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Привет, дорогой друг!
А ты уже почувствовал запах мандаринок? А погулял по украшенному огнями Невскому проспекту? Ну и, я уверена, точно сфотографировался с
ёлкой на Дворцовой площади! Ну а комнату свою
украсил? Я вот наконец-то уговорила соседок поставить маленькую ёлочку, и сразу у всей комнаты
появилось новогоднее настроение!
Знаешь, каждый год я подвожу итоги, мысленно
ставлю галочки рядом с исполненными желаниями
и выбираю «девиз прошедшего года». Например,
в 2016 году им стала фраза «Всё когда-то бывает
впервые», и, хотя в этом году я продолжила ему
следовать, могу точно сказать свой новый девиз –
«Счастье есть!». И мне кажется, что именно этот девиз привлекает в мою жизнь удачу и успех.
Ну, что-то я отвлеклась. Дорогой читатель! В этот
замечательный праздник, который даёт тебе уникальный шанс начать жизнь с чистого листа: хорошо учиться, найти работу, пойти в спортзал… наша
медиакоманда желает тебе не упустить этот шанс
и исполнить все свои желания! Искренне желаем,
чтобы все твои мечты обязательно сбывались, а неудачи обходили тебя стороной. И, конечно, лёгкой
сессии, продуктивной учёбы и покорения новых
вершин!
Главный редактор «В МСГ поймут»
Светлана Короткова, СД №11
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Дорогие студенты и сотрудники Межвузовского
студенческого городка! От всей души поздравляю
вас с наступающим Новым 2018 годом и Рождеством!
Уходящий год был богат на значимые для всей
России события: Кубок конфедераций, Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи, активная подготовка к Чемпионату мира по футболу.
Я очень горд, что студенты нашего городка принимали во всех этих событиях непосредственное
участие!
Желаю вам, чтобы в Новом году вы покорили
новые вершины и реализовали все свои таланты и
способности! Занимайтесь тем, что вам нравится,
не бойтесь рисковать и привносить в свою жизнь
что-то новое! И, конечно, счастья, здоровья, успехов в учёбе и активной студенческой жизни!
Начальник ФГБУ «УМСГ»
Александр Алексеевич
Белокобыльский

Дорогие студенты, сотрудники
администрации, работники студенческих домов и, конечно же,
студенческий совет! Хочется поблагодарить каждого человека за
все силы и старания, вложенные
в наш студенческий городок за
этот год! 2017 оказался богат на
события, и в этом заслуга каждого
неравнодушного. На пороге уже
заждался 2018, и пора строить
новые планы на грядущий год.
Желаю вам неиссякаемой жизненной энергии на будущие 365
дней, удачи на все 12 месяцев и
сопутствующего успеха на грядущие 52 недели. Пусть 1 января
торжественно откроет фестиваль
исполнения самых заветных мечт.
Здоровья вам и вашим близким.

С искренними пожеланиями,
Анастасия Козлова,
Председатель студенческого
совета МСГ
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Уважаемые студенты! Хочется вас поздравить
с наступающим Новым годом! Желаем вам,
чтобы вы занимались тем, что вам действительно нравится! Чтобы все ваши желания и
мечты стали явью! Чтобы вы становились с
каждым днём лучше, чем вчера! И не забывайте про чудеса жизни. Они есть, нужно только
верить!
Студенческий совет студенческого дома № 10
Студенческий совет 5 корпуса поздравляет всех студентов и сотрудников МСГ с
наступающим Новым 2018 годом и желает
исполнения всех желаний, море улыбок,
только счастливых дней, радости, любви и
семейного благополучия! Пусть исполнятся все желания, загаданные в самую волшебную и чудесную ночь в году, а жизнь
станет похожей на сказку!
С любовью, Студенческий совет студенческого дома № 5
Первый студенческий поздравляет всех студентов, администрацию студенческих домов и
городка с наступающим Новым Годом! Пусть
будущий год принесёт много счастья, тепла и
радости! Пусть родные и близкие люди всегда
будут рядом! Развивайтесь во всех направлениях и не останавливайтесь на достигнутом!
Все самое лучшее ещё впереди!

