

Дорогие жители
и сотрудники
Межвузовского
студенческого городка!
От всего сердца
поздравляю вас с
наступающим Новым
2016 годом. Желаю вам
сил, терпения, энергии и
оптимизма, успехов в
сдаче сессии и отличного
отдыха на новогодних
каникулах.
Надеюсь, что общими
усилиями в Новом году
мы сделаем жизнь в
городке ещё лучше и
интереснее.
Желаю, чтобы в новом
году вы смело шли к
достижению своих целей,
стремились к новым
успехам и были полны
творческой энергии.
Счастья, здоровья и
благополучия
вам и вашим близким!
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Колонка
администрации
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ
В соответствие с Федеральным
законом от 24 июля 1998 года №124ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»
несовершеннолетние студенты
не должны покидать территорию
городка с 23:00 до 06:00.
В настоящее время в городке
ведётся работа над программой,
которая будет блокировать пропуска
несовершеннолетних студентов на
выход с территории МСГ после 23:00.
Посещение бассейна. С 16 лет
несовершеннолетние студенты
могут посещать бассейн только с
разрешения родителей или при
наличии спортивного разряда
по плаванию. В остальные залы
спорткомплекса возрастного
ограничения нет.

КУРЕНИЕ
В целях предотвращения
вредоностного воздействия
окружающего табачного дыма на
здоровье жителей и работников
МСГ, в соответствии с Федеральным
законом РФ от 23.03.2013 №15-Ф3
«Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления
табака» приказом начальника
студгородка А.А. Белокобыльского
cо 2 марта 2015 года 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.
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НОВАЯ СИСТЕМА

Л

У

авриненко Алексей Георгиевич
Начальник отдела военного комиссариата
по Московскому району

же в 72 российских вузах организовано
обучение студентов по программе военной
подготовки солдат и сержантов запаса.
Для прохождения армейской подготовки
студентам не придется отрываться от учебного процесса: обучение пройдёт в вузах.
Итогом станут трёхмесячные учебные сборы
со сдачей квалификационных экзаменов. Студенты, успешно прошедшие испытания, получат военный билет и будут зачислены в запас.
Новая система позволяет готовить для Вооружённых Сил качественных специалистов,
формировать хорошо подготовленный резерв.
Потребность в такой новации продиктовала
сама жизнь. Дело в том, что ранее выпускники, не
проходившие обучение по программе подготовки офицеров запаса, после окончания вуза должны были в течение года отслужить по призыву.
Армия становится более оснащённой, более технически сложной. За год службы освоить отдельные специальности проблематично,
а потому решено было разделить на две составляющие: профессионалов-контрактников
(речь о солдатах и сержантах) и тех, кто призывается на год.
С 2015 года стартовали и первые лагерные
сборы: создание полевых лагерей, и формирование учебно-материальной базы, и развёртывание учебных мест для качественной подготовки в поле. По завершении таких сборов
студенту будет выдаваться полноценный, полновесный военный билет по его военно-учётной специальности.
Большая роль в организации работы в рамках новой системы подготовки солдат и сержантов запаса отводится соединениям и воинским частям Минобороны России, а также военным комиссариатом Российской Федерации.
В нашем городе в новую систему подготовки
студентов включены ведущие Высшие учебные заведения: СПбГУ, СПбПУ, «ЛЭТИ», ИТМО,
РГГМУ, «Горный», «Военмех», СПбГМТУ, ГУАП,
СПбГУТ.

ИНТЕРВЬЮ

А

ртём Нарожный
успел лично пообщаться с писателем–историком
Владимиром Валентиновичем Фортунатовым

