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ОТ РЕДАКЦИИ
Подошёл к концу очередной учебный год.
В самом разгаре летняя сессия и периодически из открытых окон студгородка слышится «Халява приди». Студенты считают
последние деньки до поездки домой.

И хотя год этот был
богат на события, промчался он очень быстро.
Так и лучшее время
в жизни, наши студенческие годы пролетят,
не успеешь и глазом
моргнуть. Так что же
делать, чтобы навсегда
оставить эти годы в памяти? Ответ прост: будь
активен, живи здесь
и сейчас, раскрашивай
мир вокруг себя яркими
красками! Танцуй, пой,
занимайся спортом, участвуй в конкурсах и соревнованиях. А главное,
помни, что абсолютно
всё в твоей жизни зависит от тебя.
Для кого-то этот год
был первым, открывающим дорогу в студенчество. Для кого-то он
стал последним в преддверии следующего этапа жизни.
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Для выпускников пришло время расставаний. Время оглянуться
назад и вспомнить, как
прошли
студенческие
годы, сколько моментов
и событий стали незабываемыми для них. Надеемся, они запомнят
эмоции, которые дала
им студенческая жизнь.
А остающимся жителям студгородка совсем скоро можно будет вздохнуть спокойно
и встретить настоящее
беззаботное лето. До
следующего
учебного
года, дорогие читатели!
Мы желаем удачи всем
выпускникам и с нетерпением ждем встречи
с первокурсниками!
Светлана Короткова,
СД №11

ЛУЧШАЯ КОМНАТА МСГ 2016
Подведение итогов ежегодного состязания чистюль-перфекционистов состоялось 24 мая 2016 года в Культурно-досуговом центре МСГ. Это соревнование не из
лёгких: участники посуду моют после еды,
а не «до», умеют грамотно распоряжаться
пространством, кровати заправляют «под
линеечку» и совершенно не боятся приоткрыть занавес тайны своей комнаты для
публики.
Таких бесстрашных, кто оставил заявку на официальном сайте Межвузовского
студенческого городка, насчиталось 58
комнат. После чего профессиональное
жюри в лице администрации провело неожиданный обход по всем корпусам и выявило победителей.
Сама же торжественная церемония награждения не обошлась без сюрпризов —
на сцене впервые засверкал «Хор МСГ».
Они исполнили два разноплановых и раз-

нохарактерных произведения: «Песню
материнской любви» из кинофильма «Синяя птица» и композицию «Mr. Sandman»
группы «The Chordettes».
Возвращаясь к конкурсу, отметим, что
отдельно оценивались мужские и женские комнаты. В каждом студенческом
доме выбирали лучшую, а затем и лучшую
из лучших во всем городке (хотите отыскать самые милые комнаты в общежитии
– ищите золотую табличку на двери). Чтобы победить, нужно было не только соблюдать чистоту и правила проживания.
Необходимыми условиями стали: озеленение комнаты, социальная активность
проживающих, а также дизайн и уют. Отличившимся в соревновании призы вручал заместитель начальника Межвузовского студенческого городка Слапогузов
Владимир Иванович.
«Лучшей женской комнатой МСГ
2016» была признана комната №100
Студенческого дома №7. Залог уюта
Сотки — «мелкокапельный дизайн».
Например, посуду и прочие неприглядные вещи девчонки закрывают
приятной зеленой hand-made занавеской (рубрика: берём на заметку), которая цветом перекликается
со скатертью на столе. Да и вообще,
в комнате девушек много атмосферных мелочей: будь то панно с фотографиями, всевозможная утварь из
Ikea или же шторы в стиле французского Прованса. Сразу видно — будущие хранительницы домашнего
очага!

Звания «Лучшая мужская комната МСГ 2016» удостоилась комната
№142 Студенческого дома №9. Эти
парни — настоящие ценители чистоты и порядка. Наверное, в комнате ребят нет места и для маленькой
пылинки. «Даже обычные крашеные
стены начинают играть по-новому, когда на них отражаются блики
сверкающего чистотой зеркала», —
думают студенты из 142.
Анастасия Дудкина,
СД №7

В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru

3

Пономаренко Вячеслав, СПбГУАП
Председатель студенческого совета СД №3 (2013–2016)

МСГ — полноценная школа жизни. Приезжают сюда совершенно «не оперенные» молодые люди и, пройдя через все поучительные трудности самостоятельной жизни, обретают уверенность и ценные навыки взрослой жизни. Я переживал о том,
каков будет мой ответ на вопрос «Как прошли твои студенческие годы?», МСГ подготовило для меня лучший ответ, который
можно было себе представить!