Дорогие друзья! Студсовет одиннадцатого
студенческого дома поздравляет вас с Наступающим Новым Годом! Желаем радости, здоровья, правильных решений и продуктивной
учебы в новом году! В уходящем же оставьте
все неудачи и плохое настроение. Пусть год
жёлтой собаки надолго Вам запомнится, ведь
сейчас мы проживаем, возможно, лучшие годы
в нашей жизни!

Вот и подошёл к концу 2017 год, все уже собирают вещи и разъезжаются по домам, предвкушая Новый год в кругу своих близких. А ведь МСГ - настоящий букет, состоящий из разных национальностей со всей нашей страны и ближнего зарубежья. Хотя мы все разные, но мы одна
большая, крепкая семья, которая всегда поддержит и будет рядом. От имени студенческого
дома № 9 хотим поздравить вас, дорогие студенты, с Новым годом! Неважно, что мы оставляем в уходящем году: поблагодарим его за хорошее и оставим в прошлом плохое. Откроем
белый, снежный, Новогодний чистый лист и напишем на нем все то, что хотим воплотить в
своей судьбе. Желаем вам сил и возможностей на осуществление самых дерзких замыслов и
воплощение самых сокровенных планов. Чтобы жизнь в МСГ оставалась такой же красочной
и сверкающей, многообещающей и щедрой, как праздник Новый год! Улыбайтесь, как можно
чаще, ведь с каждой вашей улыбкой в наших сердцах загорается огонь, который никогда не
погаснет! Верьте только в хорошее и все мечты исполнятся!
Спортивный сектор поздравляет всех студентов МСГ с наступающим Новым годом! В
2018 году желаем вам успехов в спорте, больше побед, личных рекордов, спортивного
азарта и, конечно, крепкого здоровья! Ставьте перед собой цели и достигайте их с упорством, проявляя силу духа и мастерство!
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В предновогодние минуты мы не только
сверяем наши часы, мы сверяем наши
помыслы и чувства, сверяем ожидания
- наши ожидания с тем, что мы имеем в
действительности. Позади остается еще
один год, год радостных и трагических
событий, год трудных решений. Но в
эти мгновения каждый из нас думает
о своих любимых и близких. Хочется
пожелать вам того, чего обычно желают
своим родственникам и друзьям - здоровья, мира, благополучия. И, конечно,
удачи.
Студенческий совет студенческого
дома № 8

Ну, вот и промчался еще один год. У каждого
он прошел по-разному, многое пришлось пережить. Не будем расстраиваться, ведь на смену
ему пришел новый год. И в этом году студенческий совет студенческого дома №4 искренне
желает всем, чтобы всё плохое осталось позади. Все мечты пусть сбываются. Пусть в этом
году каждый из нас будет счастливым: одинокие встретят свои вторые половинки; тем, кто
болеет, — скорейшего выздоровления; тем, кто
любит, — понимания и терпения, благополучия
и уюта. С Новым годом! С новым счастьем!

Дорогие друзья, студенческий совет дома №2 поздравляет вас с наступающим сказочным праздником! Пусть этот год принесет вам новое чудо и веру
в самое светлое и лучшее! Надеемся, что именно в
2018 году вы сделаете то, чего вы сильно хотели, но
не могли исполнить по разным причинам. И, конечно, цените свои студенческие годы, не сидите на
месте, воплощайте задуманное, чтобы через много-много лет вспоминать всё это только в радостном свете и с некоторой тоской по прошлому. С
наступающим!