Информативная фотоэкскурсия по самым значимым и
интересным местам Северной Столицы была представлена
студентам городка доктором исторических наук,
профессором Владимиром Валентиновичем Фортунатовым
Почему вы решили написать свой
учебник по истории?
Предыдущие учебники меня не устраивали: мне казалось, что в них не
совсем точно и недостаточно аргументированно прослеживаются исторические процессы. Я считаю, что делаю
это более последовательно, объективно, не подстраиваясь под какую-то
конъюнктуру. К тому же, я возглавляю
кафедру с очень сильным коллективом, где все имеют ученые степени.
Мы обсуждаем возникающие вопросы,
пишем научные работы и стараемся
адекватно освещать нашу историю.
Какой совет Вы хотели бы дать
студентам?
Совет один – работать, работать и работать. Самое главное – вырабатывать
какие-то навыки, систему для того, чтобы с минимальными усилиями достигать максимального результата. Следует практиковаться в написании своих
работ, улучшать свою речь и логику.
Время учебы – это время сложнейшего
процесса становления личности, когда
человек «делает сам себя».
Какого государственного деятеля
вы считаете наиболее значимым для
России?
Самым выдающимся деятелем в истории России я считаю Александра Невского, потому что он спас Россию в
самый тяжелый период. Второй человек по значению — это Иван III, сохранивший суверенитет нашего государства, создавший Московское царство.
И третьим по значению я считаю В.И.
Ленина, так как он уничтожил старую
государственную систему и сделал
попытку создать новую.
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СЕКРЕТ ОРГАНИЗАТОРА

Д

енис

Ш евченко

НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ ШАГОВ К ОРГАНИЗАЦИИ
СОБСТВЕННОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Каждый житель Студгородка раскрывает таланты по–своему.
Надежда Шаповалова и Анастасия Копейкина опробовали
себя на поприще организатора

1

. ИДЕЯ

Анастасия: Я курирую направление
чтецов и поэтов в МСГ. Мы собираемся
с ребятами в малом зале КДЦ, читаем друг
другу стихи поэтов и собственного сочинения. Читают и говорят о том, что больше
всего волнует: любовь, война и родители.
Идея литературного вечера в формате концерта возникла давно.

2

. Формат

4

. Итоги

Надежда: Год литературы решили
подытожить таким мероприятием.
Ребята читали о том, что их волнует: о любви, о войне, о семье, о дружбе, о том, что они
хотели бы донести до зрителя и слушателя.
Ведь в первую очередь сами ребята должны испытывать удовольствие от того, что
они дают. Чтобы совсем так сказать не было
скучно, разбавили танцевальными и вокальными номерами.
Такой формат проводится впервые у нас в
городке, и, так как у нас достаточно много ребят проживает, которые этим заинтересованы.
Мы с уверенностью и удовольствием решили
провести для всех такое мероприятие.

Надежда: В нашем центре развития
творчества существует несколько
направлений: танцевальное, вокальное, театральное, литературное и др. Так как все
ребята очень талантливы, мы решили не
останавливаться только на чтении стихотворений, а разбавить программу танцем и песней на стихи поэтов.
Для нас это было ново, мы
решили немного уйти от
“Ведь в первую
«стандартных» мероочередь сами ребята
приятий, которые проводим в городке.
должны испытывать

5

. Планы

Анастасия: Хочется
«расширить ассортимент» мероприятий в МСГ.
В городке проводятся, в
основном, мероприятия, направленные на
широкую аудиторию.
А вот такие ребята, как
удовольствие от того, что чтецы, например, оста. Тема
ются в стороне. Поэтому
они дают”
Анастасия: Темахочется поработать именно
тика мероприятия
с такими ребятами, учесть их
была выбрана неслучайно.
интересы и дать им возможность
2015 год объявлен Годом Литературы в
поделиться своим талантом с другими.
России, поэтому мы решили закрыть его вот
Надежда: Хочется внести чего-то новенького,
таким мероприятием.
и чтобы был охвачен каждый студент. Ну так
же, наверное, хотелось бы подготавливать
ребят и представлять МСГ на городских мероприятиях.

3

И если Надя и Настя думают стоит ли выходить в город со
своим мероприятием, то организатор турнира высшей школы
экономики по мафии Виктория Аксенова рассказывает о том,
как идея воплотилась в жизнь
6
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. ИДЕЯ

Ребята в МСГ проводили игры в мафию
по турнирным правилам. Я и мои подруги – Марина Агафонова и Кристина Васильева, захотели принять участие в городском
турнире. Однако, все турниры в Питере стоили весьма и весьма недёшево. Тогда к нам в
голову пришла идея: а почему бы не попробовать самим организовать турнир?

2

. Место проведения

Первым делом мы обратились в свой
ВУЗ (Высшая школа Экономики), где
нас с радостью поддержали, дали добро на
аудитории и печать афиш, однако, что касается средств на маски и карты, то попросили подождать. У нас было
море энтузиазма и ждать мы
уж точно не хотели. Стали
“
рассматривать альтернативные варианты. Тут мы
себя не ограничивали:
была идея брать маски
для сна у пассажиров
Сапсана.

