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Привет, дорогой читатель!
Вот и закончилось самое хмурое время года. Впереди – белые сугробы, снежки, пуховики, всё те
же литры какао и опустевший, наконец-то, список
сериалов. Ну и не стоит забывать про новогодние
подарки, гирлянды и елку с неповторимым рождественским ароматом. У меня это «новогоднее» настроение появилось ещё в середине ноября. Да-да,
именно тогда мои соседки услышали от меня фразу
«А когда мы достанем нашу ёлку?».
Интересно, а когда у тебя, дорогой читатель, появляется новогоднее настроение? Ну ладно, что-то
я спешу. Новому году посвящён только следующий
номер журнала. Зато в этом ты уже можешь узнать,
где купить самые оригинальные подарки на этот
праздник - просто открой «авторскую колонку» и
выбирай куда направишься!
Ну а если перестать думать о предстоящих каникулах, то окажется, что и здесь вполне неплохо. Например, совсем недавно состоялся Dance Battle такого драйвового события МСГ давно не видывал.
Кстати, благодаря видеооператорам из медиакоманды теперь ты можешь смотреть самые крупные
мероприятия МСГ онлайн, ведь у нас появилась
прямая трансляция. Ну а если не хочешь смотреть,
то переворачивай страницу и читай, как это было!
Пора бы уже укутаться в плед и начать читать.
Удачи, друг!

15 #DANCEBATTLE В
INSTAGRAM
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Главный редактор «В МСГ поймут»
Светлана Короткова, СД №11

МАМА - ГЛАВНОЕ СЛОВО В
КАЖДОЙ СУДЬБЕ
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ДЕЛА ДОМАШНИЕ

DANCE [
обидно. Итог: пара десятков нервных клеток вон.
Неприятно. Но этот год стал
переломным. Dance Battle,
так же как и отгремевшую
Битву Хоров, можно было
смотреть в режиме реального времени на экране в
зале, и с любого устройства
онлайн. Огромное спасибо
От сессии до сессии живут студенты организаторам за это замечательное новесело. Особенно в МСГ. Впереди – сда- вовведение!
ча хвостов, зачеты, допуски и ненавистОднако вернемся непосредственно к
ные экзамены. Одним словом декабрь. А танцам. Начался баттл с самого настомы что? Мы встречали ноябрь громким ящего баттла капитанов, который был
#вМСГпеть, а провожали ярким – нет, не
пить! – танцевать. Долой хандру и уныние! Даешь самый зажигательный баттл
года!
По традиции лучшие танцоры из десяти студенческих домов сошлись на сцене
КДЦ в настоящей битве, чтобы доказать,
что именно их команда – самая лучшая.
И нельзя сказать, что хоть одна из них
не справилась с поставленной задачей.

введен в прошлом году. Версия 2017года
предполагала исполнение лидерами команд небольшой танцевальной импровизации под случайную музыку. Жюри
по итогам сего действа требовалось выбрать лучшего. Кто же им стал? Потерпи и узнаешь. Могу сказать только одно:
парни и девушки по-настоящему зажгли.
И началось взрывное шоу.
Полет фантазии участников, кажется,
Думаю, зрители меня в этом полностью не знает границ. И где только они черподдержат. А еще в том, что трансляция пают вдохновение для своих номеров?
– чудо-вещь! Все мы знаем, что на меж- Свет, кайфовая музыка, невероятные кокорпусных мероприятиях в зале – ябло- стюмы, декорации и постановки – все это
ку негде упасть. Припозднившиеся бо- поражало и наполняло мощной энергелельщики готовы стоять в проходах, на тикой весь зал. На сцене были и цирк, и
скамейках, на одной ноге и чуть ли не на вариация на тему гайдаевского Шурика,
голове у сидящих счастливчиков. В ре- и даже драматический танец без музыки.
зультате сидящим не видно, а стоящим
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[BATTLE]
Каждый номер срывал гром
аплодисментов. Еще бы! Уровень подготовки участников,
их труд и воля к победе - все
это заслуживает высших похвал. Казалось, в какие-то моменты зрители даже забывали,
что Dance Battle –конкурс. Ну
вот как среди таких разных,
крутых номеров выбрать всего
три? Ох и несладко пришлось
членам жюри, которые должны были объективно и честно решить, кто действительно
достоин носить гордое звание Лучших
Танцоров МСГ.
Итак, третье место было присуждено команде 11 корпуса и их взрывному,
стилизованному под народный, танцу.
В этом номере было все: юмор, техника и та самая жгучая перчинка, которая раскачала зал.
Вторыми стали участники из 7 студенческого дома. Ребята вдохновились
известной игрой «Мафия» и представили стильный танец в красно-черных
тонах. Кроме желания разок-другой
на досуге вычислить мафию, их номер
по-хорошему толкает на размышления о мире людей и масках, которые

из хип-хоповских девяностых, афро
танцев и русских-народных мотивов.
Техника, харизма и энергетика этих
участников не оставила членов жюри
и зрителей равнодушными. Поздравляем победителей!
Но это еще не все. Лучшим капитаном был признан Артем Кувшинов из
вишневой девятки. Его импровизация
была самой драйвовой, артистичной
и, словно вишенкой, мастерски украшена сальто. Поздравляем!
Но и это еще не все. Танцы танцами, а кушать хочется всегда. Тем более вкусности. Для дополнительного
азарта в рамках Dance Battle вновь
был объявлен конкурс болельщиков.
2 коробки мороженого от партнеров
мероприятия унесла с собой самая
громкая и дружная группа поддержки
3 корпуса. Ух и подготовятся болельщики к следующему межкорпусному
мероприятию!
А вот теперь действительно все. Но
это не конец – это только начало. Начало зимы, праздничной лихорадки и
подготовки к экзаменам. Да-да, пора
уже об этом подумать! И на этой ноте
начать хочется пожеланием начальника нашего Межвузовского Городка
есть у каждого из нас. Победителем Александра Алексеевича: «Всем удаDance Battle 2017 стала команда 4 чи, благополучия и новых свершений!»
студенческого дома. Танцоры из четверки исполнили зажигательный микс
Анастасия Волкова, СД №1
В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru
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ДЕЛА ДОМАШНИЕ

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ
КОСМИЧЕСКИЙ ВОЙСК
Вечер 16 ноября был космически интересен!
Почему? Потому что состоялась встреча ветеранов космических войск и студентов Межвузовского Студенческого городка.
Встреча была приурочена сразу к нескольким
событиям, ведь, как известно, 2017 год для космонавтики более чем знаковый. В этом году и 110
лет со дня рождения Сергея Павловича Королёва, и 60 лет с запуска первого искусственного
спутника Земли, и 30-летие успешного запуска
РН «Энергия», ставшего сенсацией для мировой
космонавтики, и 60 лет космодрому «Плесецк».
Уже второй год подряд культурно-досуговый центр МСГ проводит подобное мероприятие. И это большая честь и удача, ведь такие
познавательные мероприятия очень полезны
для студентов, которые планируют связать
свою жизнь с той же профессией, что и гости
встречи - космонавты.
Как признались организаторы, впервые за
долгое время за одним столом диалогового
мероприятия собралось такое количество ветеранов космических войск. Среди них почётный председатель Северо-Западного Союза
ветеранов космических войск Владимир Алексеевич Булулуков, руководитель Северо-Западного Союза ветеранов космических войск
Владимир Михайлович Латанов, а также Сергей Николаевич Гореликов и Анатолий Изидорович Вайнтрауб. Главной персоной вечера
был Андрей Иванович Борисенко, лётчик-космонавт, удостоенный звания Герой Российской
Федерации.
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Мероприятие проходило в режиме диалога между спикерами и студентами, что делало
встречу оживленнее. Был показан фильм о втором полете Андрея Ивановича Борисенко на
корабле «Союз МС-02» 19 октября 2011 года. Также студентам было предложено стать участниками викторины на базовые знания о космонавтике, за правильные ответы вручали памятные
сувениры. Активное участие в дискуссии и викторине принимали студенты ВКА им. А. Ф. Можайского, что не могло их не порадовать, ведь
они «уже практически коллеги». Все участники
диалога делились своими воспоминаниями о
работе, рассказывали об интересных случаях
из жизни и, конечно, не обошлось без профессиональных анекдотов.
«Если говорить серьезно, то самое главное
– идти к цели, которую выбрали. Ведь, как показала практика, это самое важное. Много соблазнов стараются сбить нас с этого пути, очень
важно этому не поддаваться и попробовать,
попытаться пройти свой путь до конца», - такими мыслями с жителями студенческого городка
поделился Андрей Иванович Борисенко.
Ольга Чернецкая, СД №11

ОТКРЫТКА МАМЕ
26 ноября вся Россия отмечает один
из самых светлых и трогательных
праздников - День матери. В честь этого события в Межвузовском студенческом городке прошла замечательная
акция «Открытка маме». Все студенты
получили возможность написать своей
маме письмо и отправить ей красивую
открытку.
Партнёрами акции выступили политическая партия «Единая Россия» и Ассоциация содействия духовно-нравственному просвещению «Покров».
Когда все конверты были подписаны,
студентов ждал праздничный концерт.
Основная мысль концерта - где бы ты ни
находился, как бы ни был занят, всегда
помни, что может настать момент, когда
ты не сможешь позвонить самому родному и близкому человеку - маме!

По традиции, концерт приветственной речью открыл начальник МСГ Александр Алексеевич Белокобыльский.
Иван Костромин и Есения Копысова
спели песни, посвященные мамам, а Валерий Швецов прочитал известное стихотворение Сергея Есенина «Письмо
матери». Ну как тут не расплакаться! Не
оставила никого равнодушным песня
«Помолимся за родителей», исполненная Александром Лёвушкиным. Некоторые студенты тут же достали телефоны,
чтобы набрать СМС родителям! Вышел
на сцену и организатор вечера Николай
Кузьменко. Он признался, что сложно
работать на таких мероприятиях, но
приятные моменты стоят всех сложностей. Трогательная песня в исполнении
Екатерины Кузьменко стала финальной.
Участники и волонтеры акции не остались без поощрения. Александр Алексеевич Белокобыльский лично вручил каждому в руки благодарственное
письмо.
Ну а после концерта студенты смогли
опустить свои письма в почтовый ящик,
чтобы они обязательно дошли до своего адресата. Просто представьте, как
улыбнётся каждая мама, распечатав заветный конверт!
Маргарита Ваганова, СД № 11
В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru
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ИНТЕРВЬЮ
В каких мероприятиях Вы обычно
участвуете?
Мы участвуем в массовых мероприятиях на территории МСГ, к примеру,
День Первокурсника. Также каждый год
нас приглашают патрулировать город
на праздники 1 мая и 9 мая.
Как проходят патрули?
Выход занимает 3 часа. Работа происходит в паре. На протяжении этого
времени ребята делают обход по всей
территории МСГ.
Спасибо, Юлия!

ДОБРОВОЛЬНАЯ
СТУДЕНЧЕСКАЯ ДРУЖИНА
Студенческая Дружина МСГ – добровольная организация, которая следит
за порядком на территории уже не один
месяц. Пятнадцать человек работают в
городке и еще пятнадцать на масштабных городских праздниках.
Мы поговорили с Юлией Денисовой –
куратором дружинников.

Задумка сделать жизнь в студенческом
городке чуть лучше и активная гражданская позиция – постоянные спутники ребят из Студенческой Дружины.
Дарья Вингурская уже 4 года состоит в
рядах дружины. Все эти годы она и еще
15 человек надевают оранжевые жилетки сотрудников Межвузовского Студенческого городка, берут в руки рации и
патрулируют территорию.

Узнала о Студенческой Дружине благодаря старосте своего этажа. Тогда, 4
года назад, он тоже принимал в этом активное участие, пригласил и меня.
Многие студенты по своему опыту
знают, что такое пытаться заснуть под
шум и громкие разговоры, доносящиеся, например, из курилок. Дружинники
Юлия, расскажите для чего была со- же просят шумящих соблюдать тишину
здана организация студентов-дружин- после 11 вечера и, к счастью, большинников?
ство студентов адекватно восприниСтуденческая Дружина нужна для мают просьбы. Можно сказать, что мы
поддержания порядка на территории стоим «на страже» сна студентов, - так
МСГ. Ребята выходят ночью в так назы- выражает свое отношение к работе Даваемый пик активности (23:00 - 02:00) рья.
и помогают сотрудникам МСГ патрулировать городок. Это если коротко. Я
В конце хочется поблагодарить ребят
командир отряда. Мои обязанности до- за их бескорыстное желание и действия
статочно просты - обеспечивать явку для поддержки порядка на территории
дружинников.
нашего студенческого городка.
Интересно! А как попасть к Вам в команду?
На фото: Юлия Денисова, командир
Кандидатов я отбираю лично. То есть Студенческого Отряда ФГБУ «УМСГ»
для того, чтобы попасть в Дружину, необходимо связаться со мной. Можно на- https://vk.com/genzvan
писать мне Вконтакте, и я обязательно
отвечу.
Ольга Чернецкая, СД №11
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ГОРОДОК В ГОРОДЕ

STUDHOMESPB

Ноябрь - месяц, богатый на события. Например, в ноябре завершился городской конкурс
на лучшее студенческое самоуправление в общежитиях вузов и ссузов Санкт-Петербурга.
В этом году на участие в конкурсе заявились
43 общежития. После первого этапа - проверки нормативных документов - допущены до заочного этапа были лишь 27. В финал конкурса
были допущены только 10 общежитий, в документах образовательных организаций которых
не было обнаружено критичных замечаний.
Для того, чтобы удостовериться в качестве
жизни студентов, экспертная комиссия посетила общежития-финалистов. Кстати, в комиссию вошла председатель студенческого совета МСГ Анастасия Козлова.
Награждение состоялось 23 ноября в Культурно-досуговом центре ФГБУ «УМСГ». Итак,
не будем тянуть. Самым лучшим общежитием
Санкт-Петербурга (кроме МСГ, конечно, ведь
наш городок не участвовал в конкурсе) по
праву стала команда общежития СПбГЭУ на
пр. Косыгина. 2 место заняла команда общежития Университета ИТМО на пер. Вяземском. Ну

а третье, но не менее почётное, место заняла
команда общежития Политеха на ул. Хлопина.
Также в этом году организаторы конкурса
объявили три специальные номинации:
Приз экспертных симпатий (по результатам
очной экспертной оценки) получила команда
общежития Университета ИТМО на пер. Вяземском.
Приз за создание и развитие максимально
комфортных условий проживания, а также
за самое стильное выполнение конкурсного
задания «Инфографика» (по мнению Студенческого совета Санкт-Петербурга) получила
команда общежития Северо-Западного государственного медицинского университета
имени И.И. Мечникова на пр. Просвещения.
Приз за лучшую видео-работу конкурсного
задания «Презентация студенческого общежития» получила команда общежития Политеха на ул. Хлопина.
Светлана Короткова, СД №11
В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru
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ГОРОДОК В ГОРОДЕ

WELCOME T
Санкт-Петербург — это город, приехав
в который однажды, остаешься душой
навсегда! Он влюбляет, поглощает, вдохновляет. И своим неземным вдохновением делились с нами со сцены ребята:
талантливые исполнители, музыканты,
танцоры и даже виртуозное световое
шоу не могло оставить зрителей равнодушными! Стоит отметить, что многие из
них являются жителями нашего Межвузовского студенческого городка: Альберт
Мелконян, Николай Кузьменко, Есения
Копысова, Александра Марампольская,
коллектив из студенческого дома №10.

Петербург - город для будущих инженеров и художников, технологов и филологов, город для студентов с разных
уголков всего мира, где единство в мыслях и действиях. Санкт-Петербург - город,
открытый всему миру. И максимально открыть возможности нашего прекрасного
города в течение двух месяцев старались
организаторы фестиваля “Welcome to
Saint-P.”!
Но вот 17 ноября, в Международный день студентов, отгремел гала-концерт
фестиваля
с
ноткой
доброй грусти и целым океаном положительных эмоций и воспоминаний.
На сцене блистали самые яркие звезды студенчества, а почетные гости остались в восторге от их талантов! Среди
гостей на мероприятии присутствовали
такие немалоизвестные личности, как:
начальник отдела поддержки и развития
некоммерческих организаций Комитета
по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями
Андрей Андреевич Яковлев, начальник
Межвузовского студенческого городка
Александр Алексеевич Белокобыльский,
заместитель председателя Российско-китайской Ассоциации молодых предпринимателей Санкт-Петербурга Чжан Цзехуа.
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Создатель фестиваля – Лейла Федоровская - перед награждением победителей квеста поделилась, что все усилия, все мероприятия, проводимые во
время фестиваля, были направлены на
то, чтобы первокурсники чувствовали
себя комфортно. И это было правильной целью, потому что каждый помнит
этот страх перед большим, но таким красивым городом, когда ты, как едва оперившийся птенчик, стоишь на пороге
студенческой жизни. На церемонии награждения мы, наконец, узнали имена
победителей, которые с трепетом ждали все команды! И вот какой получился
финальный расклад: 3 место и почетную
бронзу фестиваля получила команда
«Выше первых», серебряные призеры –
команда «Пупсики», и абсолютные чемпионами, обладателями первого места

TO SAINT-P

стала команда «100 карат» - очаровательные девушки ушли с отрывом вперед от
своих соперников, поразив всех своей
креативностью и стерев тем самым все
рамки!
Кстати, помимо закрытия фестиваля и
Международного Дня студентов, в этот
день Межвузовский студенческий городок праздновал ещё одно событие:
ровно три года исполнялось с того дня,
как Александр Алексеевич Белокобыльский был назначен начальником городка.
И вот немного статистики о проделанСтудсовет решил поздравить Алексан- ной работе:
дра Алексеевича с этой знаменательной
• 3128 заявок;
датой и посвятил ему… песню собствен• 36 команд;
ного сочинения!
• 12 вузов;
Но и это ещё не всё! В заключение всех
• 3 победителя;
гостей и участников ждала зажигатель• 40 компаний-партнеров;
ная дискотека от диджея BALDOS, на
• 4 мастер-класса от экспертов;
которой многие стерли себе пяточки и
• 31 экскурсия по памятным местам
взорвали танцпол!
Санкт-Петербурга;
За два месяца фестиваля была прове• 3 экскурсии на закрытые промышдена колоссальная работа, масса мероленные предприятия;
приятий. Организаторы вложили немало
• 1 массовое празднование экватора
сил, что было оценено в городе. Теперь
Фестиваля;
о фестивале Welcome to Saint-P. знают,
о нём говорят и с нетерпением ждут его
Евгения Федечко, СД №9
возвращения!
В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru
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СПОРТ В МСГ

ТИГР ПРОТИВ ЛЬВА
О том, как Первый снова стал первым. Записки начинающей болельщицы.
Привет, я Настя, и у меня есть зависимость. Все началось в прошлом году –
случайно сходила на игру. Глупая была,
первокурсница. Думаю – схожу разок,
напишу статью и все, завяжу. Не смогла.
Сначала смотрела межкорпусные. Потом пошла на игры сборной. Страшное
дело: каждые выходные ноги сами несут
в МУСЦ! Мама звонит, переживает: «Все
хорошо?» «Хорошо! Мы в финале, мама!»
Надеваю бейдж, бахилы! и захожу в зал.
Там полным ходом идет подготовка к финалу: натягивается сетка, регулируется
табло, разминаются команды. У каждого
волейболиста свой способ настроиться
на важную игру. Одни предельно собраны, другие шутят и улыбаются. Начинают собираться болельщики. Редко кто-то
приходит в одиночку, чаще целыми компаниями. Вот и со мной рядом те, кто также стал зависим от субботне-воскресных
игр. Как ни крути, а волейбол, и спорт в
целом, по-настоящему объединяют. Словами не описать ту палитру эмоций, которые чувствуешь, когда гремят барабаны,
скандируются кричалки, и команда твоего дома выходит на поле. Тут есть все:
и разочарование от очередного пропущенного удара, и радость ошибке соперника (мне правда стыдно); желание дать
чудодейственный пинок тем, кто зевает, и
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крикнуть заветное «Игорь!» вместе с командой (ладно-ладно, все мы знаем, что
не «Игорь»).
Звучит свисток. Матч за 3 место проводят волейболисты 4 и 7 корпусов. Формальное приветствие, командные объятия, и игра начинается. Игроки заметно
напряжены. Победитель этой игры станет
бронзовым призером, а проигравший не
получит ничего. Буквально с первых минут Четверка начинает наседать, ведет
в счете, а затем оставляет за собой первую партию. Команда Семерочки заметно расстраивается, но старается сделать
все возможное для того, чтобы отыграться. Однако они продолжают ошибаться,
а волейболисты Четверки оказываются
более собранными. В итоге 3:0 на табло,
и команда 4 корпуса занимает заслуженное третье место. Хочется отметить, что
седьмой студенческий дом в этом сезоне
все же отличился. На протяжении всех
игр с волейболистами Семерки была
группа поддержки - девушки-черлидеры
с яркими помпонами. После их танцев и
игралось, и болелось значительно приятнее. По крайней мере мужской половине
человечества.
Пока жители 4 корпуса ликуют и осыпают свою команду поздравлениями,

на разминку выходят волейболисты 1 и
2 студенческих домов. У игроков Двойки футболки с изображением тигра. У
Первого – лев на флаге. Впереди нас
ждет самая важная игра – игра за звание Чемпиона МСГ по волейболу. Тигр
против льва. Финал – точь-в-точь финал
прошлого сезона. Да, именно эти команды заставили болельщиков проверить свои нервы на прочность. 5 партий
волейболисты шли нога в ногу. 5, Карл!
Тогда победу и чемпионство буквально вырвал Первый. А что будет в этом
году? Интересно, что 1 и 2 уже встречались в групповом этапе, и вновь первый
оказался сильнее. Да, игра обещает
быть интересной. Болельщики Первого сразу же настраивают команду: «3:0
и домой!» Однако игроки Единички решают дать всем поволноваться и с первых минут начинают пропускать. «Из
них четверо – игроки сборной, - слышу
я, - если первый проиграет…» Нет-нет,
ребята соберутся! Что я, нашу команду
не знаю? Опыт болельщика Единички
меня не подводит – парни разыгрываются и одерживают победу в первой
партии. Во второй партии Двойка ошибается чаще, хотя идут команды практически вровень. 2:0. То, что происходит
дальше, сложно объяснить. То ли волейболисты Двоечки устали, то ли смирились, но они допускают одну ошибку

за другой, позволяя игрокам
Первого наращивать преимущество. Разрыв достигает
10-12 очков. Первый играет
уверенно, мощно. «Это было
красиво!» - то и дело слышу
я после очередного удачного
удара. Команда – единое целое. Техника, связки, мысли –
все работает на победу. Итог
встречи – заветное 3:0. Да,
волейболисты первого корпуса – Чемпионы МСГ. Двойка
снова становится второй, но
показывает хорошую игру.
Наверное, ребятам все-таки
не хватило именно слаженности и веры в свои силы.
Что ж, финал состоялся.
Игроки на пьедестале по традиции пробуют на вкус свои новенькие медали.
Внизу круговерть из болельщиков и фотографов. Подхожу к команде Первого.
Ребят, ответите на пару вопросов?
Ваня ответит, он у нас самый харизматичный!
Харизматичный Ваня, Иван Киров, капитан команды, улыбаясь, соглашается.
Смотрю на него снизу вверх. Мои почти
170 см кажутся крошечными.
Что вы чувствовали, чего ожидали,
выходя на поле?
Соперник был равным, поэтому ожидали упорной борьбы. В финале прошлого года мы тоже встречались со 2
корпусом и обыграли его (3:2). Сегодня надо было показать силу и победить
уверенно.
А что почувствовали, когда стали
чемпионами?
Что мы – сильная, сплоченная команда! Мы лучшие третий год подряд. Это
огромная гордость для нас.
Каким для вас был этот сезон?
Мы всегда выходили настроенными
на игру. Соперники попадаются разные,
команды меняются, но мы всегда стараемся выкладываться по максимуму. Результат, я думаю, говорит сам за себя.
Мы рады, что опять стали чемпионами!
Анастасия Волкова, СД №1
В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ
Петербург не особо любит баловать своих жителей снегом, из-за чего порой не хватает новогоднего настроения. Чтобы найти
то самое вкусное волшебство, стоит лишь
заглянуть на ярмарки. Мы поделимся с вами
местами, где можно и купить что-то в подарок
любимому человеку, или же просто окунуться
в новогоднюю атмосферу.
Новогодняя ярмарка подарков ручной работы ArtFlection
Ярмарка пройдет с 16 по 17 декабря в креативном пространстве «Ткачи». Здесь представят работы различные мастера Санкт-Петербурга. Больше не нужно ломать голову, что
такого необычного подарить своей подруге
или парню, стоит лишь прийти и убедиться,
что даже такой банальный подарок как кружка, может быть уникальной вещью. Вход свободный.
Новогодний фестиваль азиатской культуры Winter Fest
Ni hao! Если вы хотите встретить азиатский
новый год, а из Санкт-Петербурга не хочется
уезжать, то это мероприятие точно для вас! 2
декабря пройдет один из крупнейших стритфуд фестивалей азиатской еды, но это не все.
Так же можно будет прогуливаться между
прилавками с интересными восточными вещицами или же послушать концерт популярной и традиционной музыки. Вход от 150 до
300 рублей.
III Петербургский Фестиваль «Мир пряника»
Оказывается, пряники не только бывают в
Туле, но еще и в Петербурге. Со 2 по 3 декабря
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на Невском проспекте 35 проходит фестиваль, где будут представлены пряники с разных уголков страны и даже из других стран.
Наконец можно будет сравнить и выяснить:
из какого города пряник самый вкусный. Новогоднее настроение сразу появится, как вы
услышите ароматный и сладкий запах сладостей. При покупке до фестиваля: входной –
200 рублей.
Ярмарка «Продовольствие в удовольствие.
Новогоднее застолье»
Если вы уже всю голову сломали, чего бы
такого эдакого подать на стол в новогоднюю
ночь, то вам обязательно стоит посетить этот
гастрономический фестиваль. С 15 по 19 декабря в культурно-выставочном центре «Евразия» пройдет ярмарка, где можно будет приобрести деликатесы или же всякие вкусности
для себя любимого. Вход свободный.
Бабушка-маркет «Банки с соленьями, свитера с оленями»
Кто из нас не мечтает снова уехать к бабуле,
чтобы она накормила вкуснейшим домашним
вареньем и надела вязаные носки. Но мы уже
все взрослые, и все в делах, поэтому если не
получается поехать в родные места, то в атмосферу детства можно будет окунуться на
ярмарке. Все мы с вами братья, а точнее внучата, которых все время будут пытаться накормить пирожками и вареньем. В общем, тем,
кому не хватает домашнего тепла и свитеров,
тех будут ждать с распростертыми объятиями
на этом фестивале. Вход свободный.
Елизавета Емельянова, СД №11
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