ЖУРНАЛ
МЕЖВУЗОВСКОГО
ГОРОДКА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ГАЗ
Е ТА М Е
Ж ВУЗ О В С КО ГО ССТУДЕНЧЕСКОГО
Т УД Е Н Ч Е С КО ГО ГО
Р ОД К А ВВ СА
Н К Т-П Е Т Е Р БУ Р Г Е

В МСГ ПОЙМУТ
2017 ГОД | А П Р Е Л Ь | № 4(104)

ТЕМА НОМЕРА:

МИСС МСГ 2017

СПОРТ В МСГ:
СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ВОЛЕЙБОЛУ

ДЕЛА
ДОМАШНИЕ:
ФЕСТИВАЛЬ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
СВАДЬБА В МСГ

ПРО САМЫХ КРАСИВЫХ, ЯРКИХ И РАЗНОСТОРОННИХ

Содержание

ОТ РЕДАКЦИИ

№4 (104) АПРЕЛЬ 2017

02

ОТ РЕДАКЦИИ

03

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
НАЧАЛЬНИКА МСГ

ДЕЛА ДОМАШНИЕ
04 МИСС МСГ
06

ФАКТЫ О КАЖДОЙ
ИЗ МИСС

08

СТУДЕНЧЕСКАЯ
СВАДЬБА

10

ВСТРЕЧА С
ВЕТЕРАНАМИ
КОСМИЧЕСКИХ
ВОЙСК

11

ФЕСТИВАЛЬ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

15

ТЕРРИТОРИЯ,
СВОБОДНАЯ
ОТ НАРКОТИКОВ

СПОРТ В МСГ
12

ВОЛЕЙБОЛ

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА
14

2

ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ

С самых давних времён космос был для человека
неизведанным пространством. И вот 12 апреля 1961
года жители Земли бросили вызов космосу - Юрий
Гагарин совершил первый космический полёт.
Во многих городах России существуют космические музеи, которые стоит посетить. Санкт-Петербург, кстати, не исключение. Но про музей космонавтики и ракетной техники имени Валентина Глушко я
рассказывать не буду. Он находится совсем недалеко, и увидеть всё самому гораздо интереснее!
Я расскажу вам про два космических музея, доехать до которых на метро у вас точно не получится. Первый музей находится в Москве, в цокольной
части монумента «Покорителям космоса». Экспонатами музея являются образцы ракетно-космической
техники, личные вещи космонавтов и конструкторов,
архивные документы. Среди всех экспонатов стоит
выделить несколько: чучела Белки и Стрелки, кусок
настоящего астероида, и самое главное - тренажёр,
на котором космонавты проходят испытания. И что
мне понравилось больше всего - ты можешь почувствовать себя настоящим космонавтом на этом тренажёре!
Второй музей находится в Самаре. Почему именно там? В Самаре расположен Куйбышеский ракетно-космический завод «Прогресс». Ракета «Восток»,
на которой Юрий Гагарин впервые покорил космос,
была сделана в Куйбышеве.
Если вам удастся побывать в Самаре, вы сразу заметите огромную ракету на одной из главных улиц
города. У подножия ракеты и находится музей «Самара Космическая», в котором вы увидите настоящие части ракетно-космической техники и модели
ракет, сможете узнать всё о жизни человека в космосе и даже попробовать настоящий космический
суп в тюбике!
Главный редактор «В МСГ поймут»
Светлана Короткова, СД №11

В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru

Дорогие сотрудники и студенты!
С почтением, трепетом и уважением поздравляю вас с Днем Победы! Светлая память героям, благодарность за мирное небо над головой, поклон
земной за право на жизнь без ужаса войны, страха и боли. Пусть ни одно
поколение не узнает скорби, утрат, вражеского гнета. Пусть подвиги, отвага, мужество вдохновляют людей, а праздник оставляет слезы счастья и
трогательную радость в сердцах, объединяя души! Желаю всем крепкого
здоровья, любви, счастья и удачи!
Пусть вам и вашим близким всегда сопутствует мир, счастье, благополучие и процветание!

