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ЭКСКУРСИЯ В ЗАКС

Здравствуй, друг!
Вот и наступила долгожданная весна! А вместе с теплым солнышком в нашу жизнь возвращается желание
гулять, изучая малоизвестные уголки прекрасного Петербурга.
Думаю, многие мечтали в детстве путешествовать,
объездить весь мир, увидеть города и страны. Но появляется такая возможность не у каждого. Точнее, возможность-то есть, но используют её далеко не все. Ктото перестаёт стремиться увидеть мир, кто-то ставит в
приоритет другие вещи, кто-то всё время откладывает
поездки на потом.
И даже если не хватает средств на поездки за границу - не стоит отчаиваться! В России множество городов
и мест, которые обязательно нужно увидеть! Из своего
личного маленького рейтинга городов могу точно сказать, что на втором месте (первое, конечно же, занимает
Петербург) находится прекрасный город Казань. Красивые здания, культура другой республики, их язык – все
это создаёт неповторимый образ города, который обязательно стоит посетить!
Но есть и более близкие к Петербургу места, обязательные к посещению. Во-первых, это Петергоф и его
золотые фонтаны. Конечно, сейчас они не работают, но
это не делает город менее очаровательным. Финский
залив, широкие аллеи, деревья с первыми листочками
– ну не чудо ли? Тем более что сейчас, до официального открытия сезона, вход в парк абсолютно бесплатный.
Не упусти момент! Ну а во-вторых – это города, ехать до
которых не так уж и долго. Например, Великий Новгород. Честно признаюсь - я там не была, но очень хочу
посетить.
А вообще, как говорится, «какая разница, сколько лет
твоим кедам, если ты гуляешь в них по улицам Парижа».
И именно сейчас, в студенческие годы, у нас больше
всего шансов увидеть эту красоту вокруг. Дерзай!
Главный редактор «В МСГ поймут»
Светлана Короткова, СД №11
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Дорогие студентки и сотрудницы Межвузовского студенческого городка!
Поздравляю с чудесным праздником - Международным женским днём!
От всей души хочу пожелать, чтобы этот солнечный весенний день принес лишь только радость и добро.Пусть в вашем доме всегда будет тепло
и уютно, а ваша душа наполнится светом и гармонией.
Желаю, чтобы любовь, нежность и забота окружали вас не только 8 марта,
а круглый год!
Пусть каждый день превращается в праздник и каждый миг жизни будет
прекрасен. Отличного настроения, счастья и удачи!
Начальник ФГБУ «УМСГ» Александр Алексеевич Белокобыльский

В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru
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29 марта. Большой зал КДЦ переполнен настолько, что яблоку негде упасть. За
сценой готовятся лучшие из лучших: самые спортивные, самые умные и талантливые
парни городка. В жюри – очаровательные женщины: Ксения Благова, глава Авиаклуба “ПитерПолет”, Елена Жаркова, преподаватель пластики и хореографии кафедры
режиссуры театрализованных представлений и праздников СПбГИК, Анна Анашкина, начальник сектора массовых мероприятий комитета по молодежной политике
Санкт-Петебурга, Ирина Ганус, первый заместитель главы комитета по науке и высшей школе, Марина Демидова, начальник отдела молодежной политики Администрации Московского района. Что это? Это долгожданный финал конкурса «Мистер МСГ
2017»!

ТОЛЬКО ТЫ – МИСТЕР МОЕЙ МЕЧТЫ!
Знаете, странная все-таки погода весной
в Санкт-Петербурге. То снег, то дождь. И не
просто дождь, а дождь из мужчин! Первое
появление мистеров на сцене под знаменитое “It’s raining man” буквально заставило
зал взорваться. И это было только начало.
Визитки, пародии, творческие номера парни превратили в настоящее шоу, которое
хотелось наблюдать бесконечно. Например,
Дмитрий Грицай, мистер 5 корпуса, точьв-точь показал номер Сергея Лазарева с
песней “You are the only one”. Евровидение
в МСГ. Да, такое не скоро забудется! А вечеринку как у Гэтсби заказывали? Мистер
10 студенческого дома Александр Сотников
точно знает, как покорить сердца девушек:
зажигательный танец, лучезарная улыбка
и стильный костюм. Чем не Гэтсби нового
времени? Необычным был творческий номер Дмитрия Пелиха, мистера 2 корпуса,
который окунул зрителей в атмосферу волшебства. Интересно, что фокусам не пере-
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стаешь удивляться и во взрослом возрасте.
Чего только не было в МСГ за этот удивительный вечер! Пели и танцевали Майкл
Джексон и Адриано Челентано, Артур Пирожков и Валерий Леонтьев, Заяц из “Ну,
погоди!” и группа “Мумий Тролль”. На сцену
падали цветы, а со сцены – мистеры. И все
это под нескончаемые крики и аплодисменты зала.
Три часа конкурса пролетели как один миг.
Наступил час «Х». Зрители затаили дыхание
перед оглашением результатов.

