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Привет, первокурсник! 
Сейчас в своих руках ты 
держишь новенький номер 
журнала «В МСГ поймут». И 
этот номер посвящён именно 
тебе! Мы пишем о тебе и для 
тебя. Кстати, мы - такие же 
студенты как и ты! И это не 
только студенты факультетов 
журналистики! Среди нас 
есть юристы, экономисты, 
художники, инженеры. Мы- 

дружная, сплочённая команда.  Нас объединяет 
увлечение журналистикой и желание быть в цен-
тре событий. 

Бильд-редактор и наш 
главный фотограф Федотова 
Татьяна профессионально 
занимается фотосъёмкой 
уже около 5 лет, и если ты 
хочешь фотографировать, то 
у неё есть чему поучиться! 
Наши корреспонденты
пишут тексты в самых раз-
нообразных стилях и жан-
рах: от классического репор-
тажа до молодёжной автор-
ской колонки. 

Руководит видео на-
правлением Денис Ми-
хайленко. Хочешь сни-
мать новостные ролики 
или просто крутые видео 
- тебе к нему. Но это ещё 
не всё: мы занимаемся 
не только мероприяти-

ями, проходящими в МСГ, но и выходим на город-
ской уровень как аккредитованное СМИ! А аккре-
дитация - это, как известно, реальное общение со 
звёздами, доступ к миру закулисья и фотографии 
на расстоянии вытянутой руки от сцены!

Как ты уже понял, в нашей медиа-команде есть 
три направления деятельности: фото, видео и но-
вости. Выбирай любое и присоединяйся к нам, мы 
ждём именно тебя!

Главный редактор «В МСГ поймут»
Светлана Короткова, СД №11

ОТ РЕДАКЦИИ
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«Дорогие студенты! 

Поздравляю вас с началом 

этого учебного года! 

Пусть новый учебный год 

будет для всех успешным 

и благополучным, пусть 

он принесет радость 

новых знаний и открытий. 

Первокурсники, с началом 

года начнется ваш путь к 

знаниям. Так пусть он будет 

интересным, увлекательным, 

немножко загадочным, в 

чем-то – чуточку сложным, 

ведь через преодоление 

сложностей мы готовимся к 

жизни. Пусть новый учебный 

год станет для вас ярким 

и запоминающимся! А мы, 

совместно со студенческим 

советом МСГ и активистами 

городка, в свою очередь, 

поможем вам сделать 

его таким. Межвузовский 

студенческий городок даёт 

прекрасный шанс показать 

свои таланты!»

Начальник ФГБУ «УМСГ»

Александр Алексеевич 
Белокобыльский

Лейла Музаффарова
Председатель СД №1

Добро пожаловать, дорогие первокурсники! По-
здравляю вас с началом прекрасного этапа вашей 
жизни! Вливайтесь в нашу семью, будет интересно!

Наталья Колоскова
Председатель СД №2

Дорогие первокурсники! Мы рады поздравить вас с таким 
знаменательным событием в вашей жизни – поступлени-
ем в университет. Выбор университета играет огромную 
роль в становлении вашей будущей карьеры и личност-
ного роста. Можете быть уверены в том, что, поступив в 
университеты Санкт-Петербурга, вы сделали правиль-
ный выбор! Желаем вам продуктивной работы в тече-
ние предстоящего учебного года, массу новых эмоций и 
положительных впечатлений, больше общения с новы-
ми людьми и интересных профессиональных знакомств.

Мария Геворкьян
Председатель СД №3

Дорогой первокурсник, поздравляю тебя с началом са-
мого запоминающегося и насыщенного этапа в твоей 
жизни. Учись, развивайся, расти. А студенческий совет 
МСГ сделает все, чтобы ты запомнил эти годы надол-
го. Живи по полной, оставаясь при этом невыселяемым.

Анастасия Лобышева
Председатель СД №4

Первокурсники! Учеба это главное, учеба это хорошо! НО, 
это не все. Дышите полной грудью, живите яркой жиз-
нью, участвуйте в университетских мероприятиях и в сту-
денческом самоуправлении. Берите от жизни все, друго-
го шанса у вас не будет! Хорошего года и легкой сессии!