Начальник ФГБУ «УМСГ» Александр Алексеевич Белокобыльский
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ДЕЛА ДОМАШНИЕ
Целый месяц городок приходил в себя после грандиозного финала конкурса Мистер
МСГ. Сильная половина человечества выдохнула, а девушки напряженно готовились
к главной битве – битве за звание самой прекрасной, самой веселой и самой
творческой. 26 апреля представительницы десяти студенческих домов собрались
на сцене культурно-досугового центра, чтобы выяснить, кто же из них достоин
почетного титула «Мисс МСГ 2017». Ведущими мероприятия к огромной радости всех
девушек в зале были Мистер и Вице-Мистер МСГ 2016 Алексей Дубас и Томас Злобин.
Чувствуешь, каким жарким был финал? Ладно, давай обо всем по порядку.

Ты никогда не задумывался, что «Мисс
МСГ» – это практически «Мисс Россия»?
Калининград, Кемерово, Новоуральск,
Иркутск, Якутск – география конкурса
как всегда обширна. Да и таланта нашим
мисс не занимать: с их легкой руки (а
где-то изящной ножки) зрители смогли посетить и балет, и мюзикл, и театр.
Борьба у девушек получилась по-настоящему красивой. А побороться действительно было за что благодаря партнерам
мероприятия. Ими стали Российско-Китайский бизнес-парк, туристическая компания “Тур на 5”, Сбербанк, компания
“ДоДо пицца”, магазин спортивного питания “Olimp food”, интернет-магазин “1001
DRESS”, скалолазный центр “Трамонтана”, батутный центр “SkyLife” и другие. В
этот вечер каждая из девушек блистала.
Визитки, творческие номера, интеллектуальный и спортивный конкурсы помогли
им в полной мере показать все свои таланты. Кстати, ты уже слышал, что в сумме девушки смогли присесть 3920 раз?
(Предлагаю бросить вызов участницам
Мисс МСГ 2018. Это будет интересно!)
Заключительным конкурсом стало дефиле в вечерних платьях. Накал страстей
в зале после проходки участниц достиг
максимума, ведущим с трудом удавалось
сдерживать зрителей. Ох, представляю,
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как сложно было исключительно
мужскому жюри выбрать лучшую.
Что ж, перейдем, наконец, к итогам. Второй Вице-мисс МСГ 2017
стала представительница 7 корпуса Анастасия Дудкина. В визитке
и творческом номере Анастасия
предстала в образе отважной героини фильма Кинг-Конг. Нельзя не отметить танец дикарей в исполнении
группы поддержки мисс семерочки,
огромного Конга на сцене и чудесного вокала девушки. Звание Первой Вице-мисс получила Ксения Михеева
из первого студенческого дома. Хореограф многих корпусных и не только мероприятий, Ксения поставила и исполнила сольный танец. Хрупкая и прекрасная
русалочка в исполнении девушки манила и приковывала взгляд магической пластикой и изяществом. Кроме того, Ксения
стала первой в спортивном конкурсе.
Мисс МСГ 2017 стала мисс 9 корпуса София Овчаренко. Вот кто действительно удивил весь зал! Америка 30-х годов

в визитке и балет “Щелкунчик” в творческом конкурсе. Такие яркие номера надолго останутся в памяти зрителей. Как победительница София получила тур в Крым
на двоих от туроператора «Тур на 5», сертификат на ужин в Большом ресторане
ЦИНЬ на двоих от Российско-Китайского
бизнес-парка, сертификат на 2000 рублей
в интернет - магазин «1001 DRESS» и другие подарки от партнёров мероприятия.
Предлагаю познакомиться с Софией
поближе.

Сейчас я учусь в двух университетах: очно в
Академии Русского балета им. А.Я.Вагановой
на педагога-балетмейстера и заочно в НГУ
им. П.Ф. Лесгафта на кафедре художественной гимнастики. Являюсь многократным лауреатом и победителем многих российских и
международных хореографических конкурсов: YAGP AMERICA NEW YORK в Нью-Йорке, Tanz Olimp в Берлине и во многих других
странах и городах( Франция, Испания, Япония, США, Германия, Болгария ).Честно, я
порой забываю в каких странах я уже была,
потому что путешествия - это моя не тайная
страсть. За 2016 год я совершила 23 перелёта по всему миру. Я уже успела побывать в
18 странах, и я точно знаю, что это не предел.
В МСГ я живу с 2013 года. Также с 2013 года
я стала старостой 3 этажа СД №9, остаюсь
ей и по сей день. Я очень люблю свой этаж
и корпус, за который всегда готова постоять!
Считаю, что я выбрала своё дело, которое
люблю и которым занимаюсь с ранних лет.
Мой танец всегда наполнен разными эмоциями, будь это воздушная вариация в пачке
или же страстное танго в стиле «Чикаго».
Все потому, что я привыкла отдавать себя
зрителям до конца, ведь после каждого
выступления аплодисменты тех, кто в зале,
возвращают тебе все силы, которые были
вложены в этот тяжёлый труд.