Вот и 2017 закрыл свою книгу. И снова 1/365. И снова всё заново, словно с чистого листа.
Каждый год 1 января мы верим в то, что начало года - это время перемен. Кто-то верит в то,
что начнёт ходить в зал. Кто-то в то, что наконец-то преодолеет свою лень и именно с нового года начнёт сдавать все лабы вовремя. Кто-то в то, что с 1 января кардинально изменит
свой образ жизни. Кто-то в то, что сожженная бумажка под бой курантов поможет найти
настоящую любовь и принесёт море счастья. Но всех нас объединяет одно. В эту ночь мы
все, как дети, верим в чудо. И пусть в 2018 чудо будет не только с 31 на 1. Ведь мечты сбываются, если в них верить до конца #надедаморозанадейсяасамнеплошай
Студенческий совет студенческого дома №3
Дорогие жители и сотрудники Межвузовского Студенческого Городка, от Студенческого совета
7 Студенческого дома поздравляем вас с наступающим Новым годом! Пусть в вашем доме всегда
царит красота и уют, а жизнь наполняется яркими красками! Всем студентам желаем успешной
сдачи сессии, побольше терпения и здоровья! Пусть все мечты сбываются в новом году!
С любовью, Ваша Семёрочка
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ритмичные песни, так и станцевать под «Медлячок», который
вживую исполнил восьмой этаж.
Каждое выступление произвело
огромное впечатление от выполненной ребятами подготовки. Каждый следующий номер
кардинально отличался от предыдущего.
На третьем этапе отрядам
предстояло представить предмет, без которого никак не обойтись в лагере. Что здесь только не представили… От лапши
быстрого приготовления до
абсолютной инновации в виде
зубной щетки, соединенной воедино с зубной пастой. Конечно,
нельзя забывать о том, что в таком конкурсе, как «Этажерка»,
никто не обращает внимание на
соревнование между этажами.
СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ «ТРИУМФ»
Каждый этаж смеется над номером другого, и все проходит в
11 декабря состоялась любимая всеми «Эта- очень уютной и даже домашней атмосфере.
жерка». В этот раз пришла очередь третьему
Во время награждения судьи поблагодарили
студенческому дому провести у себя этот кон- всех участников за то, что те предоставили возкурс. Для того чтобы участники могли проде- можность хотя бы на два часа окунуться в атмосмонстрировать свой потенциал с неординарной феру детства, когда летом мы ездили в лагеря и
стороны, была выбрана тема лагеря «Триумф». также принимали участия в творческих конкурЭтажи стали отрядами, а старосты этажей про- сах.
вели вечер в роли вожатых лагеря. И, конечно, на
Каждый этаж получил благодарность:
вожатых лежала ответственность за продумываТретий этаж стал победителем в номинации
ние названия и девиза отряда, а также за номер, «Организованность 100 level».
в котором нужно было свой отряд представить.
Четвертый этаж - «Первый блин - не комом».
В лагере «Триумф» собрались абсолютно разПятый этаж - «Краткость - сестра таланта».
ные ребята: от так называемых «Овощей», котоШестой этаж - «В ногу со временем».
рые ни на секунду не оставят без внимания свой
Седьмой этаж –« Невыселяемые».
гаджет, до отряда в камуфляже «Военочка», коВосьмой этаж - «Просто звезды».
торый запомнился всем своим вожатым Батей.
Девятый этаж – «Наташа лучше всех».
Конкурс проходил в три этапа. В первом
Десятый этаж – «Хочешь жить – умей вертетьучастникам нужно было дать отряду название, ся».
девиз и придумать видеоролик, который отразОтряд «Военочка» седьмого этажа победили
ит дух каждого этажа. Второй этап – творческий в номинации «Еще один самый лучший отряд».
номер. Здесь все отряды продемонстрироваТакже судьи отметили самую громкую группу
ли свои таланты. Из выступлений было видно, поддержки восьмого этажа.
что над номером участники усердно трудились.
Зрители тоже погрузились в атмосферу лагеря
А победителем конкурса «Этажерка» стал трепод энергичную зарядку, которую провел тре- тий этаж.
тий этаж. Также публике удалось побывать на
дискотеке, где можно было потанцевать как под
Серафима Данченко, СД №7
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уровне - ребята не только подготовили реквизит и костюмы, но и показали хорошую
актёрскую игру. А кто-то даже продемонстрировал свои музыкальные навыки прямо на сцене. Позитивная атмосфера окутала всех, и даже строгое жюри смеялось во
весь голос!
Подводя итоги вечера, жюри огласило
победителей: 3 место заняли ребята, показавшие на одной сцене сразу трех Шерлоков Холмсов; 2 место занял «Золушок»
- история о трудолюбивом парне, потерявшим как-то на дискотеке свой любимый мокасин; победителем вечера стал 6 этаж и
их грандиозное шоу «Бурлеск».
В
качестве
призов победителям вручили коробки с пиццей от всеми любимого «Студня», а также кружки от

