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Привет, дорогой читатель! 
Уже чувствуешь приближение Нового года? Запах 

мандаринов, новогодние гирлянды, ёлки на улицах, а 
главное - счастливые прохожие! Вы когда-нибудь за-
мечали, что с приближением нового года всё вокруг 
преображается? Люди так и светятся в ожидании 
праздника! По телевизору крутят новогоднюю рекла-
му кока-колы и повторы всех частей фильма «Ёлки». 
В уютных кафе на Невском продают безумно вкусный 
глинтвейн. И тут понимаешь, что вот оно - счастье! 

И хотя уже идет зачётная сессия, а вопросы к экза-
менам грозно скапливаются на компьютере, новогод-
нее настроение не исчезает. Лично мне безумно нра-
вится ходить по магазинам и новогодним ярмаркам, 
выбирать подарки для родных и близких, скупать 
ёлочные игрушки и мишуру, продумывать в малей-
ших деталях ту самую волшебную новогоднюю ночь.

Не могут не радовать и билеты домой. Всё-таки но-
вый год - семейный праздник. А тем, кто остаётся в 
студгородке, компанию в новогоднюю ночь составит 
"общажная" семья. Но объединяет всех людей в это 
время одно - вера в чудо!

В этот Новый год наша медиакоманда желает тебе, 
дорогой читатель, чтобы твои желания обязательно 
исполнялись, мечты непременно сбывались, чтобы с 
твоего лица не сходила улыбка и все проблемы обхо-
дили тебя стороной. И, по традиции, лёгкой сессии!

С новым годом, друг!

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
НАЧАЛЬНИКА МСГ03
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Дорогие студенты и сотрудники Межвузовского студенческого городка! 
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2017 годом!

2016 год был очень продуктивным для городка и его жителей. Мы провели 
множество интересных мероприятий, выиграли десятки конкурсов и сорев-
нований, открыли аптеку и кафе, грандиозным концертом отпраздновали 
юбилей студгородка! Стоит отметить Молодежное пространство развития, 
которое создали на территории городка этой осенью. В городке образова-
лась настоящая студенческая рок-группа КПП, по инициативе председателя 
студенческого совета Дмитрия Попова запущен развлекательный конкурс 
«Караоке STAR». Лауреатами конкурса «Студент года-2016» стали  две акти-
вистки нашего городка! И это далеко не весь перечень событий этого года. 

Так пусть 2017 год будет не менее ярким и запоминающимся! Каждая ваша 
инициатива помогает делать наш городок всё лучше и лучше! Не бойтесь 
предлагать идеи, а я могу с уверенностью сказать, что каждая из них будет 
рассмотрена и по возможности поддержана. Желаю вам счастья, здоровья, 
успехов в учёбе и активной студенческой жизни!

Начальник ФГБУ «УМСГ» Александр Алексеевич Белокобыльский
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От всей души хочу поздравить всех 
жителей и работников городка с Новым 

2017 годом! Пусть этот год станет для 
вас мощным толчком на пути к  

намеченным целям. Любите, мечтайте, 
развивайтесь, цените неповторимые 

мгновения вашей жизни и помните: нет 
ничего невозможного! С Новым годом!

Заместитель председателя студенческого 
совета МСГ, Козлова Анастасия

5 корпус поздравляет всех студентов МСГ с 
наступающим Новым годом и Рождеством!!! Пусть Год 
Петуха дарит вам, дорогие жители и работники нашего 
городка, только положительные эмоции, бескрайнее 

море улыбок, счастья и веселья! Желаем, чтобы в  
вашей жизни не было места даже самым маленьким 
огорчениям. Добра, любви, счастья и благополучия!

Друзья! Вот и близится Новый год. Скоро наступит новая  
пора, новое время для грандиозных свершений! 

2 Студенческий Дом желает всем студентам хорошо сдать  
сессию! Ну а тем, кто уже сдал, отлично это отпраздновать! 

Пусть в дальнейшем вас сопровождает лишь удача! Желаем вам 
любви, успехов, здоровья, с нашим непонятным климатом оно 
ещё как пригодится! Так же, мы желаем вам всем, чтобы в этом 

году вы были неизмеримо СЧАСТЛИВЫ. Чтобы каждый день вам 
не нужно было искать повода для улыбки. 

Делайте то, что вам нравится. Думайте так, как вам нравится. 
Будьте такими прекрасными собой! 

С наступающим Новым Годом!