Итак, вторым Вице-мистером МСГ стал
Бямба Сат из студенческого дома №4. В
своих номерах Бямба умело сочетал элементы двух культур, удивив зал и жюри
своим вокалом и прекрасными танцами.
Поздравляем!
Звание Вице-мистера получил Сергей
Самолюк, 7 корпус. Также болельщики
семерки подарили своему мистеру приз
зрительских симпатий, активно голосуя за
него на сайте. А Сергей в ответ порадовал
всех зрителей трогательным номером о
любви. Поздравляем Семерочку!
Но главная интрига вечера все еще сохранялась. Для награждения победителя
конкурса на сцену был приглашен начальник ФГБУ “УМСГ” Александр Белокобыльский. В зале повисла тишина. После томительной паузы Мистером МСГ 2017 был
объявлен Семён Полозов из студенческого дома №1. Заслуженная победа! Номера
Семёна просто не могли оставить зрителя
равнодушным. Его Илья Лагутенко заставил весь зал ахнуть. Еще бы, кто ожидал

Семён: Бывали моменты, когда я немного грустил на тему того, что всё
время обучения на бакалавриате снимал квартиру, при этом так и не пожил
в общаге. Также я думал о том, что меня
ждёт ближайшие полгода - год. Возможно, я бы пошёл в армию или начал
работать: в лучшем случае по специальности, в худшем - кем придётся. Но
со мной случилось лучшее, что могло
случиться! Я поступил в магистратуру
одного из ведущих архитектурных ВУЗов страны, меня заселили в общежитие. Здесь я встретил замечательных
ребят, с которыми сначала участвовал
в «Битве Хоров», а потом они предложили мне попробовать себя в конкурсе "Мистер МСГ", за что я им очень
благодарен. Эта победа приятна мне в
первую очередь тем, что она не моя, а
всего корпуса. Старания ребят оправдались. Впечатлений мне хватит теперь
на всю жизнь.
Поздравляем дружную
семью первого корпуса с
победой! Спасибо организаторам, спонсорам и,
конечно же, мистерам за
этот грандиозный праздник. А болельщикам – за
колоссальную поддержку
и уважение соперников.
Восстанавливайте
связки, впереди – «Мисс МСГ
2017»!
Анастасия Волкова, СД № 1

от этого обаятельного парня такой бешеной энергетики и чертовщинки в глазах?!
А через несколько минут Семён уже виртуозно играл на саксофоне в окружении
прекрасных дам, погружая публику в атмосферу “Мулен Руж”. Музыкант, актер,
архитектор и просто милый улыбчивый
парень, все это он – наш Мистер Семён.
После конкурса мы попросили Семёна поделиться своими впечатлениями.
В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru
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С отличием окончил Курский
Государственный Университет
художественно-графический
факультет по направлению «Архитектура»
Принимал участие во многих архитектурных конкурсах, есть реализованные
проекты
Играет на 5ти музыкальных инструментах
Состоял в эстрадно-джазовом оркестре
«Лучшие годы», с которым ездил по стране с
концертами
Собирает Кубик Рубика
за 20 секунд
Умеет жонглировать
СПБГАСУ
Факультет архитектурный
1 курс магистратуры

Выступал с фокусами на фестивале школы магии и волшебства

РГПУ им.Герцена
Факультет музыки, театра и хореографии
1 курс.
Учится на хореографа и к
тому же очень любит петь
Жизнь связана с творчеством
с самого детства
Целеустремленный,
энергичный, позитивный и главное
добрый – считает,
что доброта украшает
людей
Участие в конкурсе
посвятил своей маме

Превосходно знает физику и математику, занимается репетиторством по этим предметам
Входит в сборную ВУЗа по
лёгкой атлетике
Играет на гитаре, входит
в команды КВН и ЧГК,
записан в студотряд

СПБГЭТУ "ЛЭТИ"
Факультет радиотехники
и телекоммуникаций
1 курс.