Кристина Суслова
Председатель СД №7

Первая неделя жизни в МСГ была жаркой: заселе-
ние, знакомства на этажах, экскурсии и многое дру-
гое. Дорогие первокурсники, Желаем вам, чтобы 
дальнейшая жизнь в МСГ была насыщенной, яркой и 
непринужденной!  Теперь мы ждем движуху от вас!

Алина Прохина
Председатель СД №11

Я поздравляю с поступлением всех первокурсников, ко-
торые заселились к нам в этом учебном году! Мы очень 
долго ждали  новые лица, и наконец-то, дождались! 
Желаю ребятам на полную катушку насладиться сту-
денческой жизнью и нашим волшебным городом, при-
нимать активное участие в творческой и спортивной 
жизни и съехать с МСГ только по окончанию вузов!:)

Ульяна Алексеева
Председатель СД №8

Дорогие первокурсники, не теряйтесь в серых буднях 
Санкт-Петербурга, будьте активны, жизнерадостны и 
знайте, что сейчас у вас начались ваши самые прекрас-
ные студенческие годы. И, конечно, помните, что ваш вто-
рой дом - это лучший студенческий городок в России!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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А если говорить о цифрах, то на 
1.09.2016 студенческий городок распах-
нул свои величественные ворота для 
2743 студентов из 29 вузов Санкт-Петер-
бурга, на чем осенний поток прибытия 
новых жителей, конечно же, не закон-
чился. К концу месяца (только среди 
планового заселения) ожидается прибы-
тие художников из Академии Репина.

 В предосеннем заселении 2016-
2017 учебного года самым гостепри-
имным оказался 7 Студенческий дом: 
целых 327 новеньких студентов стали 
членами СЕМЬи. Тройка в этом году 
приняла в свои ряды несколько меньше 
- 310 человек. Новички 5-го Студдома 
составили 296 штук. В Десятку посели-
лось 287 студентов, а в Первый – 278. 
Минимальное же число первокурсников 
вошло в двери 2-го студенческого дома 
– 213 (что прилично!) 

Наблюдался весьма полярный воз-
растной разброс впервые прибывших. 
Самыми юными оказались студенты ГУА-
Па – некоторым из них всего 15 лет. А са-

мая старшая студентка городка  
на этот раз 1987 года рождения 
(29 лет). Более того, эта девуш-
ка заселялась с фамилией, отличной от 
изначально поданных списков, так как за 
время переезда в СПб успела устроить 
личную жизнь и вышла замуж. Поздрав-
ляем!!! 

Удачно развивающейся традицией при 
заселении студентов в МСГ стала орга-
низация специальных регистрационных 
столов, обслуживаемых представителя-
ми вузов. В этом году первокурсникам 
из ЛЭТИ, ИТМО, ГАСУ и ВШЭ не требо-
валось перед непосредственным заселе-
нием в городок приезжать в университет 
для первоначальной регистрации. Как 
итог, сэкономленное время и радостные 
студенты! Администрация Межвузовско-

го студенческого городка надеется, что 
в следующем году и другие вузы СПб 
поддержат набирающую обороты тра-
дицию.

Стоит напомнить, что уже с 12 сентя-
бря открыт новый сезон выдачи вре-

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МСГ!
ЗАСЕЛЕНИЕ ПЕРВОКУРСНИКОВ В 
МЕЖВУЗОВСКОМ СТУДЕНЧЕСКОМ ГОРОДКЕ - 
ЭТО: 

Забронировать симпатичного парня-первокурсника на 
предстоящий учебный год!

Оценить грузоподъёмность членов студенческого совета, 
используя сумки и чемоданы!

Определить темперамент будущего МСГшника в очереди 
на получение пропусков! 

Найти новую Мисс при заполнении листа регистрации! и 
многое, многое другое…
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менной регистрации, где в приоритете, как 
раз, новенькие. Теперь каждый недавно 
заселившийся студент в порядке очереди 
(10 человек в день) имеет право на полу-
чение регистрации. 

Не стоит забывать, что с новым учеб-
ным годом начнётся набор в спортивные 
секции МСГ. На территории МСГ проходят 
тренировки по командным видам спорта, 
таким как: баскетбол, футбол и волей-
бол. Особенностью нашего спортивного 
центра является бассейн олимпийского 
формата, предназначенный для занятий 
по спортивному и оздоровительному пла-
ванию. Также спортивный комплекс МСГ 
имеет зал свободных весов, 2 кардио-зала 
с тренажерами, зал хореографии и другие 
спортивные залы. В каждом зале есть тре-
нер, который подскажет, как использовать 
тот или иной тренажер. Бесплатные або-

нементы в бассейн и тренажёрные залы 
оформляются на стойке администратора 
при наличии медицинской справки.