Студсовет 1 корпуса поздравляет студенческие 
советы, администрацию корпусов и  

городка с наступающим Новым Годом!
Пусть все ваши мечты сбываются, желания  

исполняются! Развивайтесь, совершенствуйтесь, 
достигайте высочайших результатов! Пусть  
Новый год будет счастливее предыдущих  

у каждого из вас!

Уважаемые сотрудники, администрация и студенты!  
Уютная троечка поздравляет вас с наступающим 2017 

годом. Администрации желаем послушных студентов, и 
пусть работа будет только в радость. Студентам -  

лёгкой сессии, больших побед и меньше актов. И пусть 
2017 будет более продуктивным, насыщенным и 

ярким!!!

С Новым годом! Пусть этот новый год сотрет 
все огорчения прошлого, но преумножит  
накопленные благополучие и успех. Пусть  

каждая минута нового года принесет что-то  
новое и восхитительное в вашу жизнь. Пусть 
этот год станет годом грандиозных встреч и 
фантастических начинаний, годом рождения 

мечты, которая непременно исполнится! 
Студенческий совет студенческого дома №4

с новым годом, друзья!
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Седьмой студенческий дом поздравляет 
всех студентов и администрацию  

межвузовского студенческого городка 
с Новым годом! Желаем вам, чтобы этот 
год принёс много ярких эмоций, улыбок 
и счастья. Пусть все мечты сбываются, а 

близкие всегда будут рядом! Верьте в  
чудеса, и волшебство обязательно  

постучит в двери вашей уютной комнаты!
Друзья! Вот и близится Новый год. Скоро наступит новая  

пора, новое время для грандиозных свершений! 
2 Студенческий Дом желает всем студентам хорошо сдать  
сессию! Ну а тем, кто уже сдал, отлично это отпраздновать! 

Пусть в дальнейшем вас сопровождает лишь удача! Желаем вам 
любви, успехов, здоровья, с нашим непонятным климатом оно 
ещё как пригодится! Так же, мы желаем вам всем, чтобы в этом 

году вы были неизмеримо СЧАСТЛИВЫ. Чтобы каждый день вам 
не нужно было искать повода для улыбки. 

Делайте то, что вам нравится. Думайте так, как вам нравится. 
Будьте такими прекрасными собой! 

С наступающим Новым Годом!
Студенческий совет студенческого дома №10 
поздравляет администрацию межвузовского 

студенческого городка, администрацию  
корпусов и всех студентов, проживающих на 

территории межвузовского студенческого  
городка с наступающим Новым 2017 годом!  

Желаем вам хорошего настроения  
и исполнения желаний!

Наш Одиннадцатый поздравляет ВСЕХ  
студентов Санкт-Петербурга и администрацию 

межвузовского студенческого городка с  
наступающим 2017 годом! Пусть ваши улыбки 
каждый день в новом году будут широкими и 
искренними! Успехов, удачи, хорошей учебы, 

вкусной еды и любви! Желаем каждому из вас 
верных друзей и бесконечной веры в себя, 

ведь это и есть самый настоящий залог успе-
ха!

Уважаемые сотрудники, администрация и студенты!  
Уютная троечка поздравляет вас с наступающим 2017 

годом. Администрации желаем послушных студентов, и 
пусть работа будет только в радость. Студентам -  

лёгкой сессии, больших побед и меньше актов. И пусть 
2017 будет более продуктивным, насыщенным и 

ярким!!!

с новым годом, друзья!
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Студенты России - это перспектив-
ная, яркая и талантливая молодежь, ко-
торая каждый день ищет себя в самых 
различных сферах жизнедеятельности. 
Наш городок населяют исключительно 
талантливые студенты лучших универ-
ситетов Санкт-Петербурга.

День карьеры – это крупнейшее ка-
рьерное мероприятие, направленное 
на содействие занятости студентов и 
трудоустройство выпускников, а также 
на расширение взаимовыгодного со-
трудничества с партнерами-работода-
телями. И нам посчастливилось стать 
его свидетелем 1 декабря на площад-
ке нашего родного 
культурно-досугового 
центра!

Самая активная мо-
лодежь собралась на 
Дне карьеры в Меж-
вузовском Студен-
ческом Городке. Где 
каждому представи-
лась уникальная воз-
можность найти ра-
боту или стажировку, 
принять участие в ма-
стер-классах и тре-
нингах, проводимых 
профессиональными 
спикерами, познако-
миться с экспертами 
в различных сферах, 
пообщаться с едино-
мышленниками и най-
ти новых друзей! 

На протяжении всего вечера пред-
ставители компаний-участниц выставки 
делились своими профессиональными 
навыками и секретами успеха, из чего 
студенты вынесли немаловажную, по-
лезную и интересную информацию.