ПРЯМИКОМ ИЗ 5 КАМПУСА

7 декабря прошла «Этажерка» студенческого дома № 5 под названием «Прямиком
из 5 кампуса». Угостив жюри попкорном,
участники приготовились к веселому представлению. Почему попкорном? Да потому
что темой вечера стали кинофильмы!
Выступающие показали свои версии таких известных кинокартин, как «Служебный роман», «В джазе только девушки»,
«Приключения Шерлока Холмса» и другие.
Зрители со смехом наблюдали перевоплощение парней в девушек и их нелепую походку на высоких каблуках, тайный заговор
Снегурочки против Нового года и загадочное убийство в одной из комнат 5 корпуса. «Прокачай чай» с логотипом корпуса за
Все выступления проходили на высоком первое место и сертификаты в парикмахерскую FreeStyle за второе.
Также были отмечены лучший актёр и
актриса вечера. Ими стали Эргашев Тимур
и Олещенко Анна, показавшие всем свой
творческий потенциал и умение перевоплощаться в кого угодно. Им в подарок
достались сертификаты на роупджампинг
(если кто не знает, это - прыжки с верёвкой
с высоты).
Зрители и выступающие получили много
положительных эмоций от выступлений и
узнали своих друзей и соседей с новой, довольно неожиданной стороны.
Александра Камалиева, СД №11
В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru
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КРОКОДИВИТИ
Все мы, жители нашего городка, знаем,
что «Этажерка» - это большое событие в
жизни каждого из корпусов. Это действо
можно смело сравнить с душевными посиделками в кругу семьи. Потому что ребята
на этаже стали, как родные. Потому что староста всегда выручит и поможет, как мама.
Потому что – это МСГ!
В пятницу, 8-ого числа, прошла, что ни на
есть интеллектуальная «Этажерка СД №8».
Возможно, это выражение покажется Вам
странным. Но дело в том, что в этом году
ребята решили провести мероприятие
по-новому: авторская игра «Крокодивити»!
Каждый этаж представлял свою команду из рандомного количества участников
(больше трёх точно). Самым многочисленным оказался 4 этаж.
Итак, первый этап: «Крокодил». Правила
этой игры известны многим. Один участник
показывает заданное слово с помощью жестов, без какой-либо речи и звуков.
Второй этап: «Вспомни песню». Здесь
тоже всё очень просто: когда прозвучит кусочек таинственной песни, ребята должны
отгадать её название.
Третий этап: «Шляпа». Это то же самое,
что и крокодил, но теперь загадочное сло-
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во нужно отгадать из устного объяснения,
без жестов. И самое забавное, когда наблюдаешь за происходящим – это то, как
участники понимают друг друга с полуслова. Когда ребята рассказывали обозначения терминов, то даже ведущая не понимала, как такое можно отгадать после таких
эксклюзивных подсказок. Например: «Это
то, что мы видели с тобой вчера на пути в
«Пятёрочку».
Четвертый этап: «Угадай фильм». Участникам показывали фрагменты фильмов
без слов, с помощью которых они должны
были написать полное название той или
иной картины.
Пятый этап: «Угадай героя». Здесь ребятам предстояло вспомнить разнообразных
героев из фильмов и мультфильмов. С помощью универсальных загадок в форме
описания загадочных личностей, участники
отгадывали их.
Шестой этап: «Дедукция». Интеллектуальность этого уровня просто зашкаливает! Ведь в дело пошли ребусы, с помощью
которых нужно угадать зашифрованный
фильм. Именно этот этап стал финальной
точкой «Этажерки СД №8». Эксперимент
удался на славу!
Победители и герои сего вечера:
3 место: 8 этаж
2 место: 7 этаж
1 место: 4 этаж
Анна Алексашенгко, СД №9