София: Я родом из Восточной Сибири, город
Иркутск. Мои родители всегда были и останутся для меня примером. Мамина женственность и целеустремлённость отца - это часть
меня. С самого детства мои родители давали
мне разностороннее образование. Прежде
всего, это был театр, где я начала заниматься не только классическим балетом, но и
музыкой, вокалом, актерским мастерством,
различными театральными и балетными постановками. Также мои родители дали мне
знать, что же такое спорт. Мама открыла для
меня конькобежный спорт, художественную
гимнастику, плавание и прыжки с шестом.
А отец с самого раннего детства учил меня
кататься на беговых и горных лыжах, бегать
по утрам, а также боксировал со мной. Уже
в более взрослом возрасте мы с отцом вме- Поздравляем Софию и вишневую девятку с посте учились стрелять из винтовки, пулемёта, бедой!
пистолета Макарова и БТР, что мне очень понравилось!
Анастасия Волкова, СД №1
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Студенческий дом #1
СПбГЭУ, факультет экономики и финансов, 2 курс
1. Поступила на переводчика, но спустя полгода забрала документы,
теперь учится на экономиста.
2. Главный хореограф первого корпуса: второй год ставит танцы для
Dance Battle, Этажерок, Мисс и Мистера МСГ.
3. Приседает 750 раз.
4. Участвовала во множестве баттлов и преподавала в танцевальной
студии.
5. Любит кино настолько сильно, что начала учиться видеомонтажу.

Студенческий дом #2
НИУ ВШЭ, факультет государственного и муниципального
управления, 2 курс
1. 10 лет занималась балетом, танцевала в хореографическом коллективе.
2. 6 лет занимается фотографией, в 2013 году победила в Международном конкурсе фотографии.
3. Самое важное в жизни - это семья. Разлука с родными - самое тяжелое испытание на протяжении учебы в Петербурге.
4. Самая большая мечта - иметь возможность и средства для путешествий по миру.

Студенческий дом #3
СПбГУАП, гуманитарный факультет, 3 курс
1. Берёт от жизни максимум. Если занимается чем-то, то выкладывается
на все сто процентов!
2. Любит смеятся и во всём видит только положительное.
3. Любит Федора Добронравова и «Сватов».
4. Рада спонтанному участию в «Мисс МСГ». Этот конкурс помог ей понять, кто есть кто в её жизни!

Студенческий дом #4
РГПУ им. Герцена, институт музыки , театра и хореографии,
3 курс
1. Живёт по правилу трёх «Н» : нет ничего невозможного. Всегда идёт к
поставленной цели и не сходит со своего пути.
2. Участница разнообразных телевизионных проектов, таких как
«Х-Фактор», «Black Star будь первым».
3. Финалистка шоу молодых исполнителей «Первый микрофон».
4. КМС по художественной гимнастике.

Студенческий дом #5
РГПУ им. Герцена, институт экономики и управления, 2 курс
1. Главное в жизни - это дорожить семейными ценностями , совершенствовать себя в разных сферах и идти вперед к мечте, невзирая на
преграды.
2. Её корни уходят в просторы Кавказа, но всю свою жизнь прожила в
алмазной Якутии.
3. Безумно любит детей, поэтому поступила на специальность «педагог».
4. Свободное время любит проводить на кухне за готовкой.
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Студенческий дом #7
СПбГУ, факультет «высшая школа менеджмента», 1 курс
1. Владеет игрой на двух музыкальных инструментах, увлекалась бальными танцами.
2. Учится в лучшей Бизнес-школе России и Восточной Европы по версии Financial Times' 2016.
3. В детстве мечтала стать воздушной гимнасткой, но упала с табуретки.
4. Занимает должность секретаря Большого студенческого совета МСГ.
5. Мечтает о семерых детях.

Студенческий дом #8
СПбГУАП, юридический факультет, 3 курс
1. КМС по спортивной акробатике. С самого детства её тренировала
мама.
2. Ей нравится мастерить что-либо руками, выиграла конкурс по рукоделию в Мюнхене.
3. Наполовину татарка, наполовину русская, но также есть мордовская
и польская кровь.
4. Любит быть в центре внимания. Её вдохновляют творчество, танцы,
волонтерская деятельность.

Студенческий дом #9
Академия Русского балета им.А.Я. Вагановой, педагогический факультет, 3 курс
1. С детства занимается балетом, вокалом, актерским мастерством.
2. Несколько танцевальных номеров, поставленных ею, танцуют на сцене Иркутского Музыкального театра им. Н.М.Загурского.
3. За 2016 год совершила 23 перелёта по всему миру. Побывала в 18
странах, но это не предел!
4. Учится в двух университетах: очно на педагога-балетмейстера и заочно на кафедре художественной гимнастики.

Студенческий дом #10
РГПУ им. Герцена, факультет географии, 1 курс
1. Многократная чемпионка Удмуртской республики и финалистка кубка
России по хип-хоп аэробике.
2. Актриса Драматического театра РГПУ им. Герцена и Лауреат III степени конкурса Восточной поэзии.
3. Умеет играть на гитаре, фортепиано и барабанах.
4. Приготовить чизкейк, капкейки, морковный пирог для неё - раз плюнуть.
5. Покорила одну из самых высоких гор Крыма - Эклизи-Бурун массива
Чатыр-Даг и прилегающие к ней Пахкал-Кая и Эльх-Кая.

Студенческий дом #11
СПбГЭУ, факультет управления, 2 курс
1. Очень любит музыку, и этим все сказано!
2. По знаку зодиака – Весы. Может выбирать целый час кофе или менять
своё настроение много раз за день. Считает, что быть всегда в размышлениях - значит быть в развитии!
3. Имеет грандиозную мечту (Но никому о ней не расскажет, на то она и
мечта).
4. Любит узнавать новых людей! Интересоваться их мыслями, книгами,
которые они читают, музыкой, которую слушают.
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ДЕЛА ДОМАШНИЕ

АХ, ЭТА СВАДЬБА…
Угадайте-ка, от чего все пели, веселились и танцевали 23 апреля? Ну
ладно, вот только вам по секрету и расскажу. Наконец-то в нашем
банкетном зале КДЦ прогремел долгожданный проект «Свадьба в МСГ»!
Кому расскажи, так не верят! Да что уж
там, даже я до конца не понимала, как это «Свадьба в МСГ»? В общем, если коротко и ясно, то дела обстоят так: желающие
поучаствовать в этом событии перевоплощаются в представителей определённого слоя нашего распрекрасного общества. Вы, скорее всего, спросите, в кого
именно? А вот это самое крутое! Потому
что именно в этот день вы можете стать,
как говорится, хоть графом из соседнего
уезда. Немножко фантазии и вуаля - чего
душа пожелает, так тому и быть!
И как же без самых главных виновников торжества?! Без жениха и невесты с
их родственниками и друзьями никак не
обошлось! В этом году невестой блистала красавица-жемчужина Кристина Свиридова, а принцем на белом коне и по
совместительству женихом стал никто
иной, как победитель конкурса «Мистер
МСГ 2016» Алексей Дубас. Так, что-то я
совсем забыла про не менее важный «ингредиент» нашего торжества! Ведь какое
веселье, какие конкурсы и банкетные гуляния без настоящего тамады? Это же как
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есть гречу без соли! Спешу представить
вам Дмитрия Попова, который зажигает
всё вокруг! Кстати, именно в этот день
Дима отмечал свой День Рождения! Если
вдруг надумаете закатить свадьбу, советую пригласить ведущим именно его.
Ведь у нас плясали все вокруг, вплоть
до барашка, которого привезли с собой
гости из могучих Кавказских гор (8 корпус). Также к нам приехали соседи-украинцы в своих национальных одеяниях и
не забыли захватить всеми любимое и
почитаемое сало (10 корпус).
Как и на любой другой свадьбе, сие событие началось с бракосочетания и первого танца молодоженов. А сразу же после долгожданных слов «Объявляю вас
мужем и женой!» все гости по традиции
дружно закричали «Горько!». Это, конечно, всё мило и трогательно, но все были
в предвкушении настоящего веселья,
ведь праздничный банкет никто не отменял! Не знаю даже, как передать обычными словами всё то, что происходило
в стенах нашего КДЦ дальше. Но думаю,
текст песни «Ах, эта свадьба» мне хоть

А эта свадьба, свадьба, свадьба, пела и плясала,
И крылья эту свадьбу вдаль несли,
Широкой этой свадьбе было места мало,
И неба было мало и земли.
немножко поможет перенести вас в эту
потрясающую атмосферу веселья.
Ведь это сущая фантастика! Все и думать забыли про несданные долги, про
экзамены, зачёты, лабораторные и ненаписанные курсовые работы. Хотя один
денёк мы смогли отдохнуть и погулять на
славу!
Вот я плавно подошла к поздравлениям и подаркам, которые подготовили все
гости, приехавшие отовсюду на нашу
шумную гулянку. Первыми свою речь
произнесли серьёзнейшие политики (3
корпус) в деловых костюмах, в галстуках - всё как полагается. После подбежали деревенские родственники невесты,
приехавшие всей большой и дружной
семьёй из далёкой деревни Пятигорье (5
корпус).

стала буханочка свежего хлеба. Только
внутри, казалось бы, простой буханки
хлеба, была спрятана настоящая отмычка, чтобы вызволять из передряг жениха.
Под звуки скрипки и гитары в горячем
танце кружили гости цыгане(9 корпус)
- очи чёрные, мужчины жгучие, поздравления страстные и могучие. Всем известным русским рэпом поздравили молодожён рэперы из 1 корпуса. А главными
фотографами стали гости модники-инстаграмеры из 11 корпуса. Без снимков
на память никто точно не остался, ведь
каждая секунда свадьбы уже залита прямиком в Instagram под хэштегом #свадьбавМСГ.
В завершение хочется сказать, что это
было незабываемо! Столько эмоций, танПрозвучали аккорды задушевной пес- цев, искр в глазах ребят – это очень заряни и тут же их сменили «сиделые», дерз- жает позитивом! В общем, как у Пушкикие родственники и друзья нашего же- на: «И я там был, мёд-пиво пил»…
ниха (7 корпус). Были и цепи, и набивки,
и борзые лица, и, конечно же, подарком
Анна Алексашенко, Сд № 9
В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru
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ДЕЛА ДОМАШНИЕ

«КОСМИЧЕСКАЯ» ВСТРЕЧА

18 апреля в стенах культурно-досугового центра Межвузовского студенческого
городка состоялась памятная встреча
студентов и ветеранов космических войск.
Благодаря усилиям ученых и инженеров нам сегодня доступен на первый
взгляд недосягаемый и необъятный космос. На встрече присутствовали , военные инженеры-испытатели, офицеры,
военнослужащие - люди, которые запускали космические аппараты с космонавтами и готовили ракеты к полетам.
Мероприятие началось с официальной части. Первым слово взял Владимир Михайлович Латанов – член бюро
Центрального Совета Союза ветеранов
космических войск, полковник космических войск, профессор кафедры им.
А.Ф. Можайского. Он поприветствовал
всех собравшихся, отметив, что 2017 –
год особых юбилеев в отечественной
космонавтике: 12 января – 110 лет со дня
рождения Королёва С.В. , 4 октября – 60
лет с запуска первого искусственного
спутника земли, 15 мая – 30 лет с успешного пуска ракеты-носителя «Энергия» с
космодрома Байконур. Участник боевого
расчета запуска космического аппарата с
Юрием Гагариным на борту генерал-майор Владимир Алексеевич Булулуков отметил, что союз ветеранов активно ведет
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общественную работу и
участвует в мероприятиях, посвященных отечественной космонавтике.
Начальник
ФГБУ
«УМСГ» Александр Алексеевич Белокобыльский,
лично
проходивший
службу на космодроме
«Байконур», поздравил
собравшихся от имени
студентов и администрации Межвузовского студенческого городка. Он
пожелал здоровья и благополучия ветеранам и
добавил, что «это первое,
но не последнее мероприятие такого рода, которое является
результатом взаимодействия ветеранов
и будущих специалистов ГУАП, Военмеха и ЛЭТИ».
Председатель общероссийской молодежной
общественной
организации «Мир» рассказал о проделанной
за последние три года работе в рамках
программы «Первые в Космосе». Организация ведет активную работу по
популяризации среди молодежи достижений отечественной космонавтики и
рассказывает о современном мирном
международном сотрудничестве по исследованию Космоса.
Далее состоялся праздничный концерт,
на котором выступил духовой оркестр
Санкт-Петербургского
музыкального
училища имени Римского-Корсакова с
художественным руководителем и дирижером Андреем Калюжным. Проникновенные слова, лирическая музыка и
неповторимые голоса исполнителей чудесным образом передали настроение
вечера.
После концерта ветераны продолжили общение со студентами уже в неформальной обстановке.
Оксана Мануйленко, СД №2

ФЕСТИВАЛЬ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
20 апреля в Межвузовском студенческом городке состоялся молодежный «Фестиваль возможностей» в рамках ежемесячных городских
антинаркотических мероприятий. В организации данного фестиваля приняли участие сектор
по обеспечению деятельности Антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге, Международная Ассоциация по борьбе с наркоманией
и наркобизнесом и управление Межвузовским
студенческим городком. В рамках мероприятия
состоялись встречи с известными деятелями
спорта, культуры и науки.
Первым слово взял начальник сектора по
обеспечению деятельности Антинаркотической комиссии Санкт-Петербурга М.М. Коржик.
Он рассказал участникам фестиваля о главной
задаче комиссии – не допустить распространение наркотических и психотропных средств,
уберечь своих близких от употребления. Михаил Михайлович обратил внимание на то, что
большое количество преступлений в городе
совершается в наркотическом состоянии. Поэтому со стороны правительства проводятся
различные программы, такие как данный фестиваль. Работает телефон доверия для оказания помощи.
В свою очередь, начальник ФГБУ «УМСГ»
Александр Алексеевич Белокобыльский сказал, что «Студгородок – зона свободная от наркотиков!».
Почетный гость фестиваля Михаил Боярский поделился воспоминаниями своего детства. Как оказалось, в юношеском возрасте он
жил на Благодатной улице в доме 16, посещая

библиотеку, на месте которой сейчас находится культурно-досуговый центр Межвузовского
студенческого городка. В своей речи артист
обратил внимание на то, что молодежь видит
в наркотиках не угрозу, а лишь средство самовыражения, и призвал «не быть слабыми, не
повторять чужих ошибок, развиваться духовно и физически, держаться подальше от этого
зла. Молодость – время возможностей и поиска себя». На сегодняшний день мы имеем все
возможности для того, чтобы пробовать жизнь
и становиться полезными обществу.
В рамках фестиваля были проведены культурно-массовые, выставочные, образовательно-просветительские мероприятия, которые
были направлены на знакомство студентов с
возможностями реализации своих способностей. Например, участники могли попробовать
себя в рисовании акварелью, плетении бисером, танцах. Также к студентам обратилась
Полина Юсупова, основатель проекта «ДоброПочта». Она рассказала о том, как началась ее
благотворительная деятельность, о людях, которым проект открыл новые возможности, и о
том, как абсолютно каждый может стать волонтером и помогать обществу.
Как сказал Алексей Сергеевич Матвеев, директор Международной Ассоциации по борьбе
с наркоманией и наркобизнесом: «Цель данного мероприятия – раскрыть новые таланты, сохранять и приумножать потенциал молодежи.
Молодежь – это будущее».
Оксана Мануйленко, СД №2
В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru
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СПОРТ В МСГ

«Первый» снова первый!
8 Апреля завершилась Спартакиада МСГ по волейболу среди юношей. На
протяжении целых двух месяцев команды студенческих домов сражались
за право называться чемпионами Межвузовского студенческого городка.
По итогам группового этапа соревнований в полуфинал из группы А вышли 1 и 10
корпуса, а из группы Б – 2 и 7. Особо хочется отметить упорство спортсменов из
двойки и первого корпуса - обе команды
не проиграли ни одного матча в группе.
1 игра полуфинала состоялась
между командами 2 и 10 корпусов. Счет в
матче открыла команда второго корпуса.
До середины первой партии шла равная
игра, однако спортсменов такой расклад
не устраивал. Ребятам из двойки удалось
вырваться вперед, и 11:11 превратилось в
19:13. В конце сета команда десятого корпуса добавила в свои действия четкости,
но этого не хватило, чтобы одержать победу в первой партии. Счет во второй
партии вновь открыла двойка. Команды
идут очко в очко почти до конца партии. В один момент десятка вырвалась
вперед, но ребята из двойки уже через
минуту сравнивают счет. При счете 19:19
спортсменам двойки удается «дожать»
соперника. В первой игре полуфинала победила команда второго корпуса.
Во второй игре полуфинала команда
первого корпуса противостояла команде
семерки. Счет в первой партии открыва-
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ет семерка, ей удается вырваться вперед,
но ребята из первого корпуса быстро догоняют соперника. Первый корпус уверенно ведет в счете, а семерка - усердно старается его догнать. В конце партии
седьмому корпусу все-таки удается вырваться вперед. На последних минутах
первому удается-таки одержать победу
в этой партии. Счет во второй партии
вновь открывает семерка. С самого начала сета они играют очень жестко и почти
не допускают ошибок. Вместо того чтобы
пустить все на самотек, спортсмены из
первого собираются с духом и сравнивают счет до 7:7. После этого ни одна из
команд не уступает – они движутся нога
в ногу. Такими темпами команды доходят
до счета 25:25. Болельщики в недоумении: «Что же будет дальше?» Радостный
гул вдруг сменяется молчанием, трибуны
следят за каждым действием спортсменов. 26:26, 27:27, 28:28… «До утра, что
ли, играть собрались?», - улыбаются болельщики седьмого и первого корпусов.
Команды действуют очень аккуратно,
ведь одна ошибка решает исход этого матча. Но удача на стороне первого. В их пользу победные очки – 31:29!

Финал состоялся 8 Апреля. В матче за
третье место сразились команды седьмого
и десятого корпусов, а за право называться Чемпионами Спартакиады по волейболу 2017 боролись второй и первый корпуса.
Финальные игры начались с выступления начальника ФГБУ «УМСГ» А.А. Белокобыльского.
Он пожелал спортсменам настоящей
мужской борьбы.
Матч за третье место был сыгран достаточно быстро. Для определения победителя понадобилось лишь три партии. Первые
две партии седьмой корпус выиграл с достаточно большим отрывом – 25:16 и 25:18.
В последней партии ребята из десяточки
собрались и даже вырвались вперед, но
семерка вновь перехватила инициативу на
свою сторону. Несмотря на то, что и третья партия опять обернулась для десяточки поражением, мы не можем не отметить
стойкий характер этих парней, которые
бились до последнего. Так держать!
Самой яркой и запоминающейся игрой

Спартакиады по волейболу 2017 по праву
можно считать финальный матч за звание
чемпионов МСГ между вторым и первым
корпусами. Это была настоящая битва!
В начале первой партии игра у двойки совсем не задалась. Ребята из первого ушли уже в большой отрыв, как вдруг
спортсмены двоечки собрались и, не только сравняли счет, но и вышли вперед, что

позволило им оставить победу в этой партии за собой. Однако продолжить так же
уверенно атаковать соперника и во второй
партии у двойки не получилось. Сначала
команды шли нога в ногу, но ряд ошибок
команды второго корпуса позволил первому одержать во второй партии победу
с достаточно большим перевесом в счете
– 25:16. Третья партия оказалась еще динамичнее предыдущей. Ни одна из команд не
хотела уступать. Ребятам из двоечки все же
удалось найти наиболее удачные моменты
для атаки соперника и заработать победу
в этой партии. В четвертой партии ребята
из первого корпуса действуют очень решительно, сочетая мгновенную атаку со
стойкой обороной. Двойка всячески старается догнать соперника, но сократить
отставание ей не удается – эту партию со
счетом 25:14 выигрывает первый студдом.
После четырех партий на табло виднеется счет 2:2, а воздухе царит тяжелое
эмоциональное напряжение. Исход битвы
должен определить пятый, решающий сет.
В последней партии обе команды действовали предельно аккуратно. Все спортсмены
в этот момент чувствовали, насколько велика будет цена одной маленькой
ошибки. После отставания в два очка, при 8:6,
спортсмены первого корпуса начали наверстывать
упущенное и сравняли
счет. Второй корпус взял
тайм-аут. После перерыва
спортсмены первого корпуса решили рискнуть – и
не прогадали. Двойка снова ошибается, а первый
корпус решительно атакует и зарабатывает победные очки – 15:12.
Мы, в свою очередь, говорим спасибо
спортсменам двойки за настоящую мужскую, зрелищную, мощную игру и поздравляем Чемпионов Межвузовского
студенческого городка по волейболу 2017
– студентов первого корпуса!
Полина Слаутина, СД №2
В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

76 лет назад наше Отечество потрясла
страшная трагедия – началась Великая Отечественная Война, которая унесла миллионы
жизней и до сих пор потрясает души поколений. Наша с вами цель - добиться, чтобы это
событие оставалось в памяти ещё много лет.
Именно поэтому было создано всероссийское общественное движение Волонтеры Победы. Движение существует всего два
года, но сделало невероятно много добрых
дел и продолжает с каждым днём вкладываться в нашу святую историю.
ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ ГОРДЯТСЯ ПРОШЛЫМ, ЦЕНЯТ НАСТОЯЩЕЕ И СМОТРЯТ В
БУДУЩЕЕ!
Волонтеры Победы занимаются самыми
разными добрыми делами:
Помощь ветеранам – ребята навещают ветеранов, помогают им по дому и хозяйству,
поздравляют их с праздниками и сопровождают на мероприятия, взамен получают
благодарность, опыт и истории, о которых не
напишут в книжках.
Благоустройство памятных мест – по всей
России заброшено множество могил героев, и они нуждаются в нашей заботе и уходе. Ведь не сложно сделать кусочек своего
города чуть красивее и приятнее, чтобы эти
места вдохновляли и пробуждали чувство
гордости.
Также Волонтеры Победы занимаются
проведением всероссийских квестов, мероприятий и, конечно, сопровождением Парадов Победы и Бессмертного полка.
В каждом городе нашей страны существует региональное отделение, которое включа-
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ет в себя районные штабы. Волонтеры Победы
в Санкт-Петербурге осуществляют активную и
успешную деятельность,
проводят
различные
акции и мероприятия,
навещают ветеранов и
помогают им. Руководителем регионального
отделения в Санкт-Петербурге является Юлия
Рудык:
"Волонтеры Победы
это один из лучших, качественных и интересных проектов, который
я когда-либо встречала. Это любимое дело,
это уникальные возможности, большой и
полезный опыт, это горизонтальный лифт и
раскрытие потенциала!"
Многие из нас подсознательно хотят внести свой вклад в подобное дело, но, к сожалению, дальше желания это не уходит.
Волонтеры Победы дают возможность всем
неравнодушным стать частью движения,
стать частью чего-то большего, светлого и
полезного. Вы только представьте, кто ещё
так искренне сможет вас поблагодарить за
то, что вы просто выслушали или помогли
прибраться в доме? Это все в наших руках, и
это самая лучшая благодарность от нас этим
героям сейчас.
В любом деле есть лидеры. В Волонтерах
Победы лучшие ребята имеют возможность
стать помощником на главном параде страны в Москве и военно-морском параде в Севастополе. Также в рамках мотивационной
программы проводятся розыгрыши, собрания и итоговые слеты.
В наше время важно совершать добрые
поступки не просто для себя, а для тех, кто
в них нуждается. Волонтеры Победы делают это глядя в будущее, в целях сохранения
истории, нашего наследия, чтобы и через
200 лет люди смотрели 9 мая в чистое небо
и были здоровы и счастливы. Но победа - это
не только 9 мая, именно на этом делается акцент всей деятельности движения, чтобы ветеранам говорили спасибо всегда, круглый
год, а не только в День победы!
Евгения Федечко, СД №9

ДЕЛА ДОМАШНИЕ

ТЕРРИТОРИЯ,
СВОБОДНАЯ
ОТ НАРКОТИКОВ!
Сегодня ты студент высшего
учебного заведения, у тебя есть
цели и планы на жизнь, ты хочешь
построить карьеру, создать семью...
Но одна случайная встреча, одно
мимолетное увлечение, и все твои
мечты становятся воспоминанием.
Ни отчисление из университета,
ни увольнение с работы не ломают жизнь – это делаешь ты, выбирая не тот путь. Наркотики – что
это? Некоторые говорят, что это
некий антибиотик, который помогает забыть о проблемах или войти
в транс. На самом деле – это не только
смерть, но еще и уголовное наказание.
Именно из-за маленького пакетика или
привлекательной таблетки подростки и
студенты получают реальные сроки.
20 марта в конференц-зале МУСЦа МСГ
состоялась встреча студентов с помощником прокурора Московского района
Кочневым Игорем Германовичем. Мероприятие прошло в формате пресс-конференции. Помощник прокурора рассказал студентам, по каким статьям
следует наказание, какие последствия
будут, если происходит нарушение, и что

лучше сделать, если ваш знакомый оказался в наркотической зависимости или
распространяет незаконные препараты.
С 26 по 28 апреля по телефону 388-7004 с 9.00 до 18.00 работала горячая линия. Любой человек мог позвонить туда
(при желании - анонимно) , если знает
или подозревает о нарушении.
Вы можете остановить своего знакомого и спасти его будущее. Право выбора
всегда за вами!
Мария Попова, СД № 9
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