Сейчас этап заселения подходит к кон-
цу… А это значит, что вскоре нас ждут 
самые яркие эмоции, настоящая студен-
ческая жизнь, грандиозные мероприятия, 
новые знакомства, возможности и пер-
спективы, а также коридорные очереди 
в душ и обожженные спичками пальцы 
неумёх! Держитесь старички-старшекурс-
ники!!!
* За консультацию и предоставление ста-
тистических данных благодарим началь-
ника отдела размещения, учёта и реги-
страции Макарову Веру Александровну.

Текст: Анастасия Дудкина, СД №7
Фото: Денис Михайленко, СД №2
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287

239
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Количество заселенных студентов по корпусам
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Пошумим? А почему бы и нет!? В 
Межвузовском студенческом городке 
прошел уже традиционный День Перво-
курсника! «Все для студентов», - поду-
мали организаторы и сделали поистине 
хорошее мероприятие, которое застави-
ло двигаться и болеть за свою команду 
даже самых неактивных ребят. 

Начался праздник в 17:00 11 сентября 
на площади у МУСЦ. Для подтянувших-
ся вовремя и желающих уже начать 
праздновать играла музыка. Для озна-
комления со Студенческим городком 
раздавались: сборник для студентов 
(который стоит полистать, в нем уйма 
полезной информации!), путеводитель 
по МСГ (еще более нужная первокурс-
нику вещь), контактная информация о 
библиотеке. 

И вот – торжественное открытие, кото-
рое началось со вступительного слова 
начальника Межвузовского студенческо-
го городка – Александра Алексеевича 
Белокобыльского. Также со своими при-
ветствиями выступили: Александр Алек-
сеевич Матвеев - советник председателя 

комитета по науке и высшей школе СПб, 
заместитель председателя Комитета 
по молодежной политике и взаимодей-
ствию с общественными организациями 
Артем Гаврилов. После официальной ча-
сти первокурсники имели возможность 
воочию увидеть, как спортивных органи-
заторов своих корпусов, 
так и их главу – Дарью 
Старцеву, которая по-
желала всем хорошей и 
честной борьбы на кве-
сте! 

После этого все коман-
ды покинули главную 
площадку и приступили 
к прохождению испытаний на площади, 
а сцену заняли команды поддержки кор-
пусов с творческими номерами. Поми-
мо команд от корпусов свои таланты на 
главной площадке Межвузовского сту-
денческого городка показывали творче-
ская группа «Лимонад» с флешмобом и 
рок-группа «КПП». 

Массу эмоций испытали те, кто уча-
ствовал в квесте! Радость, крики под-

ПРАЗДНИК ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ
ЕЖЕГОДНОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ ВНОВЬ ПРИБЫВШИХ СТУДЕНТОВ

Мероприятие порадовало меня множеством 
конкурсов и необычных игр, познакомился с 
ребятами из других корпусов ,получил море 
впечатлений и замечательно провел время! 
Спасибо организаторам и удачи всем в новом 
учебном году :)

Матвей Пеньков



7В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru

держки, борьба за то, чтобы быть пер-
выми – эти слова подходят, наверное, к 
каждой команде-участнице ежегодного 
испытания на ловкость и находчивость.

Самыми разнообразными были стан-
ции, которые ребятам пришлось про-
ходить: это была и гигантская Дженга, и 

нестандартных размеров 
шашки и веревочный го-
родок с препятствиями, и 
многое другое. С каждой 
пройденной станцией у 
ребят все ярче и ярче 
горели глаза, появлялось 
все больше и больше 
желания идти дальше, 

показывать свои силы и представлять 
студенческий дом только в лучшем све-
те. Неотъемлемой частью участвующих в 
квесте стали коман-
ды поддержки, ко-
торые от всей души 
желали своим новым 
друзьям успеха, и 
конечно, же победы 
в первом крупном 
мероприятии 2016-
2017 учебного года. 

После того, как все сборные корпусов 
прошли свои станции и сдали маршрут-
ные листы, вниманию студентов пред-
стал Саша Ткач со своей концертной 
программой, а после него начался зажи-
гательный танцевальный сет. 

