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ОТ РЕДАКЦИИ
Привет, читатель! Как
тебе погода в ноябре? Я
вот, например, вообще
не люблю дождливую и
холодную осень, мне хочется пить горячий чай и
не выходить из комнаты,
прямо как в стихотворении Бродского.
Но этот месяц оказался богат на события! Лично
я просто не успевала ходить на все мероприятия! А
главное, они были действительно интересными. Ну,
давайте исключим мелкие конкурсы, собрания и соревнования и оставим только самое главное.
Началось всё с «Большого фестиваля МСГ». Мы провели замечательный вечер в клубе «Зал ожидания»,
где смотрели на советские и российские фильмы в
«студенческой» обработке от корпусов.
Продолжили список событий два бала (Военно-морской и Покровский), которые шли буквально один за
другим! Пора вводить хэштег #с_бала_на_бал. Лично
я почувствовала себя принцессой из сказки, ну, или
дамой из средневековья на царском приёме.
А 21 ноября состоялась торжественная церемония
награждения победителей конкурса «Студент года 2016».
Руководитель команды нового молодежного пространства развития #МПРспб и председатель студенческого совета студенческого дома № 11 Прохина Алина стала лауреатом конкурса в номинации "Лучший
организатор студенческого самоуправления в общежитии".
Руководитель спортивного сектора МСГ Старцева
Дарья стала лауреатом в номинации "Лучший пропагандист и организатор здорового образа жизни".
Потом мы праздновали День Матери. В культурно-досуговом центре не только устроили ежегодный
концерт, но и провели замечательную акцию «открытка маме». Думаю, каждой маме было приятно получить
настоящее бумажное письмо с поздравлениями.
А завершил этот сумасшедший месяц «Dance Battle».
И это было действительно драйвово! Все подробности
ты можешь прочесть, просто перевернув страницу.
Как видишь, холодная погода и приближающаяся
сессия - совсем не повод грустить! Сейчас самое время отвлечься от всех дел и ворваться в центр событий.
Так давай сделаем это вместе!
Главный редактор «В МСГ поймут»
Светлана Короткова, СД №11
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Поздравляю вас с Международным
днём студента!
Этот праздник ассоциируется с юношескими порывами и стремлением к большим достижениям.
Пора студенчества - это золотые годы, когда нет
ничего невозможного, и все двери распахнуты настежь. Открывайте новые горизонты, продвигайте
науку, занимайтесь предпринимательством, участвуйте в жизни студенческого актива, ничего не
бойтесь, раскрывайте свои таланты и достигайте
поставленных целей!
Желаю вам благополучия, студенческого задора и успехов в учебе и общественной жизни! С
праздником!

Дорогие студенты! В Международный день студента
хочу поздравить всех, кто
решил получить образование! От всей души желаю вам
успешной учёбы и творческих
успехов. Студенчество — это
прекрасная пора свершений и
открытий. Так пусть энтузиазм
не покидает вас всю жизнь.
Будьте активными, чтобы студенческая пора запомнилась
вам множеством ярких красок!
Желаю вам интересных лекций, лёгкой сессии и только
хороших оценок в зачётной
книжке!
Начальник ФГБУ «УМСГ»
Александр Алексеевич
Белокобыльский

Председатель Студенческого совета МСГ
Дмитрий Попов
В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru
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ДЕЛА ДОМАШНИЕ

DANCE BATTLE

2016
Десять домов, 5 членов жюри и больше
сотни сильнейших танцоров.
30 ноября стартовал 4 сезон самого масштабного танцевального события Межвузовского студенческого городка – Dance Battle
2016! Dance Battle – это яркий необычный
сплав конкурса и зажигательного шоу. Еще
больше претендентов, еще выше уровень.
Еще круче, быстрее, красивее. Главный приз
– звание самых лучших танцоров МСГ!
Как это было? Жарко! Стены культурно-досугового центра буквально дрожали от
стука сотен сердец, которые бились в едином ритме. Участники выступали в самых
разнообразных стилях от страстного танго
до взрывного danceholl’а, состязались друг с
другом в баттлах и импровизировали. Свет,
музыка, невероятные костюмы и постановки – все это поражало и наполняло мощной энергетикой весь зал. Казалось, зрители и сами готовы были подняться на сцену,
чтобы поддержать танцоров и как следует
оторваться. Не могли усидеть на месте даже
члены жюри. Еще бы, ведь каждый из них –
настоящий гуру в своем танцевальной стиле!
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Но как бы хорошо не танцевали участники,
жюри предстояло выбрать лучших. Недели
тренировок, ночные репетиции, порванные
связки, синяки – и все ради этого волнующего момента. Затаив дыхание весь зал ждал
оглашения результатов. Итак, абсолютным
победителем Dance Battle 2016 стала команда студенческого дома №3. Их необычный номер с восточными мотивами о борьбе тьмы и
света никого не оставил равнодушным. 2 и 3
места заслуженно заняли команды девятого
и четвертого домов. По-настоящему взрывная тройка победителей!
После шоу рассказать о своих впечатлениях согласился Дмитрий Moon, директор
танцевальной студии MILLENIUM, специалист
по культурно-массовым мероприятиям, организатор всероссийского танцевального фестиваля MIF, художественный руководитель
шоу-балета MILLENIUM, член жюри.

Дмитрий, интересно ли Вам было принимать участие в Dance Battle?
Дмитрий: Добавлю только одно слово. Безумно. Безумно интересно!
А как Вам атмосфера? Получился сегодня
у ребят настоящий баттл?
Дмитрий: Невероятная атмосфера. Баттл
состоялся, причем на очень высоком уровне. Видно, что ребята работают над собой,
двигаются только вверх. Это очень круто.
Может быть какой-то из номеров особенно
запомнился?
Дмитрий: Да, есть такой номер. Номер
команды-победительницы. Почему? Интересная идея, чистая подача и хореография.
Девчонки очень здорово станцевали, мне
понравилось!
Алена Explora, организатор нашумевшего
dancehall campa WICKED ZONE, член жюри,
также ответила на несколько вопросов.
С какими трудностями Вы столкнулись в
процессе оценивания участников?
Алена: Для того, чтобы поставить свою
оценку, необходимо погружаться в каждый
номер, воспринимать его. Оценивать было
сложно, но интересно.
Ни для кого не секрет, что у артистов, в том
числе и у танцоров, бывают эмоциональные спады. Как восстановить работоспособность?
Алена: Вдохновляться от всего! Вдохновение – это главное. И ни в коем случае не
бросать. Конечно, иногда бывает трудно,
но это пройдет, нужно преодолевать себя.
Главное – результат.
Алена, что бы вы хотели пожелать участникам?
Алена: Ребята обязательно должны продолжать танцевать. Кроме того было бы
здорово продолжить развиваться в каждом стиле под руководством профессиХочешь - танцуй,
не хочешь - хоти.
Let's dance!

оналов. Еще, возможно, добавить в танец
больше эмоций - в некоторых моментах их
не хватало. Ну и, конечно, слушать треки!
А как оценивает свое выступление команда-победительница? Об этом рассказала
капитан команды 3 студенческого дома
Наталья Шишлова.
Ожидали ли вы, что станете первыми?
Наталья: Да, ожидали! Я давно к этому
шла. Мы участвуем в Dance Battle уже
четвертый год, два раза становились вторыми. В этом году были нацелены только
на победу.
А как вам пришла идея номера?
Наталья: Идея с азиатской темой пришла
мне. Потом обсудили ее с командой, развили. Поэтому можно сказать, что это наша
коллективная работа.
С какими трудностями столкнулись в
процессе подготовки?
Наталья: Серьезных трудностей не
было. Костюмы, декорации, атрибуты делали в основном сами, помогали
студсовет студенческого дома №3 и
администрация 3 корпуса. Вся команда вложилась в этот конкурс. Подготовка шла достаточно гладко.
Был ли дух соперничества между командами?
Наталья: Конечно, был. Все очень хотели
победить. Нужно отдать должное нашим
соперникам, все команды отлично подготовились, представили хорошие номера.
Как изменится жизнь после победы?
Наталья: Это непередаваемое ощущение, когда ты долго идешь к цели и,
наконец, достигаешь ее! Мы много репетировали, готовились, практически
все свободное время было посвящено
Dance Battle, ну а сейчас можно, наконец, выдохнуть и расслабиться.

Поздравляем уютную троечку с долгожданной и абсолютно
заслуженной победой! Ритм молодости, драйв состязания,
победы и поражения - все это Dance
Battle 2016. Волшебное шоу закончилось, а это значит, зрители
и участники погрузились в ожидание нового сезона главных танцев
студенческого городка.
Анастасия Волкова, СД №1
В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru
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КАМЕРА! МОТОР! ПОЕХАЛИ!

9 ноября в клубе «Зал Ожидания» прошел Большой Фестиваль
Межвузовского студенческого городка. Мероприятие поддержало
тематику 2016 года – года Российского Кинематографа! Десять команд от
каждого из корпусов представили на сцене небольшие представленияадаптации российских и советских кинолент.
Организаторами Большого Фестиваля МСГ выступили: комитет по молодёжной политике и взаимодействию
с
общественными
организациями
Санкт-Петербурга, совет ректоров
ВУЗов Санкт-Петербурга, фонд поддержки образования науки и культуры «Университеты Петербурга» и, конечно же, Управление межвузовского
студенческого городка.
Помимо команд на сцене выступили победители международного молодежного фестиваля живой музыки Rock-иммунитет «Endless Fall», и
рок-группа «Montanna» из Воронежа.
Первый корпус выбрал для своего
номера отечественную киноленту режиссёра Эльдара Рязанова «Ирония
судьбы, или С лёгким паром!». Готовили этот номер довольно небольшим
составом, поэтому он и получился таким семейным и уютным. Ребята выступали первыми и отлично справились со своей задачей, создав теплую
и дружескую атмосферу фестиваля.
Второй корпус удивил зрителей своей оригинальной интерпретацией советского фильма о школьниках «Приключения Электроника». Необычный
танец наверняка запомнился зрителям!
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Скорее всего многие смотрели фильм
«Служебный роман», десятый корпус –
не исключение. По словам участников,
идея для номера родилась моментально: роман между старостой и председателем. Номер получился ламповым,
передающим атмосферу и киноленты,
и жизни в общежитии.
Четвертый корпус представлял «Вечера на хуторе близ Диканьки» и завладел вниманием зрителей благодаря
интересному сюжету ролика и яркому
выступлению команды на сцене. Песня
Верки Сердючки и чёрт на видео сто
процентов еще неоднократно будут
вспоминаться зрителям.
Какой фестиваль на тему российского кино без известного фильма «Иван
Васильевич меняет профессию»? Так
решили активисты третьего корпуса и
сделали очень интересный и зажигающий номер!
«Девчата» пятого корпуса выступили здорово и задорно. Своим номером
они подняли настроение всем: участникам, зрителям и, конечно же, членам
жюри.
«Быть или не быть?!» - таким вопросом
задались любители Шекспира из одиннадцатого корпуса. Они постарались

преподнести зрителям свой взгляд на стиль «Украл, выпил – в тюрьму!», но пото, как в далеком 1964 году снимался стоянно переходил на спортивный образ
фильм-спектакль «Гамлет».
жизни и правильное питание, что было
весьма интересно наблюдать!
А теперь о тройке победителей!
«Стиляги» восьмого корпуса удостоились почетного третьего места! ВыстуПервое место заняли активисты сту- пление восьмёрки представляет зритеденческого дома №9 с фильмом «Любовь лям мир, где часть студентов сидит дома
и голуби», который был снят в 1985 году или в библиотеке, читает книги, получает
под руководством режиссера Владими- новые знания, а часть - тусуется и совсем
ра Меньшова. Интересен тот факт, что на не заботится об учёбе. Всегда готовые
сцене вместе со студентами выступала веселиться стиляги пытаются всячески
и заведующая корпуса. Представление
началось с альтернативной озвучки всем
известной сцены из фильма адаптиро-

вывести «ботаников» из зоны комфорта
и показать реальную жизнь студенчества. Завершается же эта история приванной под МСГ, что заставило смеяться мирением враждующих!
весь зал. Эта новая версия фильма про
В этом году на «Большом фестивале
жизнь в городке от Девятки не только ра- МСГ» никто не ушел без подарка!
зошлась на афоризмы, но и набрала неАбсолютно все участники получили
сколько тысяч просмотров на YouTube
подарочные сертификаты от партнеров
Вторыми стали «Джентльмены удачи» фестиваля: сети фитнес-клубов ALEX
из студенческого дома №7. Идея номера FITNESS, ледового катка Mega Ice, сети
состояла в тайном внедрении полицией боулинг центров Bowling Show, инте«фальшивого» Доцента в компанию пре- рактивного музея современного искусступников, которые на днях украли само- ства»Музей эмоций», спортивно-танцелет из Парка Авиаторов. Подставной До- вального клуба BUMP, киносети «Мираж
цент активно пытался подстроиться под Синема».
После посещения Большого Фестиваля
МСГ не могло не остаться положительных эмоций и хороших воспоминаний!
Было ясно, что каждый участник вложил
душу в подготовленный номер, за что
огромное всем спасибо!
Смотри фотоотчеты от Дениса Шевченко,
СД № 3, Татьяны Федотовой, СД № 5 и
Светланы Коротковой, СД № 11 на сайте
http://www.msg-spb.ru
Текст: Ольга Чернецкая, СД №11
В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru
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ВПЕРЁД,
НА ОСТРОВ КОТЛИН

На территории нашего студенческого
городка есть все, что может понадобиться студенту. Большой спорткомплекс,
чтобы поддерживать себя в хорошей
физической форме, прачечные, чтобы
выглядеть аккуратно, поликлиника, чтобы следить за своим здоровьем, уютные
и недорогие столовые, чтобы вкусно и
правильно питаться, и многое другое.
Безусловно, здесь нашлось место и для
такого немаловажного социального института, как религия. Храм святой мученицы Татианы - место, открытое для
всех желающих учиться понимать свою
душу, для людей, ищущих духовное равновесие в мирской жизни, спокойствие,
любовь и благодать.
В современном мире сложилось очень
неоднозначное отношение к религии.
Часто молодежь не принимает религию,
высмеивает её. Поэтому администрация
МСГ совместно с Отцом Леонидом организует экскурсии с целью показать
студентам, что религия - это в первую
очередь учение о моральных нормах поведения, которое передается не только
через Священное Писание, но и через
церковную архитектуру, через настенную живопись, фрески, мозаики, иконы.
Никто не заставляет человека верить,
это выбор, к которому нужно прийти самостоятельно. Данные экскурсии
помогают узнать историю святых мест,
биографии святых людей, культурно
просвещают студентов, именно поэто-
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му в них стоит принять участие, ведь
знания никогда не бывают лишними.
Одной из таких экскурсий была поездка в Кронштадт на остров Котлин. Это
очень древний город(в настоящее время район Санкт-Петербурга) с богатой
историей, удивительное место, сыгравшее важную роль в жизни нашей страны. Почти каждая улица, каждое здание,
каждый парк, и, конечно же, каждый порт
или док являются памятниками культуры
или имеют историческую ценность.
Маршрут экскурсии был следующим:
сначала мы посетили Петровскую гавань, погуляли в Петровском парке, после чего, мимо Петровского дока пошли к
Итальянскому бассейну и Итальянскому
дворцу, посмотрели на Кронштадтский
футшток и памятник колюшке возле Обводного канала; огромное впечатление
произвёл Морской собор, являющийся
уникальным памятником героизму и отваге русских моряков. Значительная часть
экскурсии была посвящена музею-квартире Святого Праведного Отца Иоанна
Кронштадтского, где мы познакомились с
личностью этого великого человека. Последним местом, которое мы успели посетить, был Владимирский собор.
Хочу заметить, что все эти объекты
расположены буквально друг за другом,
один памятник напротив другого, и каждый имеет свою интересную и богатую
историю. Тем не менее мы не успели посетить даже половины всего того, на что
стоит посмотреть в этом городе.
Отдельную благодарность хотелось
бы выразить нашему экскурсоводу Антону Геннадиевичу, который подробно
и интересно преподносил нам большие
объемы информации, водителю, который
благополучно доставил нас на остров и
обратно, и Отцу Леониду, благодаря которому эта поездка состоялась.
Впереди студентов ждет еще много
экскурсий по Санкт-Петербургу, Лен. области, и даже за ее пределами. Советую
принять в них участие, не пожалеете!
Смотри фотоотчёт от Ксении Михайловой,
СД №2 на сайте http://www.msg-spb.ru
Текст: Владлен Сахранов, СД №2

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

ДЕНЬ
НАРОДНОГО
ЕДИНСТВА
День народного единства
посвящен событиям, произошедшим 22 октября 1612 года (4 ноября).
Тогда под командованием князя Д.М.Пожарского и земского старосты К.Минина, русские ополченцы разгромили гарнизон Речи Посполитой в Китай-городе.
Москва была освобождена.
После смерти в 1584 царя Ивана Грозного в Московском государстве началась
эпоха «Смутного времени» - глубочайшего кризиса, вызванного обрывом правления династии Рюриковичей. Единое русское государство распалось, появились
многочисленные самозванцы
Воспользовавшись бедственным положением в стране, России объявили войну
поляки и шведы. К осени 1611 г. положение России было близко к отчаянному:
поляки заняли Москву, Смоленск и другие города на западе. Шведы захватили
все побережье Финского залива и Новгород. Вся западная часть государства
оказалась фактически оккупированной.
В стране процветало мародерство, организованная и обычная преступность.
Но русский народ не сломился перед
жестким натиском оккупантов, жаждущих воспользоваться бессилием власти
и отсутствием армии. Общая беда сплотила простой народ и при поддержке
церкви укрепила дух и веру в победе над
врагом.

В сентябре 1611 года «торговый человек» - Кузьма Минин обратился к горожанам с призывом создать народное ополчение. На городской сходке он произнес
свою знаменитую речь: «Православные
люди, похотим помочь Московскому государству, не пожалеем животов наших,
да не токмо животов - дворы свои продадим, жен, детей заложим и будем бить
челом, чтобы кто-нибудь стал у нас начальником. И какая хвала будет всем нам
от Русской земли, что от такого малого
города, как наш, произойдет такое великое дело».
По призыву Минина горожане добровольно отдавали часть своих денег на
создание и обмундирование земского
ополчения.
Во имя светлого будущего люди не
смотрели на нужду, изнурительную работу, проявив самоотверженность, оставили, тем самым, свой неизгладимый
след в истории страны. Войско добровольцев преимущественно состояло из
жителей Поволжья – тех городов и селений, которые находились на пути следования ополчения – всего более 10-ти
тысяч человек. Выйдя через Ивановские ворота Нижегородского кремля
в марте 1612 года, ополченцы прошли с
победами через Кострому, Ярославль,
Сергиев-Посад и к сентябрю дошли до
Москвы, завершив свой исторический
поход грандиозной победой мужества,
отваги и единства над силой и военной
мощью неприятеля. Глубочайшая вера
помогала превозмогать силы врага.
В честь одержанной победы и в благодарность иконе Казанской божьей матери, Князь Пожарский на собственные
деньги, выстроил на краю Красной площади Казанский собор и установил обязательное празднование 4 ноября как
Дня благодарности Пресвятой Богородице за ее помощь в освобождении России от поляков.
День взятия Москвы – это историческая веха в истории России, которая стала новой ступенью в развитии государства.
Ксения Васюхно, Валерия Васильева,
Дарья Карпова, СД №1
В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru
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КРЕАТИВ-ПРОСТРАНСТВО

В предыдущем выпуске мы писали про
открытие молодежного пространства
развития, которое было ярким и запоминающимся. В этом выпуске, по прошествии месяца с момента запуска площадки, мы подведем итоги деятельности
МПР.
Все это время в пространстве бурлила
деятельность и различного рода активность.
За первый месяц продуктивной работы ребята достигли следующего:

• Открыто 4 группы курса "Бесплатный

•
•

•

•

10

английский для любого уровня подготовки", где 250 человек занимаются
английским;
Открыто 2 группы по 12 человек по
йоге, где ребята становятся гибкими и
более здоровыми;
Появилась площадка для буккроссинга, где уже можно найти множество
интересных книг, как художественной,
так и деловой литературы;
Проведено более десяти мастер-классов на различные темы, начиная от изучения правильного приготовления чая
и заканчивая мастер-классами по SMM;
Более 600 студентов посетили МПР за
этот месяц.
В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru

И это далеко еще не весь список достижений молодежного пространства
развития! Команда #МПР постоянно
пробует, думает, мечтает и дорабатывает то, что уже имеется, чтобы сделать
все мероприятия наиболее эффективными и полезными для студентов. И это
дает свои плоды! Всё больше и больше
студентов узнают об МПР, интересуются, записываются на курсы и просто
посещают мероприятия! Это и является самым главным показателем роста!
Впереди у ребят из нашей команды
еще много работы и задач, которые
необходимо выполнить, но они берутся за них с энтузиазмом, ведь делают это ради других, а не для себя.
Из ближайших мероприятий МПР выступает организатором “Дня карьеры”, который пройдет 1-го декабря на
территории МСГ. Всего мы не знаем,
но можем с уверенностью сказать, что
это будет нечто крутое и необычное,
отступающее от канонов предыдущих
подобных событий, с развлечениями и вкусной едой, с лекциями и мастер-классами, с ведущими компаниями Санкт-Петербурга!
Кирилл Никоненков, СД №8

«МПР для меня - организация, которая даёт возможности в дополнительном образовании для людей, которые привыкли интересоваться
всем и понемногу. Формат мастер-классов помогает отобрать интересные для себя направления и тем самым определиться не только с хобби, но и будущей сферой профессиональной деятельности. Чего я жду
от МПР в будущем? Безусловно, больше направлений и больше
спикеров, которым есть чем поделиться»
Маркетолог проекта CaseGames,
Тормашева Софья,
«Недавно выступал в МПР от лица магазина чая GreenTeaBurg.ru.
Это был небольшой мастер-класс, который должен был познакомить ребят с китайским чаем! Организовалось все легко и быстро, без проблем или накладок.
В итоге все довольны: я систематизировал свои знания при подготовке, получил
опыт выступления и рассказал о своём проекте. Ребята узнали для себя что-то
новое и продегустировали один из улунов - Дахунпао. Это было вкусно!»
Директор по развития проекта «GreenTeaBurg»
Павел Похилько

Открыто 4 группы курса «Бесплатный английский для любого
уровня подготовки», где 250
человек занимаются английским

Более 300 человек посмотрели более 20 часов киноленты
с экрана #МПРспб

50 человек ведут здоровый
образ жизни вместе с нами и
занимаются йогой с сертифицированным фитнес-тренером

Около 100 книг нашли свое
место на полках #КНИГИМПР

Проведено более 10 лекций и
мастер-классов

Съедено более 5 КГ вафель,
печенья и конфет!

Перевернуто более 450 карточек uno

Выпито около 300 кружек чая

Поймано более 20 мафий

Более 600 студентов МСГ
и свыше 200 студентов
Санкт-Петербурга нашли себя
в #МПРспб

Заработаны миллионы в Монополии

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ
https://vk.com/infompr
https://instagram.com/mprspb
В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru
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ДЕЛА ДОМАШНИЕ

КАРАОКЕ-STAR
17 ноября учащиеся ВУЗов России отмечают Международный день студента. В этот
же день два года назад Александр Алексеевич Белокобыльский был назначен начальником ФГБУ «УМСГ». И именно сегодня в
КДЦ собрались самые активные ребята и
администрация.
Караоке STAR – проект, который представляет собой несколько музыкальных
этапов, в которых соревнуются разные команды. Ещё в прошлом году реализовать
этот проект предложил председатель студсовета Дмитрий Попов и активисты поддержали эту инициативу. Команда 10 и 11 корпуса «Народный» выделилась атрибутами в
своей одежде –Павлопосадскими платками
и кокошниками. В состав команды «Девятнадцать нам уже» вошли 9 и 1 корпус. Все
участники этой команды надели сегодня
футболки с номером своего студдома. Студенческие дома №2 и №7 придумали себе
символичное название «2 часа, 7 минут». В
команду «Отпетые мошенники» вошли СД
№3 и №4. Команду «Кофе толпой» составили жители 5 и 8 корпусов. Исключительно
женская команда «Управдом»– это команда
администрации МСГ. «БСС» – представители студенческого совета, и «Короли бегущей строки» - это активисты городка.
В первом этапе «Разминка» командам
предстояло исполнить куплет и припев
песни, которая выводилась на экране. Звучали известные композиции, например,
«Она вернется», «А чё», «Голая», «American
boy». После этого тура участники выставляли друг другу баллы от 1 до 7 с учетом
того, что оценки не должны повторяться.
Второй этап -«Викторина». На экране появлялась загадка, ответ на которую нужно

12

В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru

дать в рифму играющей композиции. Песню, озвученную SIRI, требовалось угадать
в третьем этапе. Программа читала текст
без интонации и эмоций, а участники в это
время пытались написать правильное название композиции. В следующем этапе
командам необходимо было угадать, чьи
глаза изображены на экране. На пятом этапе участники узнавали песню, которая звучала наоборот. И последний, шестой этап «Ребусы». На экран выводились загадки из
смайликов, в которых были зашифрованы
названия песен. Например, три телефона
и руки, просящие о помощи. А вы угадали,
что это за композиция?

После каждого испытания представители
команд сдавали свои ответы комиссии, которая подсчитывала баллы. Самое большое
количество очков (111!) набрала команда администрации МСГ «Управдом». Второе место занял Большой студсовет, получив 108
баллов. И третье место поделили сразу три
команды – это «Народные», «Отпетые мошенники» и «Кофе толпой».
Мария Попова, СД №9

МАМА ГЛАВНОЕ СЛОВО
		 В КАЖДОЙ СУДЬБЕ!

По традиции в заключительное воскресение ноября празднуется
Международный праздник - День Матери. Межвузовский Студенческий
городок тоже не остался в стороне и организовал прекрасный вечер
для своих жителей.
Воскресный вечер, 27 ноября, был теплым и уютным. А этому поспособствовал праздничный концерт. Ни для кого не
секрет, что мама - наш родной человек,
чья поддержка и внимание делают нас
с каждым днем сильнее и увереннее. На
концерте каждый вновь сделал для себя
вывод, что расстояние для материнской
любви не помеха. Как бы мы не были от
нее далеко, она все равно рядом с нами
и в радостные, и в трудные моменты жизни.
Концерт был настолько душевным, что
не каждый зритель смог сдержать накатившуюся слезу под лирические песни,
стихи известных поэтов о маме в исполнении ребят. А вот Александра Чулкова
смогла поднять всем присутствующим
настроение, выступив со сценкой «Вешалка». Она показала и напомнила всем
о том, что женщина, несмотря на повседневную рутину, хочет быть любима.
Волнительной частью, после завершения концерта, стала праздничная акция
«Открытка маме», при поддержке Единой России. Каждый зритель, после регистрации, получил открытку вместе с
конвертом, которые далее отправились

в специальный почтовый ящик. В скором
времени небольшой сюрприз будет доставлен адресату. Стоит только представить, как эта весточка с теплыми словами
согреет наших мам в один из холодных
зимних дней.

Всегда нужно помнить, не только в этот
день, о наших дорогих женщинах и дарить им тепло. Это уютное мероприятие
стало для многих отличным завершением воскресного вечера!
Злата Кунцман, СД №11
В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА
Если отмучиться в очередях в поликлинике и все-таки сделать справку в спорткомплекс МСГ, то можно получить доступ
не только в зал и бассейн, но и возможность посещать различные занятия Студии танца МСГ. Мы решили проверить на
своем опыте, насколько это реально и
куда стоит ходить.

СТРЕТЧИНГ

JAZZ-FUNK

рики, мячи. В течение всей тренировки
Юлия контролирует правильность выполнения упражнений.

Занятия ведет Анастасия - тренер, по
которому сразу заметен профессионализм. Вся программа построена четко,
никакого сумбура, отлаженная система.
Складывается впечатление, что за час
ты сделал ну очень много! Подходит для
людей с разным уровнем подготовки. Конечно, если ты хорошо позанимался, то
ВОСТОЧНЫЕ ТАНЦЫ
на следующий день прочувствуешь каНа мой взгляд, это направление явно ждую мышцу тела, но это лишь показанедооценивают. На занятии было всего тель хорошей работы над собой!
четыре человека, включая меня. ХореДва занятия в неделю. На одном растяжограф Алия серьезно подходит к свое- ка, на втором – танцевальная разминка.
му делу, но в то же время в зале царит
дружеская атмосфера. И даже если ты BODY FITNESS
Идеальный вариант для тех, кто люне собираешься в перспективе танцевать, то можно походить для развития бит попотеть. Лучше не записываться
женственности. И не бойся, для заня- наобум, а изучить виды занятий (тема в
тий не нужны специальные костюмы. обсуждении группы «BODY FITNESS»),
Можно прийти в обычной спортивной чтобы выбрать то, что тебе по силам. Занятия проводит Юлия, которая все четодежде.
По понедельникам занимаются имен- ко организует. Едва заходишь в зал, как
видишь уже подготовленные степы, ковно танцами, а по средам растяжкой.

На самую первую тренировку пришло
так много людей, что было невозможно разместить такое количество желающих в зале хореографии МСГ, чтобы
все себя видели в зеркало. Разглядеть
тренера и уж тем более повторить за
ней практически нереально. Причем
занятия не рассчитаны для совсем нетанцующих, потому что хореограф
сразу сказала: «Сейчас объясняю, потом не буду».
Занятия проходят всего один раз в
неделю, а в последнее время вообще
часто отменяются.
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БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ
К сожалению, тренировки часто отменяются из-за отсутствия людей. Так что
посмотреть на занятие воочию не удалось.
Также ты можешь ходить на занятия
пилатесом и присоединиться к группе «Я
стройнею» при наличии платного абонемента.
Мария Балакаева, СД №1

СПАРТАКИАДА МСГ 2016-2017
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
2016
НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ
2016
ДЕКАБРЬ
2016
ФЕВРАЛЬ МАРТ
2017
МАРТ
2017
МАРТ
АПРЕЛЬ
2017
АПРЕЛЬ
2017

МАЙ
2017

Соревнования по мини-футболу среди корпусов (юноши)
Соревнования по киберспорту («Дота2»)

Соревнования по баскетболу среди корпусов (юноши)

Соревнования по армрестлингу среди юношей МСГ
Соревнования по шахматам
Соревнования по стрельбе

Соревнования по волейболу среди корпусов (юноши)
«Лыжня России»

Соревнования по настольному теннису (девушки)
Соревнования по настольному теннису (юноши)

Соревнования по волейболу среди корпусов (девушки)

Соревнования по плаванию (девушки и юноши) 4 стиля

Соревнования по стритболу среди корпусов (девушки)
Соревнования по легкой атлетике (девушки и юноши)
Соревнования по тяжелой атлетике (жим лежа) (юноши)

В мае-июне 2017 г. состоится закрытие Спартакиады МСГ 2016-2017
Следите за нашими новостями в группе https://vk.com/club9612620
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НЕ ПРОПУСТИ, В ДЕКАБРЕ...
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