Мероприятие было торжественно от-
крыто приветственной речью началь-
ника межвузовского студенческого 
городка Александра Алексеевича Бело-
кобыльского и заместителя начальника 
межвузовского студенческого городка 

Владимира Ивановича Слапогузова.
Атмосфера царила неповторимая: де-

ловой дух в сочетании с аппетитным и 
манящим ароматом пиццы, которой уго-
щали всех трудолюбивых студентов са-
мые вкусные участники выставки – сеть 
пиццерий «Додо Пицца».

Участниками Дня Карьеры стали са-
мые разные организации от банков и ин-
тернет рекламы, до фитнеса и средств 
связи. Ниже вашему вниманию предо-
ставлен подробный перечень работода-
телей, жаждущих пополнить свои ряды 
перспективными и амбициозными серд-
цами молодых профессионалов.

Организаторы и участники постара-
лись, чтобы каждый студент, желаю-
щий найти работу своей мечты, был к 
своей цели на несколько шагов ближе 
и, в целом, чувствовал себя на меро-
приятии комфортно. А если ты ещё не 
нашел своего заветного работодателя, 
то с уверенностью заявляю, что такое 
мероприятие должно стать ежегодным 
и традиционным!

Евгения Федечко, СД №9

ДЕЛА ДОМАШНИЕ

ДЕНЬ КАРЬЕРЫ
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17 декабря в КДЦ нашего городка стар-
товал I Студенческий Stand Up фестиваль. 
По словам организатора мероприятия, 
Алексея Батова идея создания проекта за-
родилась еще в прошлом году, но реализо-
вать его удалось только в конце этого года.  
«МСГ –  это отправная точка для большого 
городского проекта – Студенческий Stand 
Up в Санкт-Петербурге», – говорит  Алек-
сей. 

Первопроходцами фестиваля стали 6 
участников, которые решили попробовать 
себя в качестве стенд-ап комиков на сцене 
студенческого городка. 

В состав жюри вошли: Константин Ры-
жов, председатель Молодежного совета 
Московского района, Ирина Петрова, на-
чальник отдела по связям с обществен-
ностью ФГБУ «УМСГ» и Антон Перелыгин, 
event-директор молодежного сообщества 
«Потенциал России».

Ребятам было нелегко заставить публику 
рассмеяться, но кому-то это все же удава-
лось. Одним из таких счастливчиков стал 
Казат Байматов. Парень успешно шутит на 
тему своего имени и не забывает о зрите-
лях, с которыми ведет активный диалог. 

Остальные комики были не так раскрепо-
щены, но их можно понять: быть смешным 
перед широкой аудиторией не так легко, 
как кажется. Среди представших на суд 
жюри были:

Сабина Искендерова: «Многие люди го-
ворят, что каждый день – это маленькая 
битва. Не верьте им, «Каждый день» – это 
фирма, благодаря которой я все еще жива».

Александр Буданов: «Какие подношения 
нужно сделать уборщице, чтобы она пусти-
ла тебя утром умыться? Я отчисления так 
не боюсь, как этого ведра». 

Искандер Мавлянов: «В драке друзья 
обычно просят меня постоять в сторонке. 
Все бы ничего, но гопники, с которыми про-
исходит драка, тоже говорят отойти. Все 
потому что я - дрыщ».

Никита Николаев: «Я живу с латышом, 
чехом и белорусом. Чувствую себя пятым 
пальцем фрезеровщика. Я тут явно лиш-
ний».

Сергей Талайков: «Я окончил физико-ма-
тематический факультет МГУ. Но чтобы не 
нагонять лишнего пафоса, физико-матема-
тический факультет Магнитогорского госу-
дарственного университета».

 «От зрителей не хватило доверия, ис-
кренности, близости. Они смеялись в ти-
шину, боялись показать свои эмоции. Так 
бывает, когда перед выступлением зрите-
лей не разогревают. Я всячески пытался 
это делать, но когда не получал ожидаемой 
реакции зала – сбивался сам», – делится с 
нами победитель фестиваля Казат Байма-
тов. 

Наверное, поэтому жюри не хватило от-
дачи от многих участников. Константин 
Рыжов говорит: «Ребята были немного ско-
ванны на сцене, хотя шутили актуально. Со-
вет на будущее: серьезнее подготовиться, 
не бояться работать с публикой и отдавать 
больше энергии в зал». 

