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Прощания - это всегда грустно. Особенно если
ты прощаешься с людьми, которые шли бок о бок
с тобой не один год. Этот год особенно богат для
МСГ на выпускников.
Среди выпускников этого года – экс-председатель студсовета Дмитрий Попов, председатели и
экс-председатели студенческих домов Кира Семяшкина, Алина Прохина, Вера Иванова. Спортивный центр прощается с Дарьей Старцевой, а
Центр творческого развития с Анной Морозовой.
Наш медиацентр тоже не остался в стороне – от
нас уходят руководители фото- и видеонаправлений. И этот текст я хотела бы адресовать именно
им.
Таня Федотова - наш главный фотограф и просто хороший человек! Ты как никто другой переживала за медиацентр, помогала в трудных ситуациях и брала на себя самые ответственные
задания. Хочется от лица всей команды и от себя
лично сказать тебе «Спасибо!» и пожелать успехов во всех начинаниях. Мы будем рады видеть
тебя в гостях!
Денис Михайленко – талантливый видеооператор, создатель путеводителя по МСГ и брошюры
для первокурсников. Знали бы вы, сколько ночей
не спал Денис, стараясь на благо МСГ! Сколько
литров кофе было выпито и сколько видеороликов нарезано! Но это ещё не всё! Совсем скоро вы
сможете увидеть его очередное творение - новое
меню официальной группы МСГ в сети «Вконтакте».
А вас, дорогие читатели, я хочу поздравить с
успешно закрытой сессией и пожелать тёплого
лета, яркого солнышка и хорошего отдыха!
Главный редактор «В МСГ поймут»
Светлана Короткова, СД №11
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Дорогие выпускники Межвузовского студенческого городка!
Вот и закончились ваши удивительные, веселые, насыщенные эмоциями
студенческие годы. Поздравляю вас с окончанием ВУЗа! Это одно из важных событий в жизни и решающий момент в судьбе каждого. Все дороги
открыты, все возможности доступны, все необходимые знания для реализации планов получены.
Хочется пожелать грандиозных целей и больших свершений. Пусть ваш
путь к победам и светлому будущему сопровождают любовь, удача, вера
в свои силы.

Начальник ФГБУ «УМСГ» Александр Алексеевич Белокобыльский
В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru
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ВРЕМЯ ПОДВО
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ
Для продуктивной работы очень важно
уметь грамотно подводить итоги. 17 мая в
культурно-досуговом центре Межвузовского студенческого городка прошла, наверное,
самая яркая и запоминающаяся отчётно-выборная конференция.
По традиции мероприятие началось со
вступительной речи начальника Межвузовского Студенческого городка Александра
Алексеевича Белокобыльского. Он поблагодарил присутствующих за великолепную
работу в течение года, а также пожелал всем
дальнейших успехов в учебе и творческой
деятельности.
Отличительной, даже новаторской чертой
конференции этого года было то, что все
происходящее на сцене было максимально театрализовано. Благодаря фантазии
организаторов и хорошим выступлениям
представителей студенческих домов, присутствующие на конференции руководители студенческого городка, гости из ВУЗов и
просто пришедшие посмотреть на мероприятие ребята полностью окунулись в атмосферу уходящего учебного года. Вспомнили
максимально все! Каждый студенческий дом
в начале представлял видео-визитку, где освещалась работа студенческого совета изнутри, а затем – выступление на сцене, где коротко напоминали зрителям о своих номерах
в ярчайших мероприятиях МСГ за прошедший год, таких как Dance Battle, Битва Хоров,
Мистер и Мисс.
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Одна из главных целей отчетно-выборной
конференции – сказать «спасибо» активистам, которые отдавали максимум своих усилий, эмоций и времени мероприятиям студгородка. Представители большинства ВУЗов
Санкт-Петербурга пришли наградить своих
студентов и вручить им памятные подарки.
Начальник Межвузовского Студенческого
Городка, Александр Алексеевич Белокобыльский и заместитель начальника Владимир Иванович Слапогузов также выразили
свою благодарность активным студентам.
Не могли оставить в стороне и заведующих
студенческими домами: каждую наградили
почетным дипломом. Студенты не могли не
поблагодарить за хороший год своих заведующих, поэтому во время награждения они
дарили им цветы и много положительных
эмоций своими улыбками и объятиями.

Еще одной неотъемлемой частью отчётно-выборной конференции является прощание с выпускниками. В этом году высшие
учебные заведения закончили: Дмитрий Попов – экс-председатель студенческого совета
Межвузовского Студенческого городка, Алина Прохина – экс-председатель студенческого
совета студенческого дома №11, Вера Иванова
– экс-председатель студенческого совета сту-

дателя Студенческого совета, к которым готовились три претендента из трех студенческих
домов: Даниелян Альберт - студенческий дом
№10, Козлова Анастасия - студенческий дом №7,
Яковлев Сергей - студенческий дом №11. По итогам голосования новым председателем Студенческого совета Межвузовского студенческого
городка стала Анастасия Козлова. После объявления результатов она призналась, что особой
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денческого дома №9, Кира Семяшкина - председатель студенческого совета студенческого
дома №5, Дарья Старцева – руководитель спортивного сектора МСГ, Анна Морозова – главный
организатор массовых мероприятий на территории Межвузовского студенческого городка.
Время, которое каждый провел в активе МСГ,
бесценно, потому что благодаря им мероприятия стали качественнее, а жить в студгородке
интереснее и веселее. На протяжении мероприятия ребята как бы стояли на остановке под
названием «Межвузовский студенческий городок», ожидая автобус, который увезет их из студенчества дальше во взрослую жизнь.
Дмитрий Попов на отчётно-выборной конференции в последний раз выступил в качестве
председателя студенческого совета городка. В
своём докладе он вспомнил абсолютно все мероприятия, которые прошли за последний год.
Также он поблагодарил каждого, кто работал
вместе с ним на протяжении всего того времени, когда он был «Боссом МСГ».
А теперь о выборах на должность предсе-

речи не готовила, потому что до последнего не
представляла, кто же займет должность. Анастасия пообещала, что будет ответственным и
хорошим руководителем.
В заключение хочется пожелать и руководству МСГ, и активистам удачи, сил и новых идей
для того, чтобы сделать следующий учебный
год еще ярче и лучше!

Ольга Чернецкая, СД №11
В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru
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ДМИТРИЙ ПОПОВ
экс-председатель студенческого совета МСГ
МСГ - для меня стал школой жизни и площадкой для реализации своих способностей.
Это особый мир, в котором кипит студенческая жизнь 24 часа в стуки и 7 дней в неделю. Мои 4 года проживания в МСГ принесли мне новые знакомства, полезные связи,
бесценный опыт и должность Председателя
Студсовета городка.

ДАРЬЯ СТАРЦЕВА
руководитель спортивного сектора МСГ
Что мне дал МСГ? Бесценный опыт проведения спортивных мероприятий, невероятных людей, знакомство с крутыми спорт
сменами, дружный коллектив и просто
друзей.
Все это будет составлять воспоминания об
МСГ.

ПОЛИНА ЧИЖОВА
инфорг СД №10
Еще будучи в Студенческом Совете, меня
назвали фанатиком МСГ. Я была безумно
удивлена данному заявлению и только спустя некоторое время поняла, что ведь они
были правы. Я бросала все своё внимание,
время и силы на работу в городке, но самое
главное, это давало мне именно те эмоции,
которых я и добивалась. Я была счастлива!
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ТАТЬЯНА ФЕДОТОВА
глава фотонаправления медиацентра МСГ
Что для меня жизнь в МСГ? Во-первых, это
множество знакомых и друзей. Во-вторых,
конечно, опыт: развитие навыка фотографа, опыт руководства. А ещё МСГ для меня возможность поделиться своим опытом с
другими! Я очень благодарна медиацентру
и студсовету МСГ за то, что они сделали
мою студенческую жизнь яркой и запоминающейся!

ДЕНИС МИХАЙЛЕНКО
глава видеонаправления медиацентра МСГ
Я благодарен МСГ за знакомство с Фёдоровской Лейлой Андреевной, которая дала мне
возможность заниматься тем делом, которое
мне нравится: рисовать, верстать, фотографировать и снимать видео. Спасибо городку
за его классные мероприятия, которые хотелось посещать, чтобы почувствовать эту
незабываемую атмосферу.

ДАНИЛ ПЛАСТУНОВ
спорторг СД №11
МСГ дал мне новых друзей и новые знакомства, научил разбираться в людях. Для меня
мсг это второй дом, где тебя поддержат,
дадут совет и в сложной ситуации всегда
придут на помощь. Наверно, самое главное,
что дал мне МСГ - это жизненный опыт и
осознание того, что всегда нужно идти до
конца!

В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru
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центров спортивного и творческого развития. В-третьих, 23 мая в администрации
Московского района состоялась встреча
с председателем комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Р.Ю. Абдулиной, куда был приглашен и Межвузовский
студенческий городок. На встрече я затронула вопрос о КДЦ, который не обладает достаточным количеством сидячих
мест. По итогу нам могут предоставить
Дом Молодежи Санкт-Петербурга, который находится недалеко от студгородка
на Новоизмайловском проспекте. Теперь
перед нами стоит задача обсудить со студентами это предложение и предпринять
все возможные меры для повышения качества проведения наших мероприятий.
Также 24 мая было открытое заседание Комиссии по социальной работе
со студентами Совета ректоров ВУЗов
Санкт-Петербурга, где утвердили, что с 1
сентября студенты будут расселены по
3-е человек в комнате.

ЗНАКОМЬТЕСЬ - АНАСТАСИЯ!
17 мая состоялись ежегодные выборы
нового председателя студенческого совета Межвузовского Студенческого городка. Им стала Анастасия Козлова.
Анастасия живет в 7-ом студенческом
доме МСГ уже 2 года и учится в Санкт-Петербургском Экономическом Университете (СПбГЭУ) на факультете управления.
Анастасия рассказала нам о своих планах
на посту председателя.
Что нужно сделать для того, что бы занять должность председателя студенческого совета в МСГ?
Хороший вопрос (смеется). Спроси
меня год назад, я бы не ответила. Сейчас
уверена, что для этого нужно «болеть»
МСГ, нужно беспокоиться о студентах и
хотеть сделать наш студгородок лучше.
Ты на своей должности уже месяц. Что
ты уже успела сделать для городка за
этот срок?
Во-первых, совместно со спортивным
центром 21 мая мы закрыли спартакиаду.
Во-вторых, были проведены выборы глав
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Это было неожиданно для студентов.
Многие задаются вопросом: почему
было принято такое решение?
Такая потребность существует уже
давно. В норме на проживающего в общежитии должно приходиться минимум
6 м2, что и было достигнуто совместными усилиями студенческого совета
и руководства городка. Но стоит отметить, что если ребята сдружились и не
хотят разъезжаться, они могут остаться
в комнате полным составом вчетвером.
Оплата за проживание будет повышена?
Да, но неизменно то, что стоимость
будет зависеть от двух факторов: подведомственен ли ВУЗ Министерству
Образования или нет, и сколько человек проживает в комнате.
Какие планы на будущий учебный
год? Что ты собираешься сделать для
улучшения качества жизни в городке?
Актуально решить проблемы с поликлиникой, что вполне в нашей компетенции. Также под руководством администрации будет проведён комплекс
мер, направленных на утепление окон.
Кроме того, важно решить проблему с
проинформированностью студентов.
В планах создать дополнительный
коллегиальный орган, в который будут

входить по 1 представителю с каждого
ведущего ВУЗа, проживающего в МСГ,
для налаживания отношений городка с
университетами.
Работы много, будем трудиться.
Чего на твой взгляд не хватает городку?
Обратной связи со студентами. Руководство, администрация и студенческий совет хотят знать, что беспокоит
студентов. В этом, я надеюсь, нам помогут старосты этажей.
Важно общаться с ребятами и узнавать, что их тревожит, как им было бы
комфортнее. А студенты, в свою очередь, должны быть уверены в поддержке с нашей стороны.
Как изменилась твоя жизнь после
того, как тебя избрали? Много ответственности на тебя «навалилось»?
Справляешься?
Не могу сказать, что это непосильно
тяжело для меня, но работа сложная.
На плечи председателя ложится ответственность за 10 тысяч проживающих
в городке. Эта деятельность не терпит
легкомыслия и безвольных поступков.
Я к этому шла и была готова к трудностям.
Юлия Михневич, СД №9
В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru
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Студенческие годы все проводят по-разному: кому-то по душе отдыхать в уютной комнате, кто-то ночами пишет рефераты, кто-то
дни напролет работает, а кто-то выбирает
путь активиста. Жизнь в МСГ даёт шанс вести
активную жизнь . Каждый месяц мы участвуем в конкурсах, посещаем общественные
мероприятия, меряемся силами между корпусами. Все это осуществляется с помощью
организаторов, в частности культорга МСГ.
Лейла Музаффарова всегда занималась
активной деятельностью: уже на первом курсе стала председателем студенческого дома,
организовывала корпусные мероприятия.
Сейчас Лейла занимает должность культорга
МСГ. Мы разузнали подробнее о деятельности активистки и её планах.
Какую роль ты выполняла в организации
мероприятий раньше?
Что касается мероприятий МСГ, ставила
дефиле для мисс и мистеров, помогала Анне
в общих организационных вопросах, да и
участникам тоже. Что касается корпуса, так
это вся организация: от концепции до проведения мероприятия.
С какими трудностями пришлось столкнуться в организации мероприятий в МСГ?
Да я бы не сказала, что бывают трудности.
Какие-то разногласия - да, споры, но все это
идет на пользу проведению мероприятия,
ведь каждый хочет, чтобы оно получилось
достойным.
Случались ли конфликтные ситуации во
время подготовок?
Случались, и не раз, но все они решались
коллективно и моментально.

О НОВОМ
КУЛЬТОРГЕ
Ты уже составила план на следующий год? Если да, то можешь назвать
несколько пунктов из него?
График еще не составлен. Лето-время отдыха, а когда тебе легко, то и интересных мыслей в голове появляется больше. Поэтому мы с культмассом
отдохнем, наберемся сил и на свежую
отдохнувшую голову будем составлять

...мы будем работать и пытаться вас удивлять
Что подтолкнуло тебя стать культоргом
МСГ?
Любовь к своему делу, культмассу, мероприятиям. Каждый главный культорг МСГ (а
я их видела немало) вложил частичку себя,
привнес что-то новое в культурно-массовую
деятельность, и мне тоже хочется тоже это
сделать.
Как ты видишь свое дальнейшее развитие
в плане организаций мероприятий?
Всех карт я раскрывать не буду! Но знаю одно:
мы будем работать и пытаться вас удивлять.
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план работы на будущий год.
Каждый год должен стать незабываемым для студентов. И чтобы это сделать, нужно работать в коллективе,
стремиться к лучшему и завоевывать
больше побед. С нетерпением ждем
следующего года, чтобы с новыми силами включиться в работу. Желаем
Лейле успеха, новых идей и реализации своих проектов.
Мария Попова, СД №9

А что сейчас входит в твои обязанности?
Как оказалось, очень многое: организация товарищеских матчей, соревнований в рамках спартакиады МСГ,
контроль за их проведением, поиск ведущих, судей, спонсоров. Встречи со
спонсорами и согласование всех спортивных мероприятий с администрацией. А ещё написание сценариев, ведение группы во «Вконтакте».
Быть спорторгом очень сложно и ответственно. Как ты справляешься с
таким объемом работы?
Я, к счастью, занимаюсь этим не одна.
У меня есть своя команда - спорторги
корпусов, которые всегда помогут и
подскажут. Также очень помогает экс
-глава спортивного сектора МСГ Даша
Старцева.

О НОВОМ
СПОРТОРГЕ

А были какие-нибудь интересные и
смешные истории на твоей практике?
На самом деле, каждое собрание
спорторгов - это уже смешная и интересная история. А так, конкретно сейчас ничего не могу вспомнить.

Четыре года назад на пост главного
спорторга вступила Дарья Старцева. Под
ее руководством проводилось большое
Какое мероприятие ты уже успела
количество мероприятий и было получе- организовать?
но множество наград. Буквально месяц
Товарищеский матч по баскетболу,
назад Дарья передала свое ответствен- посвященный дню России между сборное дело Полине Любимовой из 8 корпу- ной МСГ и сборной МЧС.
са. Мы решили узнать у Полины, каково
ей в новой роли главного спорторга.
Какие
спортивные
мероприятия
ждут студентов впереди?
Полина, как ты пришла к тому, что стала
Летом все отдыхают, так что все меспорторгом?
роприятия начнутся с сентября. Это
В начале этого года я увидела пост соревнования в рамках спартакиады
о том, что нужен помощник главному МСГ и всевозможные товарищеские
спортивному организатору, написала ей, матчи.
и меня сразу же приняли в команду! А на
последнем собрании спорторга на выбоПолина - проводник в мир спорта в
рах главы ребята проголосовали за меня. МСГ. Если ты любишь спорт, живешь
только им, активен и амбициозен, то
С чего ты начинала? Какими были твои тебе точно к ней! А мы желаем Полиобязанности первое время?
не удачи в новой должности и ждём от
Сначала просто приходила на матчи спортсменов МСГ побед и свершений в
по командным видам спорта и заполняла новом учебном году!
протоколы соревнований. Потом уже появились организаторские обязанности.
Маргарита Шубина, СД №9
В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru
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ДЕЛА ДОМАШНИЕ

ЧИСТОТА И УЮТ
Для англичан дом - это их крепость. А для
всех жителей нашего студгородка крепостью, конечно же, становится их комната.
Что касается меня, я так привыкла к своей
комнате и соседкам, что начала называть
студгородок вторым родным домом.
Догадываюсь, многие из читателей знают
про ежегодный конкурс «Лучшая комната
МСГ». Совсем недавно каждый житель нашего студгородка мог посоревноваться за
почётное звание лучшей комнаты. В этом
году в конкурсе приняли участие свыше
200 комнат. Их оценивала компетентная
комиссия МСГ.
После щепетильных проверок и осмотра всех уголочков комнат наступил долгожданный момент провозглашения победителей и вручения призов! 25 мая в главном
зале КДЦ собрались все участники конкурса, а также самые активные болельщики. Партнёрами конкурса стали «Прокачай
чай» и сеть ресторанов «Ginza Project». По
традиции все призы и награждения вручал
заместитель начальника ФГБУ «УМСГ» Владимир Иванович Слапогузов.
Всем победителям конкурса вручили памятные призы в виде кружек от партнёра
«Прокачай чай». Ну а главными виновниками торжества и по совместительству обладателями звания «Лучшая комната МСГ
2017» стали ребята из 4-ого и 11-ого корпусов. Соответственно, лучшая женская
комната - №143 и лучшая мужская комната
- №87. Победителям вручили приз от «Ginza
Project» - сертификат на посещение ресторана этой сети.
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Результаты конкурса «Лучшая комната МСГ»:
1 корпус: женская комната - №95
2 корпус: женская комната - №159,
мужская комната - №38
3 корпус: женская комната - №208,
мужская комната - №166
4 корпус: женская комната - №143,
мужская комната - №160
5 корпус: женская комната – №234
7 корпус: женская комната - №122,
мужская комната – №8б
8 корпус: женская комната - №132
9 корпус: женская комната – №3б,
мужская комната - №25
10 корпус: женская комната - №244,
мужская комната - №221
11 корпус: женская комната - №5б,
мужская комната - №87
Анна Алексашенко, СД №9

СПОРТ В МСГ

СБОРНАЯ МСГ

VS

12 июня в спортивном центре Межвузовского студенческого городка в товарищеском поединке сразились сборная МСГ
по баскетболу и сборная Санкт-Петербургского университета государственной
противопожарной службы МЧС России.
C приветственным словом выступил начальник ФГБУ «УМСГ» Александр Алексеевич. Он отметил, что этот матч является очень ответственным для ребят, ведь
его проведение совпало с празднованием Дня России, и, дав спортсменам напутствие на справедливую игру, передал
слово заместителю начальника по служебно-боевой подготовке Университета
МЧС - Баранову Алексею Александровичу. Он, в свою очередь, пожелал всем
болельщикам праздничного настроения,
а спортсменам – хорошего настроя и боевой игры.
Игра действительно получилась боевой! Счет в матче метким броском открыла сборная МСГ. В начале первой четверти обе команды шли довольно ровно.
Однако ряд ошибок со стороны сборной
МЧС и большое количество реализованных штрафных бросков со стороны
студентов МСГ позволили им вырваться
вперед и к концу четверти иметь преимущество в 8 очков. Во второй партии ребята из сборной МЧС решили наверстать
упущенное – им удалось сравнять счет,
но спортсмены нашей сборной вовремя

СБОРНАЯ МЧС
пресекли их попытки вырваться вперед,
о чем свидетельствовал счет на табло 31:27. Третья партия прошла по тому же
сценарию. МЧСники активно нападали
на кольцо сборной МСГ, но наши ребята все же удерживали преимущество в
счете – 54:48. В заключительной партии
спортсмены сборной МЧС стали играть

гораздо быстрее и активнее, однако несколько успешных атак и хороший процент реализации штрафных все равно не
позволили им довести матч до победного
конца. Александр Алексеевич поздравил
с заслуженной победой сборную МСГ и
отметил: две важных составляющих их
победы - родные стены и шикарная поддержка болельщиков, поэтому ребята из
сборной МЧС еще сумеют дать достойный ответ нашей сборной уже в стенах
Университета МЧС. Очередной товарищеский матч состоится осенью.
Полина Слаутина, СД №2
В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА
этому 1 июня 1950 года был провозглашен
праздник, который вот уже 67 лет отмечают
в странах Европы и Азии. В первый день
лета для детей по всему миру устраивают
развлекательные и культурные мероприятия, готовят угощения и подарки. Различные
организации проводят благотворительные
акции в детских домах и школах-интернатах. Много делается для того, чтобы незащищенным созданиям была предоставлена
необходимая среда для роста и благополучия.
В наш век бывает крайне трудно воззвать
кого-то к помощи и обратить внимание на
существующую проблему. Взрослый челоДЛЯ МЕНЯ ТЫ – РЕБЕНОК
век должен сам понимать, в чем заключается польза его поступков, и кому ее стоит
приносить. А еще он, если ему посчастливиДетство – счастливая пора. Когда тебе три года, лось или довелось стать родителем, должен осозты бежишь по улице, радуешься солнечным лучи- навать ответственность за того, кого он воспитает
кам. Смеешься от того, что по тебе ползают блики, и вырастит. Ведь дети – это наше будущее. И за то,
такие светлые и неуловимые. Порой забегаешь каким оно будет, отвечают их родители.
в лужу и проверяешь ее глубину. Пребываешь в
Моя мама работает учителем в начальной шковеликом восторге. Когда тебе семь, ты узнаешь, ле. Она рассказывала, как девочку дома заставлякакой неизведанный мир тебе предстоит открыть. ли стоять коленями на горохе за непослушание и
Как много еще нужно узнать, испытать, пережить. отказ делать уроки. Как мальчику грозили смыть в
Пойти в первый класс, сделать домашнее задание, санузел его рыбок в случае плохой успеваемости.
поделиться конфетой со школьным другом. В две- А другого родители избивали ремнем за неудовнадцать тебе не терпится стать, наконец, взрос- летворительное поведение. Жестокость порождалым. Для этого ты общаешься со старшими това- ет жестокость. И об этом нельзя забывать, особенрищами, узнаешь ответы на вопросы, о которых но когда речь идет о воспитании ребенка. Сегодня
не принято говорить с детьми. А в восемнадцать вы поднимаете руку на него, не имеющего возты думаешь, что тебе можно все, ведь ты уже со- можности ответить, а завтра будете сокрушаться,
вершеннолетний.
что он покалечил не заслуживающих этого людей.
Но ты все еще остаешься ребенком для мамы и
А так мама рассказывает о своем детстве: «Мы
папы. Для окружающего мира. Для меня ты – ребе- помогали старикам покупать хлеб и кефир и горнок. Дитя, которое надо защищать. И делать это не дились этим. По выходным устраивали во дворе
только 1 июня, когда весь мир отмечает Междуна- дома концерт, где собирались пожилые люди и
родный день защиты детей.
слушали подготовленные нами песни и стихи.
Ежедневно в детских домах маленькие чело- Занавесом на импровизированной сцене была
вечки ждут родителей. Тех, кто приютит, согреет простыня, а зрители несли нам цветы». Сейчас она
лаской и теплом. Кто позаботится о них в холод учит маленьких ребятишек делать так, как когда-то
и стужу, повяжет шарфик и зашнурует ботинки. поступала сама: посещает с ними дома престаЕжегодно в горячих точках земного шара дети в релых и приучает уважать старших. Ее ученики
одночасье становятся взрослыми. Вместо пения знают, что нельзя ябедничать на соседа по парте и
птиц по утрам они слышат свист пуль над головой, обманывать окружающих. А сама она до сих пор
а вместо радостных лиц вокруг видят убитых го- подбегает к пожилым людям на улице и пытается
рем близких. Самое страшное слово для них – во- помочь донести тяжелые сумки. Полезные плоды
йна. А самый плачевный исход – смерть.
– результат благоприятной среды и бережного
После окончания Второй мировой войны без подхода. Так и с детьми.
попечения взрослых осталось много голодных, не
имеющих постоянного крова, детей. Именно поМарина Товмасян, СД № 4.
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
					НИЧТО НЕ ЗАБЫТО...

21 июня в 21.00 в Межвузовском студенческом городке прошла акция «Свеча
памяти».
Эта дата напоминает нам о всех погибших во время Великой Отечественной
войны: в боях, в тылу от голода и в концлагерях.
Ранним утром 22 июня 1941 года без
объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся
огромный удар по многим военным объектам и городам. Так началась эта кровопролитная война, которая продолжалась
мучительных 1418 дней и ночей. Было потеряно около 27 миллионов наших соотечественников, из которых 18 миллионов
приходилось на гражданское население,
а около 8,7 миллионов - на Вооруженные силы. 1996 году указом президента
Б.Н.Ельцина 22 июня в России объявлено
днем памяти и скорби. Ежегодно по всей

стране проходят памятные мероприятия,
возлагаются цветы и венки к памятникам
Великой Отечественной Войне.
В студенческом городке в акции приняли участие множество ребят. Благодаря
выступлениям студентов, исполняющих
песни и стихотворения о войне, невозможно было не проникнуться горечью
утрат. Все пришедшие смогли зажечь
свечу памяти в своем сердце и почтить
погибших минутой молчания. Так случается, что с каждым последующим поколением все меньше остается ветеранов
и участников войны, которые могли бы
лично рассказать, и мы не имеем право
забывать их подвиги. Необходимо помнить и передавать это своим детям и внукам, не прерывая цепочку, и быть благодарными за мирное небо над головой.
Жембовская Яна, СД №9
В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru
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