Копейкина Анастасия, РГПУ им. А. И. Герцена
Культорг, староста 9 этажа СД №4

Что дал МСГ? Четыре года проживания в городке останутся
для меня самыми яркими и незабываемыми! МСГ подарил мне
яркие воспоминания, неоценимый опыт работы в команде! Это
место, где каждый может реализовать свой творческий потенциал! Но самый главный подарок — это настоящие друзья!

Пашков Алексей, ЛГУ им А С Пушкина
Спортивный организатор СД №5

МСГ познакомил меня с огромным
количеством новых людей, среди
которых я обрел друзей. Я рад, что
жил именно здесь, в эпицентре творческих, креативных и инициативных
студентов!

ДО НО
ВСТР
В Ы П УС К

Гусева Александра, СПбГЭУ, магистратура
Экс-председатель студенческого совета СД №4

МСГ и СД №4 мне стали настоящим домом. Здесь
я встретила самых невероятных людей, получила колоссальный жизненный опыт и обрела вторую семью.
Я очень рада, что мои студенческие годы прошли именно здесь! Мне будет грустно покидать это место. Я очень
буду скучать, надеюсь, МСГ тоже :) Всем мяушки
Никита Морозов, СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
Культорг СД №2 (2012–2016)
Анжелика Морозова, СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
Председатель студенческого совета СД №2 (2013–2016)

МСГ — это своя маленькая жизнь, и тот, кто проживет эту жизнь
в стенах одного из студенческих корпусов — не забудет её никогда. Студгородок дал нам многое, друзей, с которыми мы проводим дождливые петербургские вечера в тёплой атмосфере;
знакомства, которые, несомненно, пригодятся нам в будущем;
самые-самые разные мероприятия, в которых всегда было чтото новое и интересное; 4 летних сезона, которые мы традиционно проводили в Парке Авиаторов; и, естественно, самое главное,
МСГ дал нам встретить друг друга. Мы любим МСГ!
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Шаповалова Надежда, ВПУ им. Некрасова
Культорг, староста 8 этажа СД №8

Здесь у тебя есть все для саморазвития, скучно точно
не будет, стоит только разок попробовать, как ты втянешься в это с головой! Перед тобой открывается возможность
к большим знакомствам не только внутри своего студенческого дома, но и между остальными корпусами. МСГ подарил мне отличных друзей и море положительных эмоций.

Отева Наталья, СПбГЭУ
Выпуск 2, магистратура

Я могу без преувеличения сказать, что в МСГ были самые
лучшие годы в моей студенческой жизни! Ведь мало того, что
МСГ — это крыша над головой, так это еще и настоящая дружба,
это возможности реализовать себя, как творческого, активного
человека. МСГ научило меня жить и взаимодействовать с людьми.
Спасибо этому прекрасному месту! И да, я очень скучаю!

ОВЫХ
РЕЧ,
КНИКИ

Юрина Алена, СПбГЭУ
Староста 2 этажа СД №1

МСГ, то место, где ты находишь ребят,
с которыми живешь, постоянно общаешься, и со временем они становятся твоими
близкими друзьями. А ещё, городок — место, где ты можешь встретить настоящую
любовь, быть всегда рядом друг с другом,
и выйдя за ворота общежития, создать
новую ячейку общества.
Шеховцов Андрей, СПбГЭУ
Спортивный организатор СД №10

То, что дал мне МСГ невозможно описать словами, эти
эмоции нужно пережить каждому человеку, чтобы считать
свою студенческую жизнь полноценной. Начиная от горести поражения и заканчивая феерией от побед. Студенческий городок дал мне спокойствие и уверенность в себе,
Он помог мне раскрыть свой собственный потенциал, о котором я и не догадывался.
Морозова Анна, СПбГЭУ
Экс-председатель, староста, культорг СД №7
Руководитель центра творческого развития

