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АНОНСЫ

огда иногородний студент оказывается
в Петербурге, он даже не представляет,
где будет жить. Кому-то повезёт, и он
попадёт в единственный в России Межвузовский студенческий городок.
Перед таким счастливчиком открываются самые лучшие перспективы и возможности. Одним
из ярких примеров этого может являться российский комедийный актёр и телеведущий, резидент Comedy Club Тимур Батрудинов. За годы
проживания в МСГ он сумел стать популярным
и востребованным: писал сценарии для сборной команды КВН Санкт-Петербурга, что позволило ему стать самым популярным резидентом
Comedy, по версии People Choice. Тимур участвовал в различных социально важных мероприятиях городка. Но, к сожалению, из-за плотного гастрольного графика он не смог посетить
городок в день празднования его 50-летнего
юбилея, такова цена успеха.
Некоторые студенты, приезжая в Петербург,
намерены здесь остаться. И если ты ведешь
активную общественную деятельность в МСГ, то
со временем
ты сможешь
открыть
свой соб«МСГ – это
ственотличная школа жизни, ный квеструм в
Санкт-Пегде ты становишься
тербурге!
Евгений
самостоятелен»
Ощепков, например, после
выпуска из университета, собрал команду инициативных людей, с которыми общался в МСГ, и
создал самый популярный в Петербурге квест в
реальности.
Сегодня на базе МСГ работает целый волонтерский центр, где ребята абсолютно безвозмездно, делают добрые дела для тех, кто в этом
нуждается. Стоя под дождем во время очередного общественно-полезного мероприятия, один
мой знакомый общественный деятель каждый
раз про себя читает мантру: «Ну это же обще-
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Дарья Малышева,
студенческий дом №9

ственно важное событие, это на благо социума,
полезное дело делаю!» Человек настолько предан
своему делу, что ему не мешает даже снег, дождь и
любая непогода.
Ещё одним примером общественно‑политического деятеля в МСГ можно считать председателя студенческого совета МСГ Дмитрия Попова. Дмитрий
на втором году своего руководства студенческим
советом городка, благодаря слаженной и четкой
работе всех председателей и старост студенческих
домов получил две награды: стал обладателем премии Студент года 2015 и лауреатом премии администрации Московского района 2015. Своим примером, высококлассного специалиста и руководителя,
Дмитрий доказывает на практике, что терпение и
труд все перетрут.
Администрация МСГ совместно со СтудСоветом продолжают плодотворную работу по совершенствованию условий проживания, реализации
творческих, интеллектуальных и спортивных способностей активистов городка и всячески способствует учебному процессу самых деятельных и активных студентов городка.
Используй отличную возможность на пути к успеху!

Александр Белокобыльский,
начальник ФГБУ «УМСГ»

«Дорогие
студенты!

Рад поздравить вас от души
с наступлением самой
замечательной поры в нашей
жизни – весны! Пускай
она принесёт обновление
и расцвет не только в
природу, но и во все области
вашей деятельности: учёбу,
творчество, общественную
работу.
Однако, друзья, не следует
забывать, что весна – это
ещё и очень ответственная
пора, пора подготовки к
завершению учебного года.
Верю, что наши студенты
с честью выйдут из самых
сложных ситуаций, ибо сама
весна, всеобщее обновление
и вдохновение будут этому
способствовать.
Используйте это
благоприятное время! Успехов
и удач вам на этом пути!»
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13 марта
Межвузовским
центром
в настоящую
скоморохами,
балалаечниками и
Традиционно Масленица считается одним из самых популярных
в народе праздников! Весёлые и
шумные гулянья, яркие народные
костюмы, различные подвижные
игры и, конечно же, вкусные блины с горячим чаем - воплощение
широкой русской души.
13 марта жители Межвузовского
Студенческого Городка собрались на площади, чтобы проводить холодную зиму, сжечь чучело и весело провести время.
Несмотря на прохладный день,
весеннее солнце согревало студентов не хуже горячего чая, а
конкурсы и пляски не дали им
замёрзнуть. Самые талантливые и
активные ребята студгородка выступили с зажигательными пес-