Танцует вог и крамп, абсолютно разные по своей стилистике
танцы
Преподает танцы детям и
взрослым в школе танцев
JUMP
В школе учил немецкий и говорил во сне

Во время обучения в школе любил организовывать концерты и мероприятия, ставил
творческие номера, в которых
отчасти тоже участвовал.
Жизнерадостный и
творческий человек,
стремящийся к новому и
неизвестному. Человек
- генератор идей.
Чуть меньше года
назад его спросили,
слабо ли сделать пародию на номер Сергея
Лазарева с Евровидения, и тогда он
ответил: «Если надо
будет - сделаю, стоит
только захотеть»

Умение прогуливать
учёбу и оставаться
незамеченным проявилось ещё в 4 классе,
когда пропустил почти
целую четверть.
СПбГУАП
Факультет вычислительных
систем и программирования
4 курс.
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РГПУ им.Герцена
Факультет химии
2 курс.

РГПУ им.Герцена
Институт педагогики
1 курс.
Одним из увлечений являются
мотоциклы. Он не боится трудностей, ведь кто не рискует, тот
не пьет шампанского!

НМСУ «Горный»
Переработка минерального сырья
1 курс.
Девушки, пожалуй, пора начать
любить «хороших мальчиков»!
Сережа - парень без вредных
привычек, который, если и
оставит Вас в одиночестве на часок, то исключительно для занятий
спортом. Он так добр,
что не оставит без внимания ни одной вашей
просьбы, и так умен, что
его боятся даже наисложнейшие задачки программы
«Горного».

Является обладателем первого
разряда по самбо. В копилке его увлечений оказываются футбол, дзюдо, самбо,
волейбол, бокс, смешанные
единоборства и легкая
атлетика.
Фанат музыки, сформировавшейся в гангстерских субкультурах
Америки. Он обожает
реп и олдскул.

Спорт - важнейшая часть его
жизни.
В Вышке нашёл очень много
друзей, поэтому универ стал
его вторым домом.
Обожает внимание окружающих
и старается всегда оставаться
в
центре всех событий, в том
числе и в МСГ!

Гордится тем, что поступил в желаемый университет и уже нашел работу по
специальности.
На конкурсе ни о чём не
переживал, а наслаждался вниманием зрителей .
Его девиз по жизни:
«Живем один раз».

НИУ ВШЭ
Факультет экономики
1 курс.

Занимался 8 лет дзюдо
Помог спасти жизнь другу и
организовал концерт по сбору средств на его лечение
Амбидекстр (способен включать в активную работу и
левое, и правое полушарие)

НМСУ «Горный»
Нефтегазовый факультет
2 курс.

За один день побывал в 3
странах (Грузия, Россия,
Южная Осетия )
ЛГУ им.Пушкина
Филологический факультет
3 курс.