Тот день закончился, а осадок остался. Вроде
бы мы все сделали правильно: создали группу, набрали команды игроков, пригласили
ведущих, вывесили правила турнира, забронировали аудитории, но чего-то мы все-таки
не учли.

6

. Работа над ошибками

Продолжили мы осенью 2015 года,
действовали по налаженной схеме:
группа, афиши, спонсоры. Решили сделать
ставку не на атрибутику для игры, а на подарки для победителей. Связались с квестами, которые предоставили нам сертификаты,
и городским мафклубом, в котором договорились проводить финальные игры, а также
на предоставление сертификатов на бесплатные игры, скидки на участие в
турнирах для призеров и победителей нашего турнира. Второй
турнир был более масштабным, уже 80 человек, 12 000
призовой фонд, при том что
сам турнир абсолютно бесплатный.

Здесь нет
рамок и границ,
главное
иметь идею”

3

. Спонсоры

Стали искать магазины,
занимающиеся настольными
играми. Наткнулись на Gaga games и Мосигру, написали письма с нашими условиями и
ждали ответа. Что интересно, откликнулись
оба магазина! И уже на следующий день мы
получили карты и маски от Мосигры. Найти
спонсоров легко, главное знать, как с ними
общаться и уметь договариваться.

4

. Организация

Мы понимали, что от успеха первого турнира будет зависеть и последующее развитие МафКлуба и турниров в
Вышке. Старались быть максимально ответственными и объективными. Нам очень
хотелось, чтобы игра «зашла» и прижилась.
Огнём в глазах и качественной пиар-компанией мы получили 60 участников на наш
первый турнир! Мы даже не могли представить, что старшим курсам будет интересно
мероприятие, которые проводит первый
курс.

5

. Проблемы

Один участник заболел, музыка не
включалась, игроки не до конца поняли правила и не понимали, что от них хотят.

7

. Итоги

Да, нам приходилось
много работать и тратить своего времени, но оно того стоило. Мы
получили огромный опыт в работе с администрацией, в общении с участниками, в поиске спонсоров, дизайнеров. Получив все же
положительный фидбэк от игроков нашего
самого первого турнира, подкорректировав
недочёты, следующие игры прошли гладко.

8

. Планы

У нас много планов. Например, на новый год проводим свое мероприятие в
Антикафе ОЛень, с новогодними подарками
и сюрпризами. Мы подумываем о расширении штата организаторов и ещё много-много
интересного.
Оборачиваясь назад, я до сих пор не могу
поверить, что это все сделали три хрупких
девушки. Что без нас, Вышка бы не заиграла
в Мафию. И что мафия в университете может сравняться с клубом ЧГК, Дебатами и
даже опередить по количеству участников и
заинтересованных лиц. Но главное, что мы
поняли, что если ты чего-то действительно
хочешь, то ты это обязательно сделаешь,
и здесь нет рамок и границ, главное иметь
идею.
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Лейла Музаффарова
председатель СД№1
Поздравляю с наступающими
праздниками администрацию городка,
всех жителей МСГ и в особенности мой
любимый студенческий дом 1!!! Спасибо
вам за этот прекрасный год!!! Люблю
всех и каждого! Пусть в следующем
году все ваши мечты
осуществятся!

Кира Семяшина
председатель СД№5
Хочу поздравить свой любимый
5 корпус с наступающими
новогодними праздниками! От
всей души желаю всем классных
преподавателей, хороших и верных
друзей, здоровья вам и вашим близким!
Искренне благодарна вам за
совместную плодотворную работу,
весёлое времяпрепровождение
и море позитива.

Анжелика Морозова
председатель СД№2
Студенческий совет студенческого
дома №2 поздравляет с Наступающим
Новым Годом! В год огненной обезьяны
желаем вам веселья, задора и ярких
впечатлений! Отмечайте этот славный
праздник в кругу близких и любимых людей,
забудьте о заботах и неприятностях,
вступайте в Новый год с улыбкой и
замечательным настроением!

Алина Прохина
председатель СД№11
От имени всего СтудДома №11
поздравляю весь Межвузовский
Студенческий Городок с Наступающим 2016
годом! Здоровья вам, вашим родным и близким!
Удачи, успехов, исполнения всех желаний!
Пусть каждый ваш день в Новом году будет
наполнен весельем, теплом и уютом.
Будьте счастливы!

