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Дарья Малышева,
студенческий дом №9

О комментаторах...

В 
век информационных 

технологий обществен-

ное мнение сконцен-

трировано в социальных сетях. 

Известный блоггер Николай Перов 

в одной из своих статей подроб-

но рассматривает вредоностность 

facebook, twitter и ВКонтакте, которые 

сегодня выступают полем для дебатов 

и дискуссий. Откуда такая зависимость от 

информационного потока?

Было бы гораздо понятнее, если бы люди 

всё чаще использовали информацию в поло-

жительном ключе. Но на данный момент ситу-

ация такова, что соцсети стали некой свалкой 

для распространения негативных эмоций и 

фактов. Согласно заявлениям психологов, такая 

зависимость от социальных сетей и публичное ос-

вещение собственной личной жизни является ничем 

иным, как психологическим расстройством. 

У. Липман в своей книге «Общественное мнение» 

говорит о том, что средства массовой коммуникации 

непосредственно участвуют в формировании современ-

ного общественного мнения. А в последние несколько лет 

социальные сети и интернет стали активными участниками 

данного процесса. Можно ли считать блоггерами тех, кто 

безостановочно комментирует посты во ВКонтакте или 

Facebook, выражая собственную точку зрения мало на что 

влияющую?

Безусловно, человек прислушивается к тем личностям, с 

которыми у него совпадают взгляды, мировоззрение, кото-

рые не просто что-то говорят. К таким лидерам тяга понят-

на. Но неужели «школота», ориентируясь на этих лидеров, 

уверена, что и к их мнению кто-то прислушается?

В этом деле нужно успеть занять плодотворную нишу. 

Здесь отличными примерами выступают Макс +100500 

или Катя Клэп. Ребята шли к популярности годами. Но 

если брать их в сравнении, к примеру, с Познером, то их 
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Дарья Малышева,
студенческий дом №9

«Дорогие 
студенты!
Поздравляю 
вас с Днём 
Студента! Желаю 
успехов в учёбе, 
отличных оценок и 
интересных лекций. 
Чтобы ваша жизнь 
в университете 
пестрила яркими 
и незабываемыми 
моментами. Ведь 
студенческая 
пора – это самое 
прекрасное время!»

Александр Белокобыльский, 
начальник ФГБУ «УМСГ»

успех в деле освоения и убеждения масс мало мальски от-

личается от успеха тех комментаторов в социальных сетях, 

которым нечего делать, и они постят «свое мнение» под 

«умными мыслями» каких-то людей. 

Тенденция «цитаты великих людей» буквально заполонила 

соцсети. Многие люди в действительности думают, что фра-

зы принадлежат Джейсону Стейтему, Владимиру Ленину или 

Омару Хайяму. Эти личности смело могут занимать лидер-

ские позиции среди жизненных ориентиров, в отличие от 

тех людей, которые ведутся на мнимые мотивации.

Когда мы успели стать такими податливыми? Или это 

новый бренд 21 века: слушать кого-то, кто и сам плохо 

понимает о чём говорит?
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ГОРОДОК В ГОРОДЕ

В Смольном Соборе 25 января прошла  

торжественная служба, посвященная  

Татьяниному дню. 

С 2005 года день 25 января в России 

официально отмечается как «День 

российского студенчества»

Вручение 
   почетного знака

Святой Татианы
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Ассоциация «Покров» совместно с 
Комитетом по молодёжной политике 
и взаимодействию с общественными 
организациями и Санкт-Петербургской 
епархией организовала комплекс-
ную программу мероприятий, посвя-
щенных церковно-государственному 
празднику «Татьянин день». Программа 
началась с божественной литургии и 
праздничного молебна. Главным со-
бытием программы стала церемония 
награждение Почетным знаком Святой 
Татьяны. 

К награде были представлены более 
двадцати активистов и 
наставников молодежи 
Санкт-Петербурга. По-
чётным знаком Святой 
Татианы удостоились 
два представителя 
Межвузовского сту-
денческого городка: 

Елена Ильина, за-
ведующая студен-
ческого дома №7 и 
Валентина Иванова, 
руководитель Клуба 
творческой моло-

дежи МСГ. Александру Белокобыль-
скому, начальнику ФГБУ «УМСГ» 
была вручена серебряная медаль 
Святой мученицы Татианы за труды 
и воспитание молодежи.

Вячеслав Макаров, Председа-
тель Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга, выступил в 
Смольном с поздравительной речью. 
Он выразил слова благодарности 
всем тем, кто удостоился награды, 
а также отметил, как важен вклад в 
развитие молодежного досуга. 

Текст и фото: Татьяна Федотова, СД№5
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27 января по всему городу прошли различные 

праздничные и памятные мероприятия, 

чествование ветеранов Великой Отечественной 

войны и всех жителей города, кто пережил эти 

страшные 900 дней блокады.