Следующий Stand Up фестиваль пройдет 
весной 2017 года. Главный организатор это-
го мероприятия, Алексей Батов видит его 
таким: «В жюри – лучшие комики России, 
в зале – 2 федеральных канала и минимум 
500 человек зрителей». По словам Алек-
сея, все это выполнимо, так как инициативу 
поддерживает администрация Санкт-Пе-
тербурга. А это немаловажный факт.

Марина Товмасян, СД № 4

STAND UP В МСГ – ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО!



8 В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru

ГОРОДОК В ГОРОДЕ

И в звуках вальса закружились краски:
В тонах зелёных, красных, золотых.

Мелькали то ли лица, то ли маски, 
И глаз счастливых столько молодых.

На один вечер окунулись в вечность,
И заглянули в прошлое на миг,

Где в танцах, улетая в бесконечность,
Осенний бал был громок и велик!

ОСЕННИЙ ПОКРОВСКИЙ БАЛ

Балы в XIX веке были излюбленным 
развлечением публики. Ассоциация 
духовно-нравственного просвещения 
«Покров» построила для всех жела-
ющих машину времени, и вечером 20 
ноября факультет международных от-
ношений Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета посетили 
и князь Болконский, и Наташа Ростова, и 
Татьяна Ларина, и даже Евгений Онегин. 
В этом году традиционный Покровский 
осенний бал стал ещё масштабнее, ярче, 
громче и красивее, чем прежде. 

Очаровательные дамы в красивейших 
платьях, галантные кавалеры, офицеры 
и курсанты наполнили зал невероятной 
атмосферой добра, уюта, старины. Бал 
носил тематику «Семейные ценности», 
и по традиции на балу появилась новая 
ячейка общества в лице Дениса и Любо-
ви! Это уже 57 пара за всё время суще-
ствования Покровских балов, которая 
сделала столь смелый шаг навстречу к 
семейной жизни и закрепила свои от-
ношения помолвкой. Живая музыка, та-
лантливые артисты и отличная организа-
торская работа помогли сделать бал для 
всех гостей незабываемым, ведь многие 
из них боролись за право присутство-
вать на столь масштабном мероприятии 
путем посещения мастер-классов.

На балу присутствовали почетные го-
сти: члены ассоциации «Покров» в лице 
ректоров лучших университетов города, 
начальника межвузовского студенческо-
го городка Белокобыльского Алексан-
дра Алексеевича, настоятеля Смольно-
го собора протоиерея Петра Мухина 

и многих других. Открыли бал привет-
ственным словом: ректор Санкт-Петер-
бургского государственного универси-
тета - Кропачев Николай Михайлович, 
ректор Санкт-Петербургской государ-
ственной художественно-промышлен-
ной академии им.Штиглица – Кичеджи 
Василий Николаевич и отец Петр.

В танцах кружили учащиеся многих 
университетов, в их числе студенты, про-
живающие в нашем городке. Более того, 
организатором бала стала Валентина 
Иванова, вносящая день за днём вклад 
в развитие общественной жизни МСГ. 
Шесть часов гости неустанно рассекали 
каблуками зал СПбГУ, делая перерывы 
для общения и фуршета. Каждый участ-
ник старался соблюдать бальный этикет 
и обзавестись новыми и полезными зна-
комствами. 

Нам остается лишь вспоминать с улыб-
кой на лице это замечательное событие 
и начинать готовиться к Зимнему Татья-
нинскому балу! Не убирайте туфельки и 
перчатки, дамы и господа, кто 
знает, чем ещё нас сможет 
удивить очередной бал!

Евгения Федечко, СД №9
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ПАВЛОВСКИЙ БАЛ

«... веера, голые плечи, серебристые спины и шарфы»

Бал XIX века – это шикарные наряды, 
галантные кавалеры, оркестр, жаркие 
мазурки, неистовые польки, загадочные 
женщины и их выразительный взгляд. 
Именно на балах решались судьбы геро-
ев, важные государственные вопросы, 
рождались конфликты и вспыхивали но-
вые чувства в танце. 

Бал играл ведущую роль в произведе-
ниях русской литературы. Первый дебют 
Наташи Ростовой, где смешаны накалы 
чувств: ожидания, разочарования и радо-
сти, Кити Щербацкой казалось, что имен-
но в мазурке решиться ее судьба, игра с 
выбором партнера этого танца стала на-
чалом конфликта между Онегиным и Лен-
ским.