Анна Морозова
председатель СД№7
Много света, любви, улыбок и
здоровья! С Новым 2016 годом!
Ваш Студенческий Совет
Студенческого дома №7!

Елена
Табонайнен,
педагог по
вокалу
Понравился ли Вам
вокальный конкурс
«Битва хоров»?
Мне очень понравилось.
Удивительно, что студенты
могут обеспечить такой хороший уровень организации, которая
есть не на каждом профессиональном конкурсе. Мне запомнилась общая
атмосфера, командный дух, то единство,
которое показали команды. Даже оформление! Каждый дом, всё было оформлено в
разной стилистике. Красота в деталях. Вот
эти детали и сделали это мероприятие в той
или иной мере. И, конечно же, вокальное исполнение. У некоторых ребят оно на очень
хорошем уровне.
Атмосфера замечательная! Ну, конечно,
молодость, задор, всё это чувствуется! Зал
согрелся.
Какая команда Вам больше всего
запомнилась?
Я выделила для себя те команды, которые
стали призерами. Это команда «Четыре
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льга Чернецкая
ПООБЩАЛАСЬ С ЖЮРИ ВОКАЛЬНОГО
КОНКУРСА «БИТВА ХОРОВ»
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двора», но
лично в моих
фаворитах (я
очень настаивала,
чтобы было именно два первых
места, потому
что это два разных
исполнения, разных
стилистики разделять
их невозможно) команды победители, их бы я
с удовольствием приглашала. Ну и «Казаки» мне
тоже очень понравились!
Готовы ли Вы продолжить
работу с участниками?
Уровень участников разный
– это было видно с самого
первого номера, что какие-то команды были за гранью конкурса, а какие-то
были на уровне. Те команды, которые отметило
жюри, я уверена, что у
них прекрасное будущее,
что им стоит развиваться
на сценических площадках
нашего города, а не ограничиваться только мероприятиями студенческого городка.
Лично я готова приглашать
призеров на разные мероприятия городского характера.

Юлиана Толмачева, организатор концертов звезд эстрады и
развлекательных программ, директор «Рок-хора Виктора Дробыша», финалист второго сезона
«Битвы хоров»
Как Вам наш вариант «Битвы хоров»?
Замечательно, я вообще считаю, что такие
праздники, фестивали должны быть – это
замечательная возможность для ребят чтото делать вместе, чувствовать, слышать друг
друга. Я смотрела, как работают команды,
были и те команды, которые вроде вместе
выступают, но существуют отдельно друг от
друга. Это было очень видно. Что касается
самого фестиваля, повторюсь, очень рада,
что такие праздники есть, хочется, чтобы их

Денис Шевченк
полный фотоотчёт смотрите
на официальном сайте городка
было больше, и чтобы с каждым годом уровень был только выше.
Появились ли у вас любимчики?
Мои фавориты сегодня – это команда корпуса №4, считаю, что у них отличный сценический номер, который не стыдно
показать и на большой сцене. Понравилось в принципе все. Ребята продумали столько деталей, придумали
декорации, а это тоже дополнительные баллы, потому что сценическое искусство – это тоже
важная часть. Команда дома №3
тоже была сильной именно в
вокальном плане.
Что бы вы хотели сказать
читателям?
Творите, ведь творчество –
это движение, это жизнь.
Всем хороших оценок, ведь
нужно сдать сессию. Важно иметь отличные результаты, чтобы они были
не только в учебе, но и в
жизни. Я надеюсь, что вы
выбрали правильную профессию, потому что когда
делаешь любимое дело, как
это делали сегодня, на сердце хорошо и на душе тоже.
Счастья всем!

О

дома №4, у них был очень крутой реквизит,
хорошее композиционное решение, классная постановка. Наверное, из-за того, что я
работаю на «Love Radio» и часто слышу современную музыку, мне очень понравилась
команда «Ессентуки – 3». Их выступление
было очень модным, классным, позитивным,
ритмичным.
Как Вам формат мероприятия?
Ведущие – прикольные, очень хорошая идея
мероприятия. Все такие заводные, прямо
видно, что тут царит такой дух молодежи,
все так энергично. Сами ребята молодцы,
думаю, что они все долго готовились, и это
было заметно. По их серьезным взглядам
было понятно, что они серьезно подходят
к своему выступлению. Это – хорошее
мероприятие, студенты молодцы. Стилистика выступлений – актуальная и
современная.
Что бы вы хотели сказать
читателям?
Хотела бы сказать, что если
душа просит петь, танцевать и творить – то
нужно это делать, не
смотря на всякие
сомнения, не
смотря на чужие мнения.