4
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Текст и фото: Полина Чижова, СД№10

площадь перед
учебно–спортивным
превратилась
ярмарку со своими
песнярами,
хохотушками
нями и номерами на праздничном
концерте. Александр Чупахин исполнил частушки под баян, Наталья Крук выступила с песней «В
горнице моей светло», а жители
студенческого дома №4 устроили
свой традиционный «лимонадный» флешмоб.
Конечно же, гулянья не обошлись без бега в мешках, хороводов, частушек и «ручейка». А в
завершении праздника было сожжено чучело зимы!
На этом сюрпризы не закончились: ребят угостили блинами и
солдатской кашей. Все студенты
без исключения получили заряд
отличного настроения на целый
день!
«в мсг поймут»
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ГОРОДОК В ГОРОДЕ

СТРЕЛЯЙ МЕТКО
НОУ Автошкола №4 ДОСААФ России ко Дню защитника
Отечества организовала для студентов МСГ турнир по
стрельбе из малокалиберной винтовки
Текст и фото: Полина Чижова, СД№10

В

соревновании приняли участие
более ста человек. Из них по одному победителю от юношей и от
девушек вышли в финал. Победителей
наградили скидочными сертификатами
на обучение в НОУ Автошкола №4 ДОСААФ России. А также знаком отличного стрелка!
Среди юношей:
3 место - Марк Симанский, СД№2
2 место - Александр Дьяков, СД№3
1 место - Александр Яковлев, СД№8
Среди девушек:
3 место - Диана Хабибулаева, СД№9
2 место - Мария Кузнецова, СД№3
1 место - Евгения Панкратова, СД№7
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Начальник НОУ Автошкола №4 ДОСААФ России Александр Борисов наградил почётными грамотами за плодотворное сотрудничество и вклад в развитие
досуга молодежи заместителя начальника ФГБУ «УМСГ» Владимира Слапогузова и Председателя студенческого совета
МСГ Дмитрия Попова.

Блюдо: «Болоньезе»
Цвет: черный
Группа: 30 seconds to Mars
Фильм: «Бойцовский клуб»

А

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА МСГ О
ЧЕМПИОНАТЕ ПО СТРЕЛЬБЕ

К

ак давно ты стала заниматься
стрельбой?
Стрельбой я занимаюсь с детства, но
непрофессионально, учил меня этому
папа и дедушка. Изначально правильно
целиться меня учили на бумаге: подробно разрисовывали мишень и прицел, а
потом уже дали в руки винтовку.

В

школьные годы ты принимала участие в соревнованиях?
Я часто выступала на школьных и районных соревнованиях, стреляла из разных
видов оружия: от винтовки до охотничьего
ружья. Спортивной подготовки это особо
не требовало, но сосредоточиться и отключиться от окружающего мира для точного выстрела получалось не всегда. Зачастую это зависело от моего настроения,
обстановки и внутреннего спокойствия.

К

Книга: «Жутко Громко
Запредельно Близко»

настасия Власова

ак справляешься со стрессом при
стрельбе?
Я занималась командными видами
спорта, мне всегда не хватало соревновательного духа и соперничества, но
занимаясь стрельбой я нисколько не
потеряла от этого. Если, например, в

баскетболе твой противник это другая
команда, то когда ты на изготовке с оружием в руках, твой главный соперник только ты сам, все остальное уже теряет
значение.

П

очему решила поучаствовать в
соревновании?
Участие в подобных соревнованиях это
всегда, как минимум, новые знакомства.
И в этот день в тире всегда был слышен
смех, бурные обсуждения промахов и
точных попаданий, за это и стоит любить и участвовать в подобных мероприятиях.