Спустя столетия участники Военно-мор-
ского бала 2016 закружились в ритмах 
таких танцев, как: Па-де-грас, марш Рим, 
эстонский вальс, берлинская полька и 
другие. В нем приняли участие более 600 
человек, учащиеся Высших учебных заве-
дений, а также офицеры, деятели культу-
ры, науки и образования, представители 
местных властей и бизнеса. Праздничное 
для Морского корпуса событие было при-

урочено ко дню памяти Свято-
го Павла Исповедника, в честь 
которого в 1797 году в присут-
ствии Павла I осветили кор-
пусную церковь.

На пресс-брифинге СМИ 
приветствовал Владимир Ни-
колаевич Соколов – начальник 
Военно-морского института 
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 
академия»: «Наша страна силь-
на военно-морским флотом, 
который силен своими тради-
циями. Самое главное, что мы 
возрождаем то, что когда-то 
существовало как безуслов-
ный безоговорочный предмет. 
Участие в таком мероприятии 
для офицера – традиция, ко-

торая даже не обсуждалась. Независимо 
где находился курсант или офицер, бал 
проводился, в море или на суше. К этому 
балу подготовка шла целый год: не про-
шел еще прошлогодний бал, как начались 
репетиции к следующему.  Откуда взялась 
женская половина, оставим это в тайне. 
Ведь женщина должна быть загадкой».

Но мы всё-таки приоткроем завесу 
тайны про участниц бала. 12 девушек из 
Межвузовского студенческого город-
ка в этот вечер смогли почувствовать 
себя настоящими принцессами (ну или 
Ассоль из книги «Алые Паруса») и за-
кружиться в вальсе с курсантами-моря-
ками.

Напомним, что с 1825 года в Морском 
корпусе проходил традиционный еже-
годный бал в присутствие Императора и 
членов правящей династии.  А послед-
ний бал в императорской России состо-
ялся в 1903 году в Зимнем дворце. Это 
самый известный праздник в Санкт-Пе-
тербурге времен царствования послед-
него из рода Романовых.

Мария Попова, СД №9
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В воскресенье, 4 декабря, при поддержке 
Комитета по молодежной политике и взаи-
модействию с общественными организаци-
ями Санкт-Петербурга и Совета ректоров 
вузов Санкт-Петербурга в Культурно-До-
суговом центре прошел "Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс "Го-
тов к труду и обороне". Для мероприятия 
была подготовлена специальная площадка, 
состоящая из мобильных модулей ГТО. Лю-
бой студент и гость межвузовского студен-
ческого городка имел возможность испы-
тать себя, выполнив следующий комплекс 
упражнений: наклоны вперед из положе-
ния стоя, поднимание туловища из поло-
жения "лежа на спине", прыжок в длину с 
места, рывок гири, сгибание и разгибание 
рук в упоре "лежа на полу", подтягивание 
из виса на нижней перекладине, подтягива-
ние на высокой перекладине, эстафета ГТО. 

Конечно же, перед началом сдачи норма-
тивов была проведена разминка. Не только 
участники фестиваля, но и зрители были 
задействованы в выполнении упражнений. 
Даже заведующая второго студенческого 
дома Наталья Ивановна Рудакова и заме-
ститель начальника МСГ Владимир Ивано-
вич Слапогузов разминались наравне со 
студентами, воодушевляя, поднимая бое-
вой дух и поддерживая их во время фести-
валя. 

На протяжении всего мероприятия на 
сцене выступали талантливые жители го-
родка и приглашённые творческие коллек-
тивы.  Зажигательные танцы и музыкальные 
номера делали это событие ещё ярче и ин-
тереснее. 

В конце были объявлены победители по 
номинациям "Самый готовый" и "Самая го-
товая", ими стали:

• Эгамова Анна и Синицина Алина, су-
мевшие наклониться вперед из поло-
жения стоя на 30 см;

• Мальцев Руслан, поднявший туловище 
из положения "лежа на спине" 604 раза; 

• Гребенчуков Александр, совершивший 
прыжок в длину на 294 см; 

• Ерчеев Егор, выполнивший рывок гири 
194 раза; 

• Бугаева Екатерина, 40 раз выполнив-
шая сгибание и разгибание рук в упоре 
"лежа на полу" и Федотов Михаил(104 
раза!)

• Белова Мария подтягивание из виса на 
нижней перекладине с результатом в 
60 раз; 

• Сергеев Егор, подтянувшийся 24 раза 
на высокой перекладине. 

Эти студенты показали лучшие резуль-
таты среди всех участников, за что были 
вознаграждены особыми призами. Всем 
остальным вручили памятные подарки и 
сертификаты. 