Церемония награждения не заставила 
себя долго ждать, и вот капитаны ко-
манд по одному поднимаются на сцену и 
получают почетные дипломы! Победите-
лем этого года стала команда седьмого 
корпуса, с чем ребят можно от души по-

здравить, ведь они проделали неплохую 
работу. 

После торжественной церемонии на-
граждения выступил исполнитель Кажэ 
Обойма, о котором, если честно, мало 
кто из студентов слышал, но после его 
выступления те, кто присутствовал по-
желали творческих успехов и хорошего 
карьерного роста! 

В завершение вечера выступили Рус-
лан Райз и Тома Матыцина с четырьмя 

песнями и танце-
вальной програм-
мой.

В целом, День 
первокурсни-
ка-2016 вышел 
ярким и запомина-
ющимся! Стоит на-
деяться, что ребя-

там он запомнится лучшими моментами, 
и они только лишний раз убедятся, что 
жить в МСГ здорово!

Смотри фотоотчеты от Федотовой Татья-
ны, СД №5, Михайловой Ксении, СД №2 
и Коротковой Светланы, СД №11 на офи-
циальном сайте http://msg-spb.ru

Текст: Ольга Чернецкая, СД №11

ПРАЗДНИК ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ
ЕЖЕГОДНОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ ВНОВЬ ПРИБЫВШИХ СТУДЕНТОВ

Мероприятие порадовало меня множеством 
конкурсов и необычных игр, познакомился с 
ребятами из других корпусов ,получил море 
впечатлений и замечательно провел время! 
Спасибо организаторам и удачи всем в новом 
учебном году :)

Матвей Пеньков

День был классный! У меня появилось еще 
больше друзей, зарядилась положительными 
эмоциями на весь год вперед. Надеюсь, что 
вся моя студенческая жизнь в МСГ пройдет не 
менее интересно и весело! 

Малофеева Екатерина

Круто было, весело! Хороший ведущий и 
конкурсы интересные! На самом деле, было 
действительно классно! Познакомился с но-
выми людьми, поучаствовал в жизни корпуса, 
прям полноценным студентом, жителем обща-
ги стал! 

Даниил Столяров
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ГОРОДОК В ГОРОДЕ

КРЕСТНЫЙ ХОД

Днем, 12 сентября более полутора 
тысяч жителей Межвузовского студен-
ческого городка посетили Крестный ход, 
который прошел по Невскому проспекту 
в честь дня перенесения мощей святого 
благоверного князя Александра Невско-
го. 

В далеком 1743 году императрица Ели-
завета Петровна издала приказ о том, 
чтобы крестный ход проводился ежегод-
но. Эта традиция продержалась вплоть 
до 1921 года, когда мероприятие отме-
нили большевики, пришедшие к власти. 
Только в сентябре 2013 года, спустя 92 
года, ежегодный крестный ход был воз-
рожден.

В этом году участники мероприятия 
традиционно прошли по Невскому про-
спекту от Казанского собора к Алексан-
дро-Невской Лавре.

Ольга Чернецкая, СД №11

16 сентября, на экваторе первого меся-
ца нового учебного года, в Петербурге 
прошла акция «Парад Российского Сту-
денчества». Санкт-Петербург участвует 
в этой акции впервые, но уже успел от-
личиться: в нашем городе она предста-
ла в виде Водного Парада российского 
студенчества. Представители 25 образо-
вательных организаций города прошли 
колонной речных корабликов по рекам 
и каналам города, становясь частью 
масштабного представления. 
Водная колонна прошла мимо самых 
известных памятников города, в чис-
ло которых вошли Крейсер «Аврора», 
Памятник «Медный всадник», Петропав-
ловская крепость. 
Днём на территории Петропавловской 
крепости работали 6 выставочных пло-
щадок по 12 направлениям:«Студенче-
ское самоуправление» и «Патриотизм», 
«Волонтеры и добровольцы» и «Времен-
ная занятость», «Творчество» и «Медиа», 
«Культура» и «Туризм», «Наука и инно-
вации» и «Массовый спорт», «Между-
народная деятельность» и «Межнацио-
нальная дружба».
Примерно в это же время территория 
Петропавловской крепости на время 
стала огромной танцплощадкой. Не 
дали заскучать студентам приглашён-
ные гости: DJ Alexey Lexx, группа «Наше 
Время» и проект «Первый микрофон». 
Хедлайнером праздника стал  популяр-
ный среди молодежи исполнитель, полу-
финалист шоу «Голос» Олег Майами!