Студенты Межвузовского 
студенческого городка не 
смогли обойти вниманием 

данное событие. Ежегодно акти-
висты городка участвуют в по-
добных памятных мероприятиях. 

У Монумента героическим за-
щитникам Ленинграда в Москов-
ском районе прошло торжествен-
ное возложение цветов в честь 
полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады. 

После минуты молчания, к па-
мятнику возложили цветы пред-
ставители администрации рай-
онов Санкт-Петербурга, а также 
студенты, проживающие в Меж-
вузовском студенческом городке. 

Немного истории

• 8 сентября 1941 года кольцо 
вокруг важного стратегического 
и политического центра 
сомкнулось. 

• В городе осталось 2,5 миллиона 
жителей.

• Через Ладогу была организована 
«Дорога жизни»

• 18 января 1943 года блокада 
была прорвана

• 27 января 1944 года блокада 
Ленинграда была окончательно 
снята

• За годы блокады погибло до 1,5 
млн. человек
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«Перед самой цере-
монией, была теплая и 
спокойная погода, но 
стоило нам собраться, 
чтобы почтить память 
павших, как она испор-
тилась. Начался силь-
ный дождь, иногда пе-
реходивший на снег, и 
холодный ветер. Созда-
валось ощущение, что 
природа скорбит вме-
сте с нами,» - расска-
зал Максим Тутубалин – 
участник мероприятия.

Совместно с жителя-
ми Московского района 
в торжественной це-
ремонии чествования 
погибших защитников 
и жителей Ленинграда 
приняли участие игро-
ки Санкт-Петербург-
ского футбольного клу-
ба «Зенит».

Текст и фото: 

Даниил Цабиев, студенческий дом №11
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В НОЧЬ ПОД РОЖДЕСТВО

На Руси праздник Рождества стал офи-
циальным торжеством с крещения кня-
зя Владимира в конце X века. Ряженые 
в ночь под Рождество носят по домам 
кутью, прося хозяев её отведать, или 
просто поют славословия Христу, а в 
ответ обычно получают различные вкус-
ности, деньги или конфеты. 
Начиная со дня Рождества Христова 
и вплоть до Масленицы было принято 
заключать трудовые и финансовые дого-
воры на год. 
Студенты Межвузовского студенческого 
городка совместно с администрацией 
МСГ посетили в ночь под Рождество 
Храм святой мученицы Татианы и Смоль-
ный Собор, которые уже не первый год 
открывают свои двери для прихожан.
В Студгородке в рождественскую ночь 
прошла служба в Храме святой Татианы 
МСГ. Отец Леонид принял всех желаю-
щих, после службы пригласил присут-
ствующих на чаепитие.

А также 19 января прошло Крещение. 
В России на Крещение принято освя-
щать воду, в том числе на естественных 
водоёмах, для чего во льду вырубается 
прорубь. Раньше в прорубь окунались 
прежде всего те, кто участвовал в свя-
точных гаданиях и ряжениях — чтобы 
смыть грехи. Считалось также, что в иор-
дань уходит нечисть, свободно ходив-
шая по земле все Святки. Освящённая в 
Крещение вода считается целебной. Ду-
ховенство на этот праздник облачается 
в белые ризы. Существует также народ-
ный обычай гадания на Крещение. Гада-
ния продолжаются и все предыдущие 
12 дней Святок, начиная с Рождества. 
Народный русский календарь связывает 
праздник Крещения с морозами - «Кре-
щенские морозы».
Рождество является началом Святок, 
дней прославления Христа. Святки про-
должаются до дня Крещения, 19 января.

С 6-го на 7-ое января прошли 
Рождественские богослужения в честь 
одного из главных христианских праздников. 
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ИНТЕРВЬЮ

Андрей, какие были ощущения, 
когда ты впервые встал на доску?
Я просто упал лицом в воду. На  
профессиональном сленге есть та-
кой термин «щи» - когда тебя уно-
сит вперед лицом, и ты ударяешься 
им о воду. Я сам «словил» пару 
таких «щей». Эмоции от первого 
соприкосновения с водой такие, что 
нельзя передать – можно только по-
чувствовать, самому встав на вейк. 

А как насчет тех, кто о 
профессиональном спорте только 
наслышан?
Мы с другими спорторгами как раз 
выяснили, подходит ли вейкбор-
динг для новичков в спорте. По-
этому, первыми и пришли, чтобы 
понять, можно ли такое вообще 
предлагать студентам. Попробовав 
сами, мы убедились, что с вейком 
может справиться практически 
каждый, особых навыков здесь не 
требуется. Немного стараний и же-
лания – все получится!

Какой совет можешь дать тем, кто 
решил попробовать себя в этом?
Главное - научиться держать рав-
новесие. Когда найдешь баланс, 
сможешь стоять на доске, а это са-
мое важное. А также понимать, что 
не всё получается с первого раза. 
Так что относитесь к происходя-
щему со смехом и ловите кайф.