В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru
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“Мы начинаем КВН!”
25 марта в Культурно-досуговом центре
студгородка прошел Фестиваль КВН «Превью сезона 2017». Впервые за один вечер
была решена судьба титула «ПредЧемпиона Санкт-Петербурга», за который боролись
12 команд, отобранных для участия в «ГранПри Санкт-Петербурга». Интересно, что зрители получили возможность не только познакомиться с участниками, но и определить
победителя турнира. Для этого нужно было
всего лишь зарегистрироваться в группе и
принести с собой мобильный телефон. Здорово, не так ли? И никаких вечных: “Судью
на мыло!” И правда находчивые ребята, эти
квнщики.
Для удобства при голосовании команды
поделили на три группы. После приветствия
группа собиралась на сцене для проведения
разминки - ответов на вопросы из зала. Затем объявлялось зрительское голосование.
Победитель из группы выходил напрямую
в финал, а команды, получившие второй и
третий результаты – в полуфинал. В полуфинале участникам предстояло выдержать
конкурс “5 новостей”, после которого снова
было объявлено голосование. Последний
этап, финальная разминка, определял победителя в Превью Гран-При Чемпионата КВН
Санкт-Петербурга.
Однако выбрать чемпиона было ох как
непросто. Еще бы, столько талантливых и
разношерстных команд! “Очень приятно”,
“Овощной салат”, “Милая сборная”, “Сборная ТД”, “Всем НаЗло”, “Трасса Е95”, “Еще”,
“ФакСИ”, “Легион”, “Онегин”,
“НиФакт”,
“РАНХиХ”. И в каждой своя изюминка. А
где-то и перчинка. Например, гости из Луги,
ребята из команды “Трасса Е95”, запомнились тем, что прочитали рэп о своем городе
и усыпали сцену цветами. Какой стоял аромат! Команда “Легион” , ВА МТО, и вовсе не
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оставила равнодушной ни одну девушку в
зале. Форма, военная выправка и юмор – вот
секрет успеха. А мужская часть однозначно
отметила ярких красавиц из команды “Еще”.
Девушки не только искрометно шутят, но и
замечательно поют. Смотреть на них хотелось еще и еще.
С шутками три часа пролетели незаметно,
наступил решающий момент. Кто же стал
ПредЧемпионом Санкт-Петербурга? Очень
Прикольная Группировка и просто четкие
пацаны в серых спортивных штанах - команда КВН “Овощной салат” из СПбГУ. Ребята
отработали как надо и этим завоевали сердца зрителей. Поздравляем “Овощной салат”
с победой!
Разумеется, мы не могли не побеседовать
с победителями. На вопросы отвечает Ярик
из команды “Овощной салат”.
Привет, понравилось в МСГ?
Да, понравилось. Здесь шутили о том, что
сложно найти вход, но нам повезло, мы нашли.
Как готовили выступление?
Как и всегда – никак (улыбается). Просто
собрались с друзьями у нашего капитана и
вспомнили разные ситуации, потом придумали материал.
Ну а как тебе игра, как принимал зал?
Понравилась организация да и вообще
было круто. Зал нас принимал хорошо, тепло, и это было приятно.
Ваша команда стала ПредЧемпионом. А на
чемпионство настроены?
Пока будем настраиваться на завтра, у нас
игра в Петергофе. Следующая - 8 апреля первая игра высшего дивизиона. Приходите, будет весело!
Желаем всем командам удачного сезона!
Анастасия Волкова, СД № 1

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!

Алена Рожкова и Егор Полухин, а также
Мария Насонова и Новикова Анастасия,
7 марта в КДЦ состоялся торжествен- которые исполнили песню под гитару.
ный концерт для сотрудников ФГБУ Иван Костромин поздравил прекрас«УМСГ». Выступления были посвящены ную половину коллектива студгородка с
трем праздничным датам: Дню защитника Международным женским днем песнями
Отечества, Дню Рождения студгородка и «Любовь похожая на сон» и «Эти глаза
Международному женскому дню. Стоит напротив».
напомнить, что 5 марта, МСГ исполнился
51 год.
Первым на сцену был приглашен начальник Межвузовского Студенческого
Городка Александр Алексеевич Белокобыльский. В своем выступлении он
поздравил сотрудниц с предстоящим и
сотрудников с прошедшим праздниками. Также Александр Алексеевич вручил
благодарственные письма и грамоты работникам администрации, заведующим
общежитиями, комендантам и обслуживающему персоналу, поблагодарив за
их нелегкий труд. На этом официальная
Но не только студенты стали участничасть была завершена.
ками концерта. Специально для сотрудАктивное участие в торжественном ников выступила оперная певица Маргаконцерте приняли студенты. Сотрудни- рита Валиулина . Она исполнила русские
ков поздравили представители каждого романсы (такие как «Только раз» и «Кони
корпуса.
звери»). В перерывах между песнями она
Песней «Спасибо музыка тебе» (автор: выразила слова благодарности органиГвердцители Т.) начала концерт Есения заторам концерта и похвалила предыдуКопысова. Девушка поздравила всех щих исполнителей. Ещё одним сюрпримужчин с прошедшим праздником и ис- зом для сотрудников стал выход на сцену
полнила «Ленинградский рок-н-ролл». ученицы Маргариты - Ольги Петровой.
Николай Кузьменко выступил с песней Завершился концерт дуэтом этих пре«Somebody to love». На концерте пора- красных певиц.
довали не только сольные исполнители,
но и дуэты. К примеру, вдвоем выступили
Ирина Шаповалова, СД № 11
В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru
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ДЕЛА ДОМАШНИЕ