Студенты, принявшие участие в акции, 
получили незабываемые впечатления и 
заряд положительных эмоций на долгое 
время.

Короткова Светлана, СД №11

ПАРАД 
СТУДЕНЧЕСТВА
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ДАТА МЕСЯЦА

8 сентября 1941 года замкнулось 
кольцо блокады Ленинграда, нача-
лись страшные 871 день для жителей 
города. Буквально с первых дней 
блокады были введены продоволь-
ственные карточки, закрыты школы, 
ввелась военная цензура. На город 
обрушился страшный голод. Обес-
ценились деньги и драгоценности. 
В лавки, где выдавался ежедневный 
паёк, были огромные очереди. В 
зимы блокады столбик термометра 
опускался до — 40 градусов. Закон-
чилось топливо и замёрзли водопро-
водные трубы — город остался без 
света, и питьевой воды.

В этот знаменательный день жители 
МСГ почтили память жертв блокады тра-
урным возложением цветов к Монумен-
ту героическим защитникам Ленинграда. 

На возложении, кроме студентов из 
МСГ, присутствовали представители 
всех районов города. И вот на минуту 
в воздухе повисла тишина. Своим мол-
чанием все присутствующие выразили 
неизмеримую скорбь по всем погибшим 
в то страшное время.

Также в этот день можно было вы-
разить признательность защитникам 
города-героя, приняв участие в акции 
«Бессмертный Ленинград», стартовав-
шей от Марсова Поля. В шествии при-
няли участие не только потомки защит-
ников города-героя, но и те, кто видел 
ужасы блокады собственными глазами. 

Шествие сопровождала отреставриро-
ванная военная техника того времени. 
Кстати, в нашем городе эта акция прохо-
дила впервые. Надеемся, что она станет 
традиционной, и у каждого из нас ещё 
представится возможность пройти в 
строю в память о защитниках Ленингра-
да!

На Дворцовой площади, которая стала 
финальной точной шествия, состоялась 
вторая часть Дня Памяти жертв блокады 
Ленинграда - концерт «За подвиг твой, 
Ленинград». Ветераны со слезами на 
глазах слушали стихотворения, посвя-
щённые блокаде. А песни, прозвучав-
шие со сцены, вызывали глубокое чув-
ство гордости за Родину.

В концерте принял участие и живущий 
в 4 корпусе МСГ Дмитрий Малиновский. 
Он исполнил известную многим песню 
«Эх, Ладога».

«Пока жива память о каждом горо-
жанине, о каждом ребенке, о каждом 
защитнике – они будут жить. Жить в 
нашей благодарной памяти!»-такими 
словами завершился концерт. 

Так давайте же сделаем подвиг города 
и его защитников Бессмертными!

Текст: Светлана Короткова, СД №11
Фото: Ксения Михайлова, СД №2

МЫ ПОМНИМ 

ПОДВИГ ТВОЙ, 

ЛЕНИНГРАД
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С ВОЗВРАЩЕНИЕМ, КВН!
Как вы думаете, что может быть се-

рьёзным и смешным одновременно? Ко-
нечно же это КВН! Именно этой весёлой 
серьёзности не хватало в МСГ послед-
ние три года. И вот, не успел начать-
ся новый учебный год, а КВН с шумом 
ворвался в двери КДЦ. В Межвузов-
ском чемпионате КВН приняли участие 
пять команд из разных университетов 
Санкт-Петербурга.

Северо-Западный институт управле-
ния Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ представила самая 
«сладкая» команда - «Сироп».  «Милая 
сборная» Российского государственно-
го гидрометеорологического универ-
ситета весь вечер радовала зрителей 
своим искромётным юмором. Действи-
тельно приятным оказалось для зри-
телей знакомство с командой «Очень 
приятно» Санкт-Петербургского госу-
дарственного экономического универ-
ситета. 

«Сборная ТД» Санкт-Петербургского 
государственного университета про-
мышленных технологий и дизайна тоже 
оказалась не промах и не раз слышала 
смех зрителей над своими шутками. На-
звание команды «Всем НаЗло» Санкт-Пе-
тербургского государственного элек-
тротехнического университета «ЛЭТИ» 
говорит само за себя - ребята показали 
высокий результат во всех этапах игры.