В

озникли какие-нибудь трудности на
мероприятии?
Стрелять было не тяжело, но очень волнительно: 50 метров достаточно большое расстояние и сосредоточиться было
затруднительно. Обидно, что не смогла
показать все, что умею, но надеюсь на
то, что подобные мероприятия будут
проводиться вновь. Узнать на что ты
способен всегда полезно.
«в мсг поймут»
В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru
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ДЕЛА ДОМАШНИЕ

СИЛА ТАЛАНТОВ
24 февраля прошёл финал конкурса талантов «Сила талантов». В мероприятии приняли участие более 50 талантливых
ребят, которые представили свои номера в различных номинациях

К

луб творческой молодежи собрал в
Культурно-досугом центре таланты
не только из МСГ, но и со всего Московского района. Отборочные туры проходили в несколько конкурсных дней.
В состав жюри вошли видеооператор
компании MP production Андрей Сазанов, заведующая кафедрой по хореографии в РГПУ Институт музыки театра
и хореографии Людмила Касиманова,
Заслуженный артист РСФСР Альберт
Асадуллин, заместитель председателя
Ассоциации молодых предпринимателей
и центра русско-китайских культурных
коммуникаций У Хао, а также начальник
отдела по связям с общественностью
МСГ Ирина Петрова.
В финал прошли только лучшие из лучших. Теперь перед жюри стал нелегкий
выбор, предстояло выбрать победителей
в шести номинациях. Призовые места
распределились следующим образом:

3 место :

Вокал - Елена Прокопенко
Бардовская песня - Группа «Not a Band»

8
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Хореография - Николай Михайлов и
Анастасия Новикова
Фото - София Орлова
Видео - Видеостудия Санкт-Петербурского государственного университета
аэрокосмического приборостроения

2 место:

Вокал - Анжелика Плотникова
Бардовская песня - Иван Толстой
Хореография- танец «Бессоница»
Проза и поэзия- Виктория Тюргашкина
Фото и Видео: Есения Копысова

1 место:

Вокал - Трио «МиК»
Бардовская песня - Полина Кондратенко
Хореография - «Трио»
Проза и поэзия - Егор Кожарский
Фото - Елизавета Орлова
Видео - Виктория Барбина
Гран-При «Силы талантов» получил
Анатолий Попейко в номинации «Проза
и поэзия», который прекрасно прочитал
стихотворение собственного сочинения.
«в мсг поймут»

КПП: КОМПАНИЯ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ
ПАРНЕЙ

Многие помнят этих шикарных парней, которые устроили на юбилее
городка самую настоящую рок-вечеринку. Барабанщик группы КПП
Евгений Замченко и гитарист Даниил Коваленко поведал историю
создания группы и планы на ближайшее будущее
Как создавалась группа?
Женя: Собрались-то мы, в принципе, по
поводу юбилея. У кого-то уже были общие знакомые среди нашего коллектива,
кто-то увиделся с будущей группой впервые. В нашем корпусе нас скоординировал наш председатель Вера Иванова, за
что ей огромное спасибо.
Даня: Да, никак! Нас собрали, чтобы мы
сыграли на юбилее. Но мы решили на этом
не останавливаться, потому что нам понравилось и мы захотели большего. И случайно возникла хорошая компания, имеющая
общие интересы и возможности.
Что собираетесь делать дальше?
Женя: Дальше планируем расширять
программу, пока что играть кавера на
русские и зарубежные песни. В последующем, возможно, и свои песни пойдут.
Вы продолжите играть в стиле рока или
попробуете что-то новенькое?
Женя: Стиля у нас особого пока нет, от-

талкиваемся от образа на юбилее МСГ.
Бунтарские парни, которые зажигают
народ популярными хитами.
Даня: Мы исполняем кавера - чужие песни с добавлением в них чего-то нового:
своего настроения, стиля, звучания.
«в мсг поймут»
В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru
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Текст и фото: Виктор Волков,
студенческий дом №11

ВАЖНАЯ
ПРОФЕССИЯ
Галина Петрожицкая поделилась своими навыками и секретами в области библиотечного дела, а также рассказала о взгляде на профессию, работу в городке и жизнь
В нынешний век активного развития
информационных технологий множество
профессий, ранее считавшихся поистине
высококлассными, остаются невостребованными и бесперспективными. Но
достоинство их от этого ничуть не теряется. Одна из таких профессий – библиотекарь! Люди обладающие высокой эрудицией являют собой культурный оплот
страны и всегда будут дороги ей.