ЖИЗНЬ КАК ТВОРЧЕСТВО
18 марта в рамках всероссийского марафона «Жизнь как творчество» в культурно-досуговом центре
Межвузовского студенческого городка
впервые прошла мотивационная встреча. Ребята увиделись с общественно-политическим деятелем Ксенией
Безугловой. Напомню, эта хрупкая и
очаровательная девушка является обладательницей титула «Мисс мира2013» среди девушек на инвалидных колясках. Также жители нашего городка
могли задать вопросы о возможностях
заработка на ручной работе Катие Соловцовой, которая входит в 10-ку лучших хендмейдеров России! И как же
можно не сказать про Пономарева Максима! У него мотивирующая история: он
встал из инвалидного кресла и нашёл в
себе силы вернуться к активному образу жизни. Этот человек основал целый
проект под названием «Step2wake», который помогает развитию вейкбординга среди людей с инвалидностью. Если
кто-то не знает, вейкбординг – это экстремальный вид спорта, который представляет собой комбинацию водных
лыж, сноуборда, скейтбординга и сёрфинга.
На встрече звучала такая избитая, но
очень правильная мысль: мы забываем
о том, как удивителен и прекрасен мир.
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Ксения напомнила, что многие люди
начинают радоваться жизни, когда чтото теряют. И несмотря на трудности, с
которыми сталкивается человек с ограниченными возможностями, главное
- иметь и ценить людей, которые тебя
поддержат. Нужно каждый раз побеждать самого себя, свою лень, идти к
цели. Ксения выстроила личную теорию: человеческая жизнь – это проект.
Мы сами создаём себя, у нас есть выбор, который мы делаем каждый день.
Поверьте в себя!
В конце нашей встречи, Максим, Катия и Ксения сказали, на мой взгляд,
очень вдохновляющие и мотивационные слова:
Максим: «Не бойтесь ставить перед
собой цель. Все поребрики только у нас
в голове. Идите дальше и боритесь!».
Кати: «Мы сами творим свою жизнь!
Всё что сложно, не обязательно должно быть страдательно! Берегите себя и
поддерживайте своих близких!».
Ксения: «Я желаю каждому иметь в
своей жизни опору и поддержку! И
помните, друзья - это семья, которую
мы выбираем сами».
Анна Алексашенко, Сд №9