«Болельщики – болейте активно, ко-
манды – играйте креативно!» - такое 

напутствие в начале игры дал начальник 
ФГБУ «УМСГ» Александр Алексеевич 
Белокобыльский. И ребята полностью 
оправдали его!

Удивив жюри и зрителей в  конкурсе 
визиток, не снизили ребята планку в 
«Биатлоне» и «Разминке». Команды в 
своих выступлениях давали «полезные» 
советы первокурсникам, рассказывали о 
студенческой жизни. Затронули и поли-
тические темы, что совсем не удивитель-
но. С таким-то жюри!

Кстати, оценивали юмор команд на-
чальник Межвузовского студенческого 
городка  Александр Алексеевич Белоко-
быльский, Председатель студенческого 
совета МСГ Дмитрий Попов, президент 
Межвузовского чемпионата КВН  Эдуард 
Шишкин, депутат Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга Виталий Ва-
лентинович Милонов.

 «Надеюсь, что в следующей игре КВН 
примет участие новая команда - «Сбор-
ная МСГ»- не раз повторил Александр 
Алексеевич Белокобыльский. А идея эта 
осуществима, ведь Весёлых и Находчи-
вых в МСГ очень даже много!

И вот барабанная дробь: жюри объ-
являет победителей! Заслуженное 
первое место заняла «Сборная ТД», 2е 
место разделили между собой команды 
«Очень приятно» и «Всем НаЗло», почёт-
ное третье место отдали «Милой сбор-
ной».

Светлана Короткова, СД №11

ДЕЛА ДОМАШНИЕ
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ДЕЛА ДОМАШНИЕ
ВСЁ НУЖНОЕ-РЯДОМ!

5 сентября 
на территории 
Межвузовско-
го Студенче-
ского городка 
открылся Ап-
течный пункт. 
Теперь про-
живающим в 

студенческом городке будет куда удоб-
нее получать нужные медикаменты в 
случае крайней необходимости. Данный 
аптечный пункт не является филиалом 
какой-либо сети аптек Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

«Идея открыть аптеку на территории 
появилась давно, наверное, еще тог-
да, как я заступил на пост начальника. 
Вообще вопрос о данной инициативе 
поднял студенческий актив при нашей 
первой встрече. На счет цен, то мы про-
сили, чтобы они не превышали те, кото-
рые можно встретить по городу», - так 
открытие аптеки прокомментировал 
начальник ФГБУ УМСГ Александр Алек-

сеевич Белокобыльский.
«Цены будем стараться не завышать, 

а, наоборот, делать так, чтобы студентам 
было удобно и комфортно пользовать-
ся нашими услугами», - такое обещание 
студенты услышали от заведующей ап-
текой Орищенковой Нелли Владимиров-
ны.

Также работники аптеки обратили 
внимание на то, что на складе новои-
спеченного аптечного пункта есть все 
то, что необходимо студентам. Но если 
все же случится ситуация, когда нужных 
медикаментов не будет в наличии, то их 
всегда можно будет заказать. Для это-
го будет заведен специальный учетный 
журнал.

График работы по будням - с 10:00 до 
22:00, по выходным – с 11:00 – до 21:00. 
Без выходных. Находится Аптечный 
пункт во втором Хозяйственном корпу-
се, рядом с банкоматами и паспортным 
столом.

Ольга Чернецкая, СД №11

В 11 корпусе всегда всё очень душев-
но. Вот и открытие столовой получилось 
«семейным, домашним».  Перед откры-
тием, ожидая прибытия начальства студ-
городка, все студенты дружно играли в 
"дракончиков", веселились и общались. 
Кстати, это прекрасная возможность 
познакомиться с новыми жителями 
студдома, которые пришли на открытие 
кафе-столовой.

А вот и администрация! Перед торже-
ственным открытием кафе Александр 
Алексеевич Белокобыльский и Влади-
мир Иванович Слапогузов рассказали 
немного о своей студенческой жизни, 
заметили они, что многие моменты со-
всем не изменились. Своими рассказами 
они еще больше подняли настроение 
студентам! И, наконец, под аплодисмен-
ты студентов начальник студгород-
ка А.А. Белокобыльский совместно с 
председателем студсовета Дмитрием 
Поповым перерезает красную ленту. 
Кафе-столовая в одиннадцатом корпусе 
официально открыта!