ПРЕМИЯ «ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА МСГ»
Добро пожаловать на премию «Горячая
десятка»!
Именно с таких слов 13 декабря началась
«Этажерка» Студенческого дома №10.
В этот раз привычный конкурс между
этажами превратился в настоящую премию
вручения звездных номинаций. Здесь ребята уже представляли не свой этаж, а показывали себя во всей красе.
На премии были представлены номера в
номинациях: Вокал, Хореография, Видеоклип, Пародия, Лучшая мужская роль, Лучшая женская роль.
Прекрасные голоса участников номинации «Вокал» заставили проникнуться зал
каждой услышанной со сцены песней.
От креативных идей номинации «Видеоклип» в восторг пришли не только зрители,
но и судьи.
«Пародия» заставила участников не только продемонстрировать вокальные данные,
но еще и хорошенько подвигаться для того,
чтобы завоевать сердца жюри.
А от ярких и зажигательных танцев не
смогли устоять и сами конкурсанты. Ребята
были замечены танцующими за кулисами!
Организаторы премии придумали проведение танцевального баттла, в котором уверенные в себе зрители могли тоже принять
участие. И, несмотря на стереотипы, парни
отжигали ничуть не хуже девушек!

«Горячая десятка» оказалась поистине
жаркой. Жюри поблагодарили участников
за яркие и позитивные эмоции.
Победительницей в номинации «Вокал»
стала Катрин Дхаир.
Номинация «Видеоролик» была присвоена команде третьего этажа.
В номинации «Хореография» победила
Дарья Дмитриевых.
Команда Битвы хоров были награждены
номинацией «Пародия».
В номинации «Лучшая женская роль»
одержала победу Акулова Дарья.
А в номинации «Лучшая мужская роль»
победителем стал Семен Ненайденко.
Серафима Данченко, СД №7
В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru

9

ДЕЛА ДОМАШНИЕ

СД №11: КОРОЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ВЕЧЕРИНОК
6 декабря студенты из одиннадцатого
студенческого дома показали, кто здесь
Короли интеллектуальных вечеринок
(тема этажерки – прим.). Уже второй год
подряд для студентов проводится не
стандартная этажерка с выступлениями
активистов, а уютная посиделка в формате викторины.
Королям и королевам нужно было разбиться на команды и пройти ряд испытаний, чтобы подтвердить
свой
статус. Испытания, они же конкурсы викторины, оказались не совсем простыми. Первый из них,
для разминочки, был, наверное, самым
простым и носил название «КОТОФИЛЬМЫ». Прелестные мордочки котиков
скрывали за собой не менее прелестные
лица персонажей известных кинофильмов, мультфильмов и сериалов, среди
них были и Битлджус, и Галахад, и Пеннивайз и Реальные пацаны. Второй этап
уже сложнее: конкурс «ВСЕ СОГЛАСНЫ» представлял собой зашифрованные
названия фильмов, сериалов и песен.
Сложность заключалась в том, что гласные буквы в конкурсе не участвовали и
определить, что есть что с первого раза
не всегда удавалось. Предпоследнее испытание «ПЕРЕВЕРТЫШИ» должно было
показать, смогут ли участники викторины распознать популярные треки в обратной записи. А на конец был припасен настоящий огнедышащий дракон…
а именно «ПЕСНИ ЭМОДЖИ». Название
тут говорит само за себя, и, хочется ска-

зать, что некоторые треки было не так-то
уж и легко распознать.
С заданиями лучше всего справились:
1 место – команда 7 этажа
2 место – команда 4 этажа
3 место – команда 10 этажа
«Всем студсоветом мы готовились примерно неделю, ушло мало времени, так
как работала действительно большая команда, каждый внес свои идеи и задумки, за что лично
я очень благодарна любимым
коллегам. Такой формат этажерки был и
в том году, всем ребятам очень понравилось, и мы решили его повторить. Да
и хотелось сделать приятно студентам,
чтобы повеселились они от души. Для
подготовки конкурсов мы руководствовались только тем, что модно и молодёжно. Практически все треки были новинками сезона. А фильмы, наоборот, самыми
культовыми», - поделилась Евгения Лунева, староста 9 этажа Студенческого дома
№11.
В конце мероприятия каждая команда
получила вкусную пиццу от сети студенческих столовых «SТUDENЬ». Но это не
всё! Чтобы участникам наверняка запомнился вечер среды, на сцену вышла команда «Безмятежность» со своим выступлением для Dance Battle.