А ндрей Шеховцов
СПОРТОРГ СТУДЕНЧЕСКОГО ДОМА №10 РАССКАЗАЛ, 
КАК ОПРОБОВАЛ СЕБЯ В РОЛИ ВЕЙКБОРДИСТА

А что будет, если смешать сноуборд, серфинг, скейтборд, 
добавить элементы акробатики и катания на водных 
лыжах? Получится вейкбординг! 

Текст: Юлия Колестник, СД№10

9В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru



ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Как давно ты занимаешься 
фотографией?
Начала я заниматься фотографи-
ей три года назад. Это увлечение 
уже успело стать частью меня са-
мой, моим хобби и делом, которым я 
очень рада заниматься. 

Ты просто взяла камеру и начала 
фотографировать?
Да. Как и у большинства фотографов 
всё, конечно же, начиналось с фо-

тографий, может даже и глупых, не 
несущих какой-либо роли, снятых на 
обычную дешевую мыльницу. Но моё 
желание познавать фотоискусство 
росло, поэтому в один прекрасный 
день мне подарили зеркальную ка-
меру. С того момента я начала очень 
много фотографировать.

Какими работами можешь 
похвастаться?
За эти три года я успела отснять не-

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ФОТО-НАПРАВЛЕНИЯ 
МЕДИА-ЦЕНТРА МСГ

Т атьяна Федотова

В этот прекрасный день редакция «В МСГ ПОЙМУТ» 

пообщалась с руководителем фото-направления и 

выяснила все подводные камни работы фотографа

Любимое блюдо: бабушкин борщ

Любимый цвет: синий

Любимая музыкальная группа: «the Rasmus»

Любимый фильм: «Ворон»
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сколько свадеб, больше 40 фотосессий 
и поработать ассистентом фотографа.

Расскажи о работе с профессионалами...
Работа у профессиональных фотогра-
фов несомненно многому меня научила. 
Хочу сказать отдельное спасибо этим 
людям! Я смотрела как работает чело-
век, который познал, что же такое фото-
графия, как редактирует получившийся 
материал, я прислушивалась к его со-
ветам и получала опыт, который очень 
помог мне в становлении себя как фото-
графа и своего стиля. 

Считаешь ли ты себя гуру фотографии?
Я считаю, что в искусстве фотографии 
нельзя достичь высшего уровня, так 
сказать «потолка», - в этом роде заня-
тий всегда есть куда двигаться дальше, 
ты всегда можешь совершенствовать-
ся, придумывать новые крутые фишки 
и методы. 

Что для тебя фотография?
Фотография для меня - это нечто очень 
творческое, интересное и просто неза-
менимое, я живу фотографией!

Кулинарный мастер-класс

Фестиваль национальной кухни

Адмиралтейская игла
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СТУДАКТИВ

«Приглашаем всех активистов 
в Центр внешних связей МСГ!
Наш центр - это прекрасная 
возможность завести новые 
знакомства и связи, повысить 
навыки коммуникации и стать 
достойным представителем 
МСГ на городском, регио-
нальном, федеральном и, воз-
можно, даже международном 
уровне!
Все подробности в группе: 
vk.com/msgconnections»

Руководитель центра внешних 
связей МСГ 

Кристина Суслова

«Ты обожаешь спорт? 
Ни дня не сидишь на 
месте? 
Хочется научиться 
организовывать 
соревнования? 
Тогда тебе к НАМ!
Центр спорта и 
физической культуры 
ждёт новых активных 
спортсменов!»

Руководитель 
спортивного центра МСГ 

Дарья Старцева
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«Привет! 
Я представляю Центр 

Трудоустройства и Карьеры МСГ. 
Наша активная и энергичная 

команда ищет помощников для 
развития центра, поэтому буду 
рада сотрудничеству. У нашего 

центра довольно ясная цель, 
поэтому если тебе интересно, 

чем он занимается и что мы 
можем предложить, заходи в 

группу vk.com/career_msg»

Руководитель 
центра трудоустройства

 и карьеры  МСГ 
София Орлова

«Волонтёрский центр «МОЙ-
ДОБРЫЙ» уникальная воз-
можность для студентов МСГ 
проявить себя и сделать этот 
мир лучше!
Волонтер — это человек, дей-
ствующий по доброй воле во 
благо других. 
Если ты хочешь менять мир 
и окружить себя настоящи-
ми, успешными людьми - мы 
ждем именно тебя!»

Руководитель 
волонтёрского центр МСГ 

Татьяна Бояринова
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ПОДАРКИ НА ФЕВРАЛЬ
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Как не ошибиться с подарком для своего любимого. 
Выбираем подарки из самых желанных
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