"Очень рад, что был участником этого со-
бытия, получил массу положительных эмо-
ций. Спасибо руководству МСГ за проведе-
ние подобных мероприятий!" - поделился 
своим впечатлением участник фестиваля 
Федор Шаповалов. 

Фестиваль в очередной раз доказал, что 
межвузовский студенческий городок всег-
да готов к труду и обороне!

Владлен Сахранов, СД №2

К ТРУДУ И ОБОРОНЕ 
         - ГОТОВЫ!

ДЕЛА ДОМАШНИЕ
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Уже в четвертый раз молодежный фо-
рум ПММФ принимает своих гостей на 
площадке отеля «Park Inn by Radisson 
Прибалтийская» для обсуждения наибо-
лее актуальных проблем среди молодого 
поколения.

В минувшие выходные, 2 и 3 декабря, 
состоялась долгожданная встреча из-
вестных деятелей и активной молодежи 
со всего мира. Главной темой обсужде-
ния стал XIX Всемирный фестиваль мо-
лодежи и студентов – 2017. Спикеры оз-
вучили поставленные и уже достигнутые 
задачи. Рассказали будущим волонтерам 
и участникам, чего им стоит ожидать на 
грандиозном фестивале в Сочи.

«Молодежный форум – это яркое и 
грандиозное событие. Фестиваль и под-
готовка к нему – вершина общения все-
го мира. Надеемся, что нам удастся при-
влечь активную молодежь, и фестиваль 
пройдет на высшем уровне»,- отметил 
Владимир Иванов, первый заместитель 
исполнительного директора Фонда под-
держки и защиты прав соотечественни-

ков, проживающих за рубежом.
По традиции после открытия 

стартовали 13 дискуссионных 
площадок, рассматривающих 
актуальные проблемы совре-
менной молодежи: волонтер-

ство, политику, спорт, патриотизм, твор-
чество, карьеру, предпринимательство, 
грантовые программы, науку, межнаци-
ональные отношения, экономику, меж-
дународное право, медиа, студенческие 
клубы и основное – подготовку и прове-
дение XIX ВФМС. Каждый участник смог 
выбрать секцию по своим интересам и 
поучаствовать в дискуссии. Ведь главная 
особенность форума ПММФ в том, что 
ты будешь услышан и твои предложения 
рассмотрят. 

По программе были проведены и обу-
чающие семинары, посвященные между-
народному сотрудничеству, построению 
межкультурного диалога и современным 
политическим процессам. Эти семина-
ры действительно прошли плодотвор-
но. Весь мир сейчас строится на дружбе 
народов. И уметь общаться с людьми из 
другой страны, находить с ними общий 
язык – очень важно.

В этом году форум посетило много ино-
странных делегаций из Франции, Герма-
нии, Эстонии, Индии, Испании, Италии, 
Киргизии, Мальты, Конго, Камеруна, Ка-
захстана, Белоруссии, Таджикистана, Ар-
мении и Приднестровья.

Для многих участие в таких мероприя-
тиях является продуктивным. Ведь имен-
но здесь можно завести полезные зна-
комства и контакты, которые помогут в 
будущем. Тем более что приближается 
лето, а значит пора задуматься о практи-
ке. Так что, студент, не упускай такую воз-
можность, ходи на интересные форумы и 
проводи свободное время с пользой!

Злата Кунцман, СД № 11

ПММФ 4.0

ГОРОДОК В ГОРОДЕ
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Узнала о конкурсе «Студент Года» со-
вершенно случайно, через знакомую, и 
безусловно рада тому, что поучаствова-
ла. 

Продолжительной ли была подготовка 
к конкурсу? 
Тут есть своя история, поскольку до по-
следнего дня подачи заявки оставалось 
всего 1,5 дня, подготовка была спонтан-
ной и быстрой. Я думала, что не успею. 
И только благодаря помощи моих сосе-
док, спортивного сектора, а также фо-
тографов Татьяны Федотовой и Дениса 
Шевченко все сложилось удачно! Поэ-
тому с уверенностью могу сказать, что 
это НАША победа! 

Что самое лучшее для тебя в твоей ра-
боте? 
Самое лучшее – это видеть удоволь-
ствие ребят, которое они получают от 
спортивных мероприятий. Это значит, 
что спортивный сектор движется в пра-
вильном направлении и я, как организа-
тор, тоже. 

Совпадает ли твое увлечение спортом 
с той профессией, которую ты получа-
ешь? 
Нет, совсем не совпадает. Я будущий 
юрист и после окончания хочется реа-
лизовать свой потенциал в данной сфе-
ре, а спорт останется моим хобби. 

Что запомнилось больше всего на цере-
монии вручения награды? 
Поскольку я тоже являюсь организа-
тором, мне было сложно не отметить  
масштаб и качество проведенного ме-
роприятия! Все было очень красиво и 
интересно, я вряд ли забуду об этом со-
бытии! 

Как давно ты занимаешься работой в 
области спорта и организаций различ-
ных мероприятий в этой области? Чем 
тебя это привлекает? 
Уже 5 год подряд я занимаюсь органи-
зацией спортивных мероприятий в Меж-
вузовском Студенческом Городке. На 
протяжении всего этого времени, я не 
раз видела нереализованный потенциал 
студентов, проживающих в МСГ, которые 
хотят заниматься спортом не только в 
вузе, но и в студгородке. Это и мотивиру-
ет меня к работе в качестве руководите-
ля спортивного сектора.

Это твоя первая победа на конкурсе та-
кого масштаба? 
Да, первая. И это много значит для 
меня! 

Когда ты решила участвовать в этом 
конкурсе? И сама ли (может кто из близ-
ких друзей подкинул идею, и ты согла-
силась)? 

ИНТЕРВЬЮ

В Межвузовском студенческом городке Санкт-Петербурга просто не может быть та-
ких ребят, которые не стали бы Студентом Года! В 2015 году сего почетного звания 
удостоился Дмитрий Попов, председатель Студенческого Совета МСГ, в номинации 
«В области общественной деятельности». В 2016 году студентки Алина Прохина и 
Дарья Старцева умножили успех и стали победителями в номинациях: «Лучший ор-
ганизатор студенческого самоуправления в общежитии» и «Лучший пропагандист 
и организатор здорового образа жизни» соответственно.

ДАРЬЯ СТАРЦЕВА
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Как давно ты занимаешься организацией 
мероприятий в общежитии? 
22 февраля 2015 года кардинально по-
менялась моя жизнь, ведь именно в этот 
день было первое мероприятие, в кото-
ром я принимала участие. «Масленица», 
где я была в роли ведущей, повернула 
мою студенческую жизнь в новое русло. 
После этого праздника я начала посещать 
собрания культурно-массового центра и 
понемногу влилась  в активную жизнь 
Межвузовского Студенческого Городка.

Расскажи о своих успехах в области сту-
денческого самоуправления? О так назы-
ваемом творческом пути. 
Я активно работала со Студенческим со-
ветом своего корпуса и уже к маю стала 
культоргом. Работа все больше и больше 
затягивала меня, к осени я уже занимала 
пост старосты второго этажа, после чего 
меня назначили на должность временно 
исполняющего обязанности председа-
теля корпуса. И, спустя время, 18 ноября 
2015 года, я официально стала предсе-
дателем Студенческого совета Студенче-
ского Дома №11.
Помимо работы в корпусе, я осуществляю 
свою деятельность в недавно открывшем-
ся Молодёжном Пространстве Развития 
(далее МПР). Идея его создания пришла 
после юбилея Межвузовского Студен-
ческого Городка. Было много работы и 
трудностей, но мы со всем справились, 
и 18 октября Молодёжное Пространство  
Развития Санкт-Петербурга было открыто! 

Когда и как ты решила участвовать в 
этом конкурсе? И сама ли (может кто из 
близких друзей подкинул идею, и ты со-
гласилась)?
О «Студенте Года» я узнала уже давно, 
ведь это престижный конкурс, о кото-
ром знают все лидеры студенческих со-
обществ. Так случилось, что я увидела на 
сайте Комитета по науке и высшей шко-
ле, если не ошибаюсь, положение о том, 
что производится набор участников. Эта 
новость и подтолкнула меня к участию в 
конкурсе.
Для участия нужно было заполнить заяв-
ление и анкету и составить свое портфо-
лио-презентацию

Расскажи о подготовке к конкурсу?
Я готовила все то, о чем говорила ранее. 
Готовила свое портфолио-презентацию, к 
которому прилагалось множество благо-
дарностей и дипломов от руководителей 
различных организаций, в которых мне 
довелось поработать. Так же я предоста-
вила план идеи МПР, в целом это был рас-
сказ о том, чего мы уже достигли и какие 
перспективы развития мы видим для сво-
его проекта. Так же я позиционировала 
себя как регионального представителя 
Агентства студенческих коммуникаций 
«Кампус». 

Что запомнилось больше всего за время 
конкурса и на церемонии вручения на-
грады? 
Этот конкурс – это же не просто состав-
ление портфолио и представление себя. 
Ведь победителей не просто так выбира-
ют, а потом вручают именную стипендию 
и диплом с цветами. Это опыт! Церемо-
ния награждения состоялась в Универ-
ситете Технологии и Дизайна, она была 
очень красивой. Было красиво и ярко, и 
ведущий, и номера, и вручение «Мудрой 
Совы» лауреатам. Все было прекрасно и 
волнительно. Символичным было то, что 
мою «Мудрую Сову» вручал начальник 
Межвузовского студенческого городка – 
Александр Алексеевич Белокобыльский.

Ольга Чернецкая, СД №11

АЛИНА ПРОХИНА
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

С 25 по 30 декабря на Дворцовой пло-
щади пройдёт Новогоднее мультиме-
дийное шоу. Оно торжественно закроет 
уходящий год кино. Тебя ожидают яркие 
представления, основанные на сюжетах 
кинолент “Ленфильма”. Сопровождать 
шоу будут известные новогодние песни в 
современной обработке. 

24 декабря в Петербург прибывает  
Дедушка Мороз! Вспомнить детство и 
ощутить волшебство можно будет на 
Дворцовой площади в 18:00. Именно там 
Дед Мороз будет открывать главную ёлку 
города!

Ярмарка “Северное сияние” на Малой 
Конюшенной уже готова к твоему при-
ходу! Купить подарки самым любимым, 
съесть имбирный пряник и согреться аро-
матным глинтвейном ты сможешь именно 
тут!

Почувствовать атмосферу праздни-
ка можно, прокатившись на коньках под 
волшебную музыку. Советую посетить  
каток в Новой Голландии – он супер! А 
если тебе не хочется далеко ехать, то каток 
в Московском парке Победы ждёт тебя!

Генеральную репетицию Нового года 
можно устроить в баре “Пурга” на Фон-
танке. Тут встречают его каждый день. Под 
бой курантов все поднимают бокалы и за-
гадывают желания. После все посетители 
становятся одной большой компанией и 
начинается безудержное веселье!

Музей “Старый Новый Год” точно не 
оставит тебя равнодушным. Он посвящён 
празднованию Нового года в России. Ста-
ринные ёлочные игрушки, карнавальные 
маски, билеты на пионерскую ёлку и мно-
гое другое хранится в этом музее. А ещё 
там можно посмотреть советские “Голубые 
огоньки”. Атмосфера непередаваемая! 
Вход в музей бесплатный (нужна предва-
рительная запись 8 812 939 20 85). Сам му-
зей ты можешь найти по адресу ул. Садо-
вая, д. 28-30 

Надеюсь, для тебя нашлось здесь меро-
приятие по душе, которое поможет создать 
тебе Новогоднее настроение. Волшебного 
Нового года! Мечты сбываются! До встре-
чи в следующем году.

Анастасия Карасёва, СД №7

НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ…
Привет, студент! Новый год приближается, все вокруг суетятся, готовят 
подарки и строят планы. А тебя кусает за пятки сессия и никакого ново-
годнего настроения не ощущается? К счастью, настрой – дело наживное. 
Предлагаю сделать перерыв и посетить самые новогодние мероприятия 
этой зимы!

А куда можно сходить за новогодней атмосферой?

Этажерка 10-й корпус «Битва за историю»
1 место - 5 этаж; 2 место - 3 этаж; 3 место - 8 этаж
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Этажерка 11-й корпус «#Житьв11здорово»
1 место - 9 этаж; 2 место - 5 и 6 этажи; 3 место - 7 этаж

Этажерка 8-й корпус «Нереальные истории»
1 место - 8 этаж; 2 место - 3 этаж; 3 место - 7 этаж

Этажерка 5-й корпус «В гостях у сказки»
1 место - 3 этаж; 2 место - 7 этаж; 3 место - 8 этаж

Этажерка 1-й корпус «Гуляй Танцуй»
1 место - 8 этаж; 2 место - 6 этаж; 3 место - 2 этаж

Этажерка 10-й корпус «Битва за историю»
1 место - 5 этаж; 2 место - 3 этаж; 3 место - 8 этаж
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Что нас ждёт?

Анонсы

Я поздравляю вас с Новым годом. Этот праздник у нас всегда ассоциируется с 
запахом ели, вкусом мандаринов, взрывом хлопушек и отличным настроением! 
Но главное, что он ассоциируется с новыми планами, идеями и начинаниями.  

Я желаю, чтобы все, что вы загадаете, обязательно в Новом году было  
воплощено в реальность. С праздником вас!

Председатель студенческого совета МСГ Дмитрий Попов