ГОРОДОК В ГОРОДЕ

СТРЕЛЬБА
НА ПОРАЖЕНИЕ
Малокалиберная винтовка - оружие не самое
серьёзное, но для стрелкового спорта подходит
идеально. Попробовать себя в этом виде спорта
решили и студенты МСГ, причём не только парни! Дополнительный стимул: по итогам соревнований лучшие стрелки могли получить не только
именные грамоты, но и скидочные сертификаты
на обучение в автошколе ДОСААФ России.
Первая часть соревнований прошла 11 февраля
в Санкт-Петербургском стрелково-спортивном
центре ДОСААФ России, её участниками стали
студенты с первого по пятый студенческих домов. 4 марта состоялась вторая часть соревнований, где определились финалисты из оставшихся
студдомов. А зачем откладывать финал в долгий
ящик? Так решили организаторы соревнований,
и засвистели пули финалистов! Кто же оказался
самым метким в этой борьбе?
В корпусном зачёте первое место занял восьмой студенческий дом, второе - третий, а третье
– «Вишнёвая Девятка».
В женском зачёте особо отличилась Елизавета Тихонова из десятого студдома, чуть меньше
баллов заработали Анна Гунбина из одиннадцатого и Яна Янчаускайте из первого студдомов,
занявшие 2 и 3 места соответственно.
В мужском зачёте верх пьедестала занял Масаков Кирилл из второго студенческого дома, вторым стал Евгений Карпов из Троечки, а третьим
- Федор Сандаков из десятого.
Короткова Светлана, СД №11
В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru
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КРЕАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО
«Что говорят студенты…»
Молодежное пространство развития существует уже 5 месяцев, и с каждым днем его
посещают все больше студентов. Ребята не только приходят смотреть кино, играть
в настолки, но и активно участвуют в розыгрышах билетов в социальной сети Вконтакте. И в весеннем номере журнала «В МСГ поймут» мы решили собрать несколько
отзывов тех, кому достались счастливые билетики на концерт «Пиццы», «Нейромонах
Феофан», концерт резидентов шоу StandUp, шоу «Лучшие иллюзионисты страны».
Большое спасибо МПР и клубу «Космонавт» за предоставленную возможность посетить такое крутое мероприятие. Давно
хотел послушать выступление Феофана вживую. Помню, летом бежал через всю площадку VKFesta на его выступление,
но не успел т.к. там было всего лишь 15 мин выступление, а
тут полноценные два часа Было очень-очень-очень круто!
Кандиев Тахир
Я любительница халявы, и время от времени делаю репосты разных
розыгрышей, но в душе понимаю, что выиграть почти не реально.
Однако мне все-таки посчастливилось выиграла что-то и это были 2
билета на StandUP шоу. Моему счастью не было предела. Я всегда мечтала посмотреть на ребят в живую, и это осуществилось. Пошли вместе
с молодым человеком, и спустя 4 минуты от начала выступления, весь
зал разрывался от смеха и так продолжалось до самого конца. Спасибо
команде МПР за подарочек на 8 марта, и за кучу позитивных эмоций.
Я никогда ничего не выигрывала в Контакте, да вообще в соцсетях и 16
марта я никуда не собиралась, как вдруг мне приходит оповещение, что
я выиграла билет на концерт «Пиццы» - это просто счастье или удача, или все так и должно быть. Но после сданного курсача – это было
лучшее завершение того дня. Спасибо МПР за то, что знают, что может
порадовать студента! Кашалкина Алёна
Помимо концертов и шоу, март месяц объявлен месяцем финансовой
грамотности и личностного роста. Каждую неделю в МПР приходят
профессионалы своего дела. 14 марта прошла первая лекция курса
личностного роста «Дорога в жизнь». Уже после одной лекции, наверное, каждый пришедший понял, что именно он хочет изменить в себе, в
своём окружении и жизни.
А 9 марта успешно прошла гостевая лекция "Сбербанк" Твой успешный старт карьеры. 20 марта стартовал курс по финансовой грамотности: "Азбука финансов" от Дмитрия Титова. И об этом тоже студенты
не молчат. Виктория Михайлова поделилась своим опытом.
Спасибо МПР за интересные мастер классы! Помимо того, что ты
БЕСПЛАТНО получаешь полезную информацию, так еще и имеешь
возможность пообщаться со спикерами лично, задать вопросы и даже
попроситься на практику или работу. Именно так, благодаря МПР, я
уже 3 месяца работаю по профессии, приглашенный спикер – мой работодатель! Ходите на МК! Как
минимум вы получаете информацию, и как максимум наращиваете связи, которые в нашей жизни
играют важную роль. Михайлова Виктория
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СПОРТ В МСГ

Спартакиада МСГ, стартовавшая в сентябре, длится на протяжении всего учебного года. И после соревнований по баскетболу и волейболу пришла очередь
настольного тенниса. Казалось бы, один
из самых лёгких видов спорта, доступный даже новичкам. Но не тут-то было!
Борьба за победу в соревнованиях вышла даже за границы теннисного стола!
Первыми ракетки в руки взяли представительницы прекрасного пола. 12 марта в
Межвузовском учебно-спортивном центре собрались самые ловкие девушки
студгородка. Борьба среди девушек продолжалась почти 2,5 часа, а сломанные
мячи для тенниса еле успевали заменять
на новые!
Итак, барабанная дробь… И абсолютной
чемпионкой студгородка по настольному теннису становится Елизавета Большакова из 11-го корпуса. Она не уступила
своим соперницам ни в одной из сыгранных партий! Второе место справедливо
было присуждено Алевтине Васильевой,
представительнице 7-го корпуса. Бронзу
заслуженно получила Яна Симоненко из
5-го корпуса.
Но на этом турнир не закончился: наступила очередь мужской половины показать свои умения. 19 марта более 35 че-