К

огда вы решили стать
библиотекарем и почему?
Решение стать библиотекарем пришло ко
мне в 30 лет, когда я уже в течение ряда
лет проработала в школе учителем русского языка и литературы. Для овладения
профессией пришлось заочно окончить
институт культуры по специальности «Библиотекарь-библиограф».

10
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В

чём плюсы и минусы профессии?
Библиотекарь – это очень древняя
профессия, существование которой
насчитывается более четырёх тысяч лет.
Раньше библиотекарями были всем известные мужчины – Крылов, Одоевский,
Гёте, Кант, братья Гримм. Но так как
зарплата у библиотекарей, зачастую,
низкая, в библиотеке сейчас работают в
основном женщины.
Суть работы библиотекарем это не
только приём и выдача книг. Библиотекарь бережёт книги, ему известны как
секреты классификации и расстановки
книг, так и правила исправления каталогов и справочников. В настоящее
время библиотекарское дело переживает
серьёзную модернизацию. В традиционную библиотекарскую работу внедряются

В литературе, кроме современных авторов
люблю Куприна, Бунина, Тютчева. Самое
любимое произведение – «Гранатовый
браслет» Куприна.
ем вы занимаетесь в свободное время?
В свободное время моё главное
занятие – это чтение книг. Я стараюсь
быть в курсе новинок современной литературы. Люблю Дину Рубину, Михаила
Веллера. Сейчас читаю роман Захара
Прилепина «Обитель». Произведение о
лагере на Соловках, в конце 20-х годов.
Книга повествует о страшных вещах,
творившихся в лагере, но написана так
талантливо, что невозможно оторваться.
сть ли у вас свой девиз?
Мой девиз: «Надейся на лучшее, но
готовься к худшему». Пользуясь случаем, хочу поздравить наших любимых
студентов с прошедшими праздниками.
Пусть вам сопутствует удача, а в ваших
домах царит уют, тепло и любовь. Всем
здоровья, счастья и благополучия!

Ч

Е

новые технологии, профессия расширяет
своё содержание.
ложно ли работать со студентами?
Для работы со студентами нужны
педагогические способности, умение
заинтересовать, привлечь внимание,
сделать общение взаимно приятным, а
иногда и наставить на путь истинный.
Без любви к книге, любви и уважению к
читателю в этой профессии места нет.

С

Слушая мысли таких людей, ещё раз
убеждаешься, что культура никогда не
вымрет, и всегда будет освещать умы
людей в трудные минуты жизни.
«в мсг поймут»

К

аким на ваш
взгляд должен
быть библиотекарь?
Прежде всего, библиотекарь должен
быть профессионалом в своём деле.
Во-вторых, уметь
заинтересовать
читателей в предлагаемой книге и,
наконец, быть просто начитанным,
содержательным
человеком.
аковы ваши
предпочтения
в литературе?

К
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СПОРТ

КУБОК ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
27 февраля в МУСЦ прошёл товарищеский матч по баскетболу на кубок Законодательного Собрания Санкт-Петербурга между нашей сборной и командой
ветеранов Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, в составе
которой играл Председатель Законода-

12
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тельного собрания Вячеслав Макаров.
В ожесточенной борьбе победу в матче
одержала сборная ВКА им. Можайского.
На церемонии награждения были определены лучшие игроки встречи в составе обеих команд.
«в мсг поймут»