Елена Боровик – поэт,
композитор, вокалистка
группы «МиЛена», пиарщик
холдинга Krutoy Media в СанктПетербурге (Love Rаdio и Радио
Дача)

Какие впечатления оставил о
себе конкурс?
Понравилось, на самом деле,
все. Очень классная организация!
Респект большой организаторам и руководству МСГ. Ребята все молодцы, было видно, что каждый искренне
вкладывался. Каждая
команда была хороша
в своем жанре.
Взять, например, команду
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«Праздник к нам
приходит! Ну да, с сессией,
но это только для того, чтобы было
что–то дарить. Пускай же в Новом
2016 году все мы останемся студентами.
Счастливыми студентами!
Счастливых нам новогодних каникул,
побольше мандаринов и конфет!»
Андрей Логвинов, СПбГЭУ

«С наступающим
2016 годом обезьяны!
Будьте по-доброму
сумасшедшими, полными энергией,
не останавливайтесь на достигнутом
и идите всегда к новым вершинам!»
Анна Екатериненко,
ЛГУ им. А.С. Пушкина

П
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олный фотоотчёт
смотрите на официальном сайте
городка
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«Дорогие студенты МСГ!
Желаю вам успешной сдачи сессии,
отличных каникул и счастливого Нового
года!»
Дмитрий Попов, СПбГЭУ

«Поздравляю
всех с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Здоровья, счастья, любви!
Пусть всегда ваши глаза горят, а в
сердце живёт мечта!»
Лейла Федоровская,
Отдел по связям с
общественностью
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СПОРТИВНЫЙ МСГ

Р

езультаты
ФИНАЛЬНЫХ ИГР
ПО ВОЛЕЙБОЛУ

6 Декабря в спортивном зале ФГБУ
«УМСГ» прошёл финальный матч Спартакиады МСГ по волейболу среди команд студенческих домов №1 и №7. Немало пришлось потрудиться командам,
чтобы пройти в финал, но по эмоциям
болельщиков во время матча можно
смело сказать - это того стоило.
Общий счет матча - 3:0 - команда первого корпуса становится победителем
Спартакиады МСГ по волейболу!
После финального матча все победители были награждены медалями
за победу в Спартакиаде. Места распределились следующим образом: 3
место - команда 2 корпуса, 2 место команда 7 корпуса, 1 место - команда
1 корпуса. Поздравляем победителей!
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имофей Клименко
О СВОЕЙ КОМАНДЕ, ПУТИ К ПОБЕДЕ
И ЛЮБВИ К ВОЛЕЙБОЛУ

Текст:
Алана Баева, СД №11
Фотография:
Владислав Кузнецов,
СД№3
Сложно было в течение всего чемпионата?
Ну как сказать тяжело, было нелегко. Труднее всего было играть в групповых играх и
особенно в полуфинале против 2-го корпуса.
В командах противников играют те ребята,
с которыми вы состоите в сборной. Мешает
ли это на поле?
Совершенно нет. В профессиональном волейболе так и есть, что в противостоянии
клубов играют друг против друга те, кто
потом играют за одну сборную страны и это
совсем не мешает. Так даже интереснее.
А с командой корпуса давно вместе играете?
Нет, игроки каждый год меняются и самое
интересное, что в первый и второй корпуса попадают при заселении больше волейболистов.

Дай краткую характеристику каждому игроку
вашей сборной?
На самом деле это будет очень долго, просто
могу сказать, что все члены команды не только
хорошие игроки, но и просто отличные ребята,
что, кстати, поспособствовало прекрасному
взаимоотношению в команде.
Как думаешь, что самое трудное в волейболе,
а что самое приятное?
Самое приятное, как и в любом виде спорта,
это побеждать. А самое трудное...даже не знаю,
наверное, травмы, которые получаешь во время игр, думаю, что это самое трудное в любом
виде спорта, так как восстановление занимает
очень много времени.
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