ловек состязались в нешуточной борьбе
за первое место. Турнир продолжался
больше 3-х часов! Да что уж там говорить, одна финальная игра длилась около 20 минут!
И вот, момент истины! Финальная игра
наконец закончена, участники жмут друг
другу руки и совсем по-дружески обещают сыграть ещё. Что удивительно, все три
места заняли представители 3-го корпуса! Итак, первым в рейтинге теннисистов
нашего городка стал (а точнее остался)
победитель прошлого года Игорь Матвеев. Серебро заслуженно отошло Борису
Сабидаеву. Почетное третье место занял
Ерали Камбаров.
Светлана Короткова, СД №11
В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

Попасть в Мариинский дворец (Не путать с театром!) не так просто. Почему?
Да потому что это место заседаний Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Чтобы посетить это здание, нужно
иметь довольно вескую причину.
А вы помните товарищеский матч по
баскетболу на кубок Законодательного
собрания Санкт-Петербурга между командой выпускников разных лет ветеранов Военно-космической академии им.
А.Ф. Можайского и сборной Межвузовского студенческого городка в Санкт-Петербурге, который состоялся в городке
18 февраля? Команды показали по-настоящему красивую игру болельщикам.
И вот, 30 марта председатель ЗАКСа
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров
решил сделать подарок баскетбольной
команде Межвузовского студенческого
городка и пригласил их на экскурсию в
Мариинский дворец. И вот двери открыты, паспорта проверены, а студенты ступают на красный ковер, расстеленный по
всем коридорам.
Несмотря на классический фасад здания, внутри Мариинский дворец серьёзно
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отошёл от традиционного расположения
помещений. Появление разностильных
интерьеров здесь объясняется успешным восстановлением личных апартаментов императорской семьи в Зимнем
дворце после пожара 1837 года.
Внутреннее убранство Мариинского
дворца представлено анфиладой залов.
Обращает на себя внимание двухъярусная ротонда, которая украшена тридцатью двумя колоннами и перекрыта
куполом. За ротондой располагается
Квадратный зал, а за ним — зимний сад,
который был перестроен в Зал заседаний
Приемная, Концертный (Танцевальный)
зал, Дворцовая церковь Святого Николая
Чудотворца, отделанные стиле византийских храмов и другие помещения Мариинского дворца подчеркнуто изящны и
величественны.
Студенты прошли по многочисленным
залам и кабинетам дворца, увидели зал
заседаний Законодательного собрания, а
главное - услышали историю этого величественного здания.
Светлана Короткова, СД №11

Территориальный отдел Московского района Управления гражданской защиты
главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу информирует, что в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 1133 от 13 декабря
2016 года «Об установлении периодов, в течение которых запрещается выход на
ледовое покрытие водных объектов в Санкт-Петербурге» в период с 15 марта по 15
апреля 2017 года выход граждан на ледовое покрытие водных объектов Санкт-Петербурга запрещен.
Наступила весна. Прочность льда в разных местах одного водоема не одинакова.
Это обусловлено многими причинами: глубиной водоема, скоростью течения, наличием грунтовых вод и т.д.
Уважаемые студенты и педагоги! Напоминаем, что водные объекты Московского
района, расположенные в парках: «Парк Победы», «Парк Авиаторов», парк «Городов - героев» представляют не меньшую опасность, чем акватории залива, рек и
каналов города. Не подходите к водоемам. Предупредите знакомых об опасности
нахождения на льду. Расскажите детям о правилах поведения в период ледохода.
Пресекайте шалость у воды. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на
воде обращайтесь по телефонам: 01; 112;
Одновременно, Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает, что силами сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам,
Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга и полиции проводятся рейды по
водной акватории города с целью мониторинга ледовой обстановки и выявления
нарушителей.
Помните, нарушение данного требования может повлечь наложение на граждан
административного штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей.
Будьте осторожны, берегите себя и своих близких.
Территориальный отдел (по Московскому району г.Санкт-Петербургу) УГЗ ГУ МЧС
России по г. Санкт-Петербургу.
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