МСГ подарил семью, которая помогает справляться
с жизненными трудностями и поддерживает все твои творческие идеи. Седьмой корпус — это семья, в которой есть
своя любимая мама Елена Викторовна и куча детишек, готовых стоять друг за друга горой. Вот эту крепкую связь
и стоит ценить больше всего за годы, проведенные в МСГ.
И независимо от всего, люблю каждого из них :)
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Церемония закрытия с

Торжественное награжд

«Сегодня ты
завтра – горд
Злата Кунцман

РАССКАЗЫВАЕТ ОБ ИТОГАХ
СПАРТАКИАДЫ

«Спорт — это жизнь» — именно под таким девизом 20 мая прошло закрытие
студенческой Спартакиады 2015–2016
в Межвузовском учебно-спортивном
центре, где администрация городка наградила всех спортсменов.
На мероприятии наградили ребят,
участвовавших в 10 спортивных дисциплинах: волейбол, мужской баскетбол,
настольный теннис, легкая атлетика, армрестлинг, шахматы, плавание, футбол,
женский стритбол, тяжелая атлетика.
Начальник ФГБУ МСГ Александр Белокобыльский отметил: «С каждым годом
спортивных достижений и ребят, достигающих их, становится все больше, это,
несомненно, радует. Спорт — это жизнь
и все мы придерживаемся именно этого правила. Надеемся, что в следующем
году Спартакиада станет еще масштабнее!»
Соревнования проходят также и за
пределами городка. В этом году вместе
с ДОСААФ России состоялось состязание по стрельбе. Студенты с удовольствием приняли в нем участие и проверили свою меткость. Уверены, этот вид
спорта ждет большой успех среди наших
ребят.
Конечно, как же обойтись без творческих номеров? На закрытие Спартакиады студенты подготовили огромное
количество танцевальных номеров. Без
внимания не осталась и главная персона 2016 года — Сергей Лазарев, участник Евровидения-2016. Студенческий
дом №5 выступил с зажигательным вокально-танцевальным номером «Это все
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она», продемонстрировав зрителям свои
актерские способности. Нет сомнений,
что это выступление запомнится всем
присутствующим, ребята очень постарались!
В нашем спортивном городке уже два
года существует традиция. По ее правилам студенческий дом, набравший
наибольшее количество баллов становится победителем Спартакиады и получает переходящий кубок, который хранит
у себя в корпусе ровно год. В этом году
Александр Белокобыльский и заместитель начальника Владимир Слапогузов
вручили кубок студенческому дому №7,
который теперь по праву можно считать
корпусом-чемпионом.
Уже не первый год на территории нашего городка проходит студенческая
Спартакиада, которая каждый раз удивляет своей грандиозностью и сплоченностью ребят в командах. За это «спасибо»
нужно сказать нашим спортивным организаторам! За их колоссальную помощь
и в проведении мероприятий, соревнований, и также в моральной поддержке
нашим спортсменам. Особую благодарность от лица администрации и всех студентов хотелось бы выразить Старцевой
Дарье, без которой мы бы точно не справились!
Всем нынешним и будущим участникам
студенческой Спартакиады мы желаем
огромных спортивных побед, нескончаемой энергии и энтузиазма. Не забываем
наш главный девиз: «Сегодня ты чемпион
МСГ, завтра — гордость страны!»

спартакиады 2015–2016

дение спортсменов МСГ

чемпион МСГ,
ость страны!»
Ольга Чернецкая и Светлана Короткова
ПОЛНЫЙ ФОТООТЧЁТ С МЕРОПРИЯТИЯ
СМОТРИТЕ НА САЙТЕ ГОРОДКА

ЧЕМПИОНЫ

Настольный
теннис

Фролова Светлана (СД №10)
Матвеев Игорь (СД №3)

Легкая
атлетика

Колесникова Екатерина (СД №11)
Любимова Полина (СД №8)
Ефремов Александр (СД №9)
Чехин Дмитрий (СД №11)

Тяжелая
атлетика

Гладыщев Артур (СД №8)
Дударь Александр (СД №8)
Белов Евгений (СД №4)
Грязнов Андрей (СД №2)

Шахматы

Дильмухаметов Артур (СД №8)