Лыжня России 2016

28 февраля команда лыжников Межвузовского студенческого городка приняла участие во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России 2016».
Веселая и позитивная музыка дала ребятам возможность на хороший старт,
а вкусная каша сделала финиш еще
приятнее. Ожесточенная борьба за
призовые места не помешала нашим
спортсменам насладиться прекрасной
погодой и провести время с пользой.
Руководитель спортивного центра
ФГБУ «УМСГ» Дарья Старцева так комментирует ежегодный лыжный забег и
успехи спортсменов в нём: «Каждый год

ребята с большим нетерпением ждут
Лыжню России. К сожалению, из-за
ограниченного количества спортивного
инвентаря, некоторые ребята не могут
принять участие в забеге, но при этом
те, кто уже не первый год участвуют в
лыжной гонке положительно отзываются о качестве организации и укладке
снежной трассы. Мы рады, что среди
студентов интерес к спорту возрастает».
«в мсг поймут»
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СТУДАКТИВ
Екатерина Адаменко (староста 3 этажа СД2):
«Дорогие наши мужчины! Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! День, когда мы поздравляем настоящих
мужчин, которые из любой, даже самой сложной ситуации
выйдут с высоко поднятой головой победителя! Желаем
всему мужскому коллективу, чтобы судьба оберегала их
от обмана, предательства, разочарований, и была благосклонной, дарила радость побед, вкус успеха и торжество
завоеваний.
Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими событиями и
достижениями, а сердце согрето вниманием, любовью и
заботой родных и близких!»

Владислав Гуревич (староста 7 этажа СД№2):
«Девочки, поздравляю вас от имени всех мужчин нашего
корпуса.
В этот день мы говорим вам спасибо за вашу нежность и
заботу, за то, что вы привносите в нашу жизнь свое неповторимое видение мира, без этого мы точно не сможем работать,
творить, да и просто жить.
Мы счастливы, что вы рядом с нами и ценим вас.
Будьте прекрасны и счастливы!»

Дорогие, мужчины нашего МСГ. Поздравляем
вас с Днем защитника Отечества! Желаем вам
крепкого, богатырского здоровья и огромного
запаса сил. Пусть тот путь,что вы выбрали дается вам легко и непринужденно, пусть все двери
перед вами будут открыты. Добивайтесь ваших
целей и пусть рядом всегда будут те,кто сможет поддержать во всех ваших начинаниях!
С чудесным и нежным праздником спешим поздравить всех девушек нашего замечательного
городка! Хочется пожелать вам всего самого
светлого и теплого, пусть вас обходят стороной все печали окружающего мира, а приятные
моменты тянутся как можно дольше и следуют
одни за другими.
Пусть вас носят на руках, пусть вами восхищаются, пусть вас любят!

14
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Самые красивые, талантливые, нежные и воистину прекрасные во всём
создания — это женщины! Мы от всей души поздравляем вас с праздником и желаем: всегда улыбаться и очаровывать окружающих; любить и
быть любимыми; чтобы глаза горели ярче, а сердца бились чаще; всегда
оставайтесь столь прекрасными – ведь вы этого достойны! И, конечно, обрести то самое таинственное чудо, что все называют женским счастьем!
Мартовским днём, под солнечным светом,
Мы вам подарим сотни цветов,
В любви признаваясь жарким сонетом,
Вас воспеваем вовеки веков!
С любовью, студенты студенческого дома №9

Пришла очередь и Вишневой девятки доставить до вас самые искренние поздравления с 23 февраля всем, кто всегда
готов прийти на помощь слабым, кто в силах помочь передвинуть шкаф или кровать в 74 комнате, кто выручает, когда
нужно спустить холодильник с 9 этажа, кто пожертвует своими интересами, чтобы помочь решить чужую проблему, кому
понятно, что он обязан защищать тех, кто в этом нуждается.
Пусть же за вашими действиями всегда стоит любовь и помогает вам быть настоящими защитниками Отечества.
В этот день хочется сказать спасибо вам, ребята , мы искренне желаем каждому из вас добиваться своих целей, успехов
в учебе и самой лёгкой сессии , верных и надежных друзей
в окружении, тепла родных и близких, любящую половинку
рядом! Почувствуй нашу вишневую любовь!
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