Если гово-
рить об инте-
рьере: в сто-
ловой теперь 
светло и про-
сторно. Яркие 
столы и кресла 
радуют глаз и 
автоматически 
прибавляют баллы к настроению. Сто-
ит заметить, что все три кафе-столовых 
Studenь (в 4, 7 и 11 корпусах) имеют 
общую стилистику и придерживаются 
одного дизайна в интерьере.

 В день официального открытия ка-
фе-столовых студентам удалось пообе-
дать абсолютно бесплатно.

В седьмом корпусе открытие ка-
фе-столовой прошло аналогичным об-
разом. 

Желаем, чтобы в дальнейшем в сети 
Studenь всё было на высшем уровне: от 
меню до персонала!

Розалия Хатипова, СД №11

...И АПТЕКА

И КАФЕ
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ЕЖЕГОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Ты знал, что в МСГ живут настоящие 
кулинары? Приготовить шоколадный фондан? 
Легко! Красиво сервировать стол? Без 
проблем! А выяснить, кто же готовит лучше 
всех можно придя на «Кулинарный поединок» 

Хочешь почувствовать себя участником 
интеллектуального шоу? Собирай команду и 
приходи на игру «Что?Где?Когда?»

Конец учебного года – это всегда подведение 
итогов. Активисты МСГ не понаслышке об 
этом знают. Итоги работы Студенческого 
Совета за последний год обсуждаются на 
отчётно-выборной конференции, там же 
выбирается председатель студсовета городка

Какая она - идеальная девушка? Талантливая, умная и, конечно же, умеющая хорошо готовить. 
Именно такие живут в нашем студгородке, а чтобы выбрать лучшую из лучших проходит ежегодный 
конкурс «Мисс МСГ»

В Межвузовском Студенческом городке живёт множество талантливых студен-
тов. А для того, чтобы все могли узнать об их талантах, у нас проводятся самые 
разнообразные мероприятия! Их тематика настолько разнообразна,что ты обяза-
тельно найдешь "своё". Мы представляем подборку ставших уже традиционными 
мероприятий.

Любишь петь? Мечтаешь попасть в хор 
Виктора Дробыша? Сделай первый шаг, 
участвуй в «Битве хоров»

БИТВА ХОРОВ

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

МИСС МСГ
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Быстрее! Выше! Сильнее! Если ты не 
можешь представить жизнь без спорта, 
то «Спартакиада» даёт тебе отличную 
возможность показать всё, на что ты способен. 
В течении года проводятся соревнования по 
13 дисциплинам: мужской и женский волейбол, 
мужской баскетбол, настольный теннис, 
легкая атлетика, армрестлинг, шахматы, 
плавание, футбол, женский стритбол, тяжелая 
атлетика, стрельба, Dota 2, 

Не представляешь свою жизнь без движения 
и считаешь, что танцуешь не хуже Лося из 
фильма «Шаг вперёд»? Можешь танцевать 
как контемп, так и народные? Хочешь попасть 
в команду своего корпуса и прославить её? 
Тогда тебе точно понравится «Dance Battle»! 
Там тебя могут заметить профессиональные 
хореографы, шоумены и продюсеры, ведь 
участников оценивают именно они!

Всё ещё думаете, что настоящий мужчина-принц на белом коне или, наоборот, суровый парень, 
пропадающий в спортзале? Нееет! Настоящий мужчина и отжаться сможет, и видео-визитку 
подготовит, и станцует, если потребуется. Именно такие парни участвуют в ежегодном конкурсе 
«Мистер МСГ». Может, в этом году победителем станешь именно ты?

Если ты любишь чистоту и уют, можешь смело 
заявить, что твоя комната самая классная - 
принимай участие в конкурсе «Лучшая комната» 
и выигрывай золотую табличку на дверь!

Считаешь себя лучшим в киберспорте? 
Хочешь создать команду, подобно «Navi»? 
Тогда турнир по «Dota 2» проводится 
специально для тебя!

СПАРТАКИАДА

DANCE BATTLE

МИСТЕР МСГ

ЛУЧШАЯ КОМНАТА DOTA 2
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА
Всем привет! Все мы любим вкусно поесть, а готовить самому не всегда хочется 

или не получается. Справиться с этой ситуацией помогают столовые нашего город-
ка. Их достаточно много и они разные, поэтому перед нами стоит сложный выбор - 
какую столовую посетить? В этой статье мы расскажем, как найти столовую твоего 
сердца! 

Немного теории. На территории МСГ есть три типа столовых, расположенных в 
нескольких студенческих домах:

Тип 1 - 5,8,9 и 10 корпуса;
Тип 2 - 4,7 и 11 корпуса;
Тип 3 - 1,2 и 3 корпуса. 
Меню в столовых одного типа одинаковое, интерьер тоже. Мы посетили по одной 

столовой каждого типа и сделали краткий экскурс для всех наших студентов.

СТОЛОВАЯ 10 СТУДЕНЧЕСКОГО ДОМА
Пятница вечер - в столовой почти 

никого. Первое впечатление отличное: 
много места, есть столики с диванчика-
ми, что не может не радовать. По телеви-
зору показывают новости (спасибо, что 
не «Суд идет», тут каналы вообще пере-
ключаются?!). Ассортимент блюд доста-
точно широкий, всё горячее и вкусное. 
Есть несколько видов мяса, курицы и 
рыбы; разнообразные десерты, мороже-
ное. Не советуем брать там пюре (если, 
конечно, вы не фанат картошки быстро-
го приготовления). Но за куриное филе 
с помидорами ставим палец вверх! Об-
щий балл - 7/10. Идем дальше.

Время работы: 10:00-22:00
Средний чек: 140-160 рублей 
Интерьер: 7/10
Есть безналичный расчет

СТОЛОВАЯ 4 СТУДЕНЧЕСКОГО ДОМА
Самая современная и ультрамодная 

столовая нашего городка! Если рядом 
нет ребят в домашних тапочках - кажет-
ся, что находишься вовсе не в МСГ. Есть 
столы для больших компаний и малень-
кие столики для двоих. Поддерживаем 
идею буккроссинга - в столовой есть 
шкаф, где можно обменять свою кни-
гу на другую. По ТВ показывают музы-
кальные каналы. А теперь о главном: 
позиций в меню не очень много, но все 
выглядит аппетитно. Есть маффины, 
морсы, недорогой кофе. Картошечка 
фри (очень ее не хватало) и бесплатный 
кетчуп к вашему обеду. Советуем попро-
бовать их пиццу собственного произ-
водства. Общий балл 8/10.

Время работы: 11:00-23:00 (в 7 студ 
доме 8:00-20:00)
Средний чек: 140-160 рублей

СТОЛОВАЯ 3 СТУДЕНЧЕСКОГО ДОМА
Фаворит общежития! Необычные ин-

терпритации приготовления простой 
курицы, свежие булочки и запеканки, 
есть паста, лазанья и многое другое! 
Больше всего порадовало настоящее 
пюре, его как будто приготовила твоя 
бабуля! Говорят, там даже иногда дела-
ют шаверму. Да, мы знаем, что у вас уже 
потекли слюнки. Единственное, что не 
понравилось - интерьер. Напоминает са-
наторий далеких 90х годов. Посадочных 
мест много, но вот обивка на диванчиках 
потрепанная, телевизор не работает, ис-
кусственные цветочки в вазочках выгля-
дят мило, но без них, наверное, было бы 
лучше (они же искуственные!). Тем не 
менее, в этой столовой нам понравилось 
больше всего - критерий вкусной еды 
все-таки основной, поэтому общий балл 
- 9/10 

Время работы: 10:00-21:00 
Средний чек: 130-150 рублей 
Интерьер: 6/10

В заключение хотелось бы сказать, 
что высшего балла мы не поставили ни 
одной столовой, потому что нет предела 
совершенству. Какую бы столовую вы не 
выбрали - вам везде будут рады. Вывод 
такой: вкусно поесть можно в тройке, 
встретиться с друзьями в четверке, а бы-
стро пообедать после пар - в десятке

Всем приятного аппетита и удачи в по-
исках своей топовой столовки!

Анастасия Карасёва и 
Анастасия Руднева, СД №7

СТУДЕНЧЕСКИЙ ДОМ № 7

ДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ ВКУСНЕЕ!
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ДОМ № 7

ДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ ВКУСНЕЕ!
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