Армрестлинг

— до 70 кг
Ахмедов Руслан (СД №11)
Богомолов Сергей (СД №9)
— до 80 кг
Лоскутов Игорь (СД №3)
— до 90кг
Гандаров Абдулл (СД №1)
Лоскутов Игорь (СД №3)
— 95 кг
Маурер Юрий (СД №9)
В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru
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ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
Главными героями вечера выступили заведующие,
члены Студсоветов и активисты каждого из студенческих домов.
В самом начале мероприятия
представители
ВУЗов Санкт-Петербурга,
студенты которых проживают в студгородке, по-

их заведующих за продуктивную работу в течение
этого года, кто-то прощался с действующими председателями Студенческих
советов и приветствовал
новых. В такие трогательные моменты даже самые
стойкие жители городка
едва сдерживали слезы.

датели пообещали в грядущем году принять во
внимание все предложения студентов по улучшению уровня проживания
и досуга в МСГ.
В завершение вечера
прошло награждение Владимиром Ивановичем Слапогузовым, заместителем

благодарили обучающихся
своих учебных заведений
за активное участие в общественной деятельности.
Выступил с приветственной речью и один из самых
первых жителей МСГ, пожелав успехов в творчестве всем студентам-активистам.
В продолжение вечера
председатели Студенческих советов каждого из
домов городка выступили
с отчетами о проделанной работе за прошедший год. В эти моменты
мы в очередной раз убедились, что в нашем городке живут самые спортивные,
харизматичные
и талантливые студенты.
И тут не обошлось без
слов
признательности.
Кто-то поблагодарил сво-

Выступил со своим отчетом и действующий председатель Большого Студенческого совета МСГ
Дмитрий
Попов.
Дмитрий представил вниманию гостей презентацию
о всех культмассовых
и спортивных мероприятиях МСГ за прошедший
год. Рассказал нам о том,
в каких моментах городок ушел далеко вперед,
и о том, какие проблемы
у нас еще имеются.
На конференции у каждого жителя городка появилась чудесная возможность задать действующим
председателям Студенческих советов студенческих
домов совершенно любой
вопрос и попросить оценить ситуацию в городке
на данный момент. Предсе-

начальника МСГ, всех активистов нашего городка.
А теперь — то самое
главное, что каждый из вас
хотел узнать. Кто же будет
председателем
Большого Студенческого совета в
следующем году? На протяжении всего вечера велось тайное голосование,
в котором участвовали
представители
каждого
из студенческих домов городка. По результатам голосования лидером стал
Дмитрий Попов. Поздравляем Дмитрия с избранием
на третий срок и желаем
творческих
достижений
и успехов в дальнейшей
общественной деятельности.
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Полина Слаутина,
СД №2

ИНТЕРВЬЮ
В Студенческом Доме №10 новое руководство. 1 июня 2016 года заведующей
корпуса была назначена Шишло Людмила Игоревна. Мне удалось задать ей несколько личных вопросов и разузнать,
какие изменения грядут в СД №10.
Людмила Игоревна, расскажите немного о себе, чтобы ребята представляли,
с кем им теперь предстоит работать
и жить.
— Я родилась в Санкт-Петербурге,
и все мои предки переехали сюда в конце 18 века. Знаю историю этого замечательного города, много интересных
фактов и даже недавно закончила курсы
экскурсоводов, веду экскурсии. А вообще, я всю жизнь хотела стать учителем,
поэтому закончила институт имени Герцена по специальности география. Стала
преподавать уроки географии в той же
школе, в которой училась и сама, а после
работала завучем по методической работе. Через 13 лет получила второе высшее
образование на кафедре управления
и была назначена директором школы.
После увольнения еще немного проработала в кадетском космическом корпусе, а теперь пришла к вам.
Как вы думаете, со студентам будет
труднее работать, чем со школьниками?
— Думаю, не то что труднее, просто это
совсем другая специфика. Никакая работа не бывает легкой! к любому делу
нужно относиться очень ответственно,
только тогда будет что-то получаться.
Конечно, я должна поставить себе цель,
чего я хочу добиться на новом месте работы. Отработала я пока здесь только
несколько дней, в голове не всё ещё сложилось, но кое-что уже становится понятным.
Вы уже начали знакомиться со студентами вашего корпуса?
— Я ещё мало знаю студентов, но могу
сказать, что ребята все очень доброжелательные. Кто из ребят заходит ко мне
в кабинет, я стараюсь немного разузнать, из какого они города, в каком университете учатся. Каждый приехал сюда
не просто так, а с пониманием того, что
нужно получить хорошую профессию.
Я уверена, что многие студенты чего-то
добьются.
Что можете сказать о Студенческом Совете СД №10?
— Первое впечатление у меня было

хорошее, так как ребята сами собрались
и пришли ко мне. Они не стали ждать, когда я их всех соберу и вызову. Скажу честно, для меня это было совершенно новым!
Со Студенческим Советом мы поговорили
о проблемах корпуса, и что хотелось бы
изменить. Теперь мы вместе с ними будем
решать поставленные задачи!
Людмила Игоревна, что бы вам уже хотелось изменить в корпусе?
— Пока я еще мало проработала, но
уже есть некоторые моменты, которые
оставляют желать лучшего. Это относится
и к санитарному состоянию комнат, а так
же умывалок и туалетов. Хотелось бы изменить оформление этажей, особенно
фойе. Но обо всём необходимо сначала поговорить со Студенческим Советом
и прийти к единому мнению.
С каким трудностями вы столкнулись вначале работы?
— Это бумажная документация и компьютер. У меня была секретарь, которая
вела документацию, поэтому с компьютером я почти не работала.
Полина Чижова,
СД №10
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ВДАРИМ РОК В НАШЕЙ ОБЩАГЕ!
«В МСГ жить модно!» —
уверяет
администрация
студенческого городка. Молодёжь спрашивает: «Что
ещё, как ни настоящая буйная и провокационная музыкальная группа, может
столь уверенно выразить
юношеский нигилизм и доказать ту самую модность?!»
— «Пф… имеется!»
Концерт
студенческой
cover-группы «К.П.П.» состоялся 21 мая в Культурно-досуговом центре нашего городка. Присутствовать
мог каждый желающий. Эти
талантливые ребята и прежде радовали своим творчеством: как просто на территории городка, так и на
юбилейном празднике. Но
в этот раз музыканты превзошли все ожидания!
Репертуар у К.П.П. весьма
разнообразный,
но
весь подчиняется рок-атмосфере: «One way or
another», «Танцуй» группы
Звери, «Полковник» от Би2, «World of change», «Перемен», «Smells like teen

«

spirit», «Bring me to life» by
Evanescence, «Radioactive»,
Stairway to Heaven by Led
Zeppelin, «Я сошла с ума» от
Тату и, конечно же, «Nobody
can save me now» (а также
многое другое).

Стоит отметить, что музыканты не давали заскучать своим зрителям ни на
секунду. Во время технических неполадок все дружно
залом переключились на
караоке — так, «I don’t care
what you think…» и «Who
will fix me now», например,
звучали очень даже ничего
в дуэте с профи-вокалистами от «К.П.П.». Кроме того,
пока отдыхали гитаристы,
своим соло развлекал ба-

рабанщик, а пока отдыхал
барабанщик — впрягались
гитаристы…
Особенно фанаты группы
«К.П.П.» в этот вечер выделили cover на композицию
«Trouble» певицы Taylor
Swift. Исполнение, действительно, нельзя не назвать
уникальным. Помимо классного парня на бэк-вокале
с женским тембром ребятам
помог их мега-талисман… —
резиновая Курица, которая
создавала неплохой микс
своим писком!
Завершился концерт уже
полюбившимся cover Люмен — «Гореть», а фонарики
на телефонах и медленные
покачивания придали окончанию вечера еще большей
атмосферности!
Пожелаем ребятам развиваться
и развиваться в своём русле, ведь они Наш контрольно-пропускной пункт в мир
настоящей музыки!
Анастасия Дудкина,
СД №7

»

...в МСГ жить модно!..

По стереотипам понедельник — самый скучный
и серый день недели. Но
не для жителей межвузовского
студенческого
городка! Серые краски
очередного понедельника, 6 июня, смогла разогнать рок-группа «Лифт
на Луну», выступившая
в самом центре МСГ, на
площади перед МУСЦ.
Музыканты
исполнили
панк и рок каверы известных
иностранных
песен, а также песни
собственного сочинения.
«В свободное время между каверами мы пишем
блюз!» — именно так характеризуют свою музыку
ребята.
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Зрители быстро поймали зажигательное настроение группы и с удовольствием пели известные
песни вместе с группой.
Ритмичность многих песен
заставила танцевать даже
самых скромных слушателей!
Небольшим
бонусом
от музыкантов оказались
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вкусные подарки слушателям. Все желающие
поучаствовать в лотерее
записывались у организаторов, а затем с помощью
генератора
случайных
чисел выбирали победителей. Выигравшие получали печенье, а если ктото из них не выходил на
сцену, то пачки сладостей
просто бросали в толпу.
Хотелось бы сказать
спасибо музыкантам за хорошую музыку и отличное
настроение!
Светлана Короткова,
СД №11

»

АКЦИЯ «СВЕЧА ПАМЯТИ»

Студенты Межвузовского Студенческого городка
приняли участие в акции
«Свеча памяти», посвященной одной из самых печальных дат в истории страны
22 июня 1941 года. Началу
ужасной войны, которая
унесла миллионы жизней и
еще больше судеб разбила,
осиротила миллионы детей.
В 20:00 на площади у МУСЦ
присутствовало около трёхсот студентов, держащих
в руках свечи, скорбящих
по павшим во времена войны.
Акция «Свеча памяти»
пройдет по всей России
и многих других странах,
десятки тысяч людей выйдут на площади и воинские
мемориалы для того чтобы
зажечь свои «Свечи памяти».
С речами в поддержку акции выступили Александр
Алексеевич
Белокобыль-

ский — начальник ФГБУ
«УМСГ» и Сергей Боярский, советник губернатора
Санкт-Петербурга, генеральный директор телеканала
«Санкт-Петербург».
В процессе мероприятия звучали песни и стихотворения, посвященные

победе в Великой Отечественной Войне. Нельзя не
поблагодарить администрацию студенческого городка,
за то, что уже не в первый
раз проводят эту акцию.
Ольга Чернецкая,
СД №11
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ДЕНЬ КАРЬЕРЫ
подбора и развития персонала ПАО «МТС»), Кирилл
Остапенко (директор сети
«Велодрайв»).
Студенты
имели возможность задавать вопросы спикерам.
Так же на Дне Карьеры
можно было узнать о таких
компаниях как: АО «РСК»,
фонде «Поступок», «Гайде», «ТурбоЭнергоРемонт»,
«Славянский
Текстиль»,
«Таксовичков. Грузовичков».
Мероприятие было ярким и запоминающимся!
Студенты получили массу полезной информации
и приятных подарков от
присутствующих на празднике компаний.
30 июня в Межвузовском
Студенческом Городке прошел «День Карьеры». Это
мероприятие проводится
ежегодно с целью помочь
студентам найти работу,
а работодателям — хорошие кадры в их компании.
Ведущим на Дне Карьеры
был Маринович Владимир
— Эксперт №1 в России, по
построению команды, основатель
Бизнес-Школы
«Вверх».
Началось
торжество
с приветственного слова модератора и первого
заместителя
начальника
студгородка
Мальцевой
Ольги Николаевны. Далее
зрителям была представлена секция «Открытый
микрофон». В ней выступили такие личности как Белявин Сергей Николаевич
(шоумен, продюсер, автор
проектов «Все творческие
люди» и «Вся творческая
работа»), Михайлова Лариса Михайловна (Начальник
отдела организации продаж малому бизнесу ПАО
«Сбербанк» на тему: «Путь
клиентского
менеджера
малого бизнеса, успешный старт»). Так же о себе
рассказали
представители социального гериатри-
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ческого центра «Опека»
и рекламного холдинга
«Грант». Студенты имели возможность задать интересующие
их вопросы всем
спикерам.
Следующая
часть мероприятия
— официальная.
Её
представителями
стали
Боярский
Сергей Михайлович
(генеральный
директор
телеканала «Санкт-Петербург»),
Катенёв Владимир Иванович
(президент
Санкт-Петербургской Торгово-Промышленной
палаты), Екатерина Васильева (начальник
от д е л а
прямых
продаж
ПАО «Сбербанк» на тему:
«История успеха
в компании Сбербанк»), Мария Ансова (эксперт Группы
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Ольга Чернецкая,
СД №11
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