«ЖИТЬ В 11 – ЗДОРОВО!»
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И в конце хочется сказать, что…
«ЖИТЬ В 11 – ЗДОРОВО!»
Ольга Чернецкая, СД №11

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Мы всю осень пели, танцевали, знакомились
с новыми жителями городка, а теперь настала
пора мозгового штурма, ведь сессия не за горами, некогда расслабляться! 30 ноября, в последний четверг осени, в зале КДЦ состоялся
финал кубка начальника МСГ интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?».
Все «золотые умы» городка устроили мозговой штурм, приближаясь к победе вопрос за
вопросом. Но какая же игра без приключений?
В такой напряженной борьбе, когда казалось,
что победитель уже выбран, команда, уже
вот-вот держащая победу в руках, нарушила
правила. Именно поэтому состоялось голосование капитанов, и общими силами команду
знатоков «Ну такое...» оправдали. Страсти накипали! Но ведь какое интеллектуальное шоу
без разгадок настоящих головоломок?
После трех часов напряженной игры, решения сложных задач и принятия остроумных
решений, подсчитав все баллы, мы узнали победителей этого сезона! Чемпионами стала вышеупомянутая команда «Ну такое…», и именно
знатоки этой команды получили золотой кубок
сезона из рук начальника МСГ - Александра
Алексеевича Белокобыльского!
Все ребята показали себя на высоте, но в
«Что? Где? Когда?», как и везде, есть лидеры и
отстающие. Турнирная таблица распределилась следующим образом:
1 место – «Ну такое…», 4 корпус
2 место – «Нефритовый мамонтенок», 1, 4, 5, 10
корпуса
3 место – «Дважды два – пять», 2 корпус

4 место – «Могло бы быть лучше», 2 корпус
5 место – «Сервис за сервиз», 3, 4, 8, 10 корпуса
6 место – «Невские котики», 5 корпус
7 место – «Овсянка», 5 корпус
Так как это последняя игра этого года, были
подведены итоги межкорпусного распределения мест:
1 место – Корпус №2
2 место – Корпус №4
3 место – Корпус №5
4 место – Корпус №9
5 место – Корпус №7
6 место – Корпус №1
Напоминаем Вам, что каждое воскресенье
собирается клуб интеллектуальных игр, где
каждый может «размять мозги» и потренироваться в решении головоломок. Скоро наши
команды выйдут на городской уровень и покажут себя.
Поздравляем победителей и ждем участников с новыми силами и новыми знаниями в новом сезоне, чтобы всё-таки узнать – что, где и
когда!
Евгения Федечко, СД №9
В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru
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ГОРОДОК В ГОРОДЕ

ПММФ 5.0
Наладить связи, повысить навык выстраивания взаимоотношений с коллегами, поучаствовать в дебатах и интерактивах – все это было
доступно участникам «Петербургского международного молодежного форума 5.0» 7 декабря.
Торжественно открывали 5й юбилейный форум под лозунгом «Вызовы будущего» Рената
Абдулина – председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, Татьяна Лебедева
- Олимпийская чемпионка, Член Комитета Совета Федерации по социальной политике и Владимир Смыкалов – чемпион мира по программированию. В своей вступительной речи они
обратили внимание участников на то, что следует активно развивать свои навыки в выбранной
сфере и ничего не бояться. Не позволять «вызовам будущего» сбить себя с пути, а наоборот
принимать их, справляться с ними и двигаться
вперед. Как сказала в ходе своего выступления
Татьяна Лебедева – «Дорогу осилит идущий».
Открытие плавно перешло в первое пленарное заседание, которое носило общий характер. В ходе него рассматривались такие
актуальные темы как технический прогресс,
проблемы мотивации и недостаток рабочих
мест. В основном акцент делался на то, что новому поколению специалистов следует предоставить условия для развития, ведь их главные
задачи – это включаться в рабочие процессы,
стремиться стать профессионалами в своем
деле. «ВАШИ идеи должны реализовываться!»,
- обратилась к участникам форума Рената Аб-
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дулина. Выступающие подчеркнули, что опыт – ключ к
профессионализму, ведь без
него практически невозможно решить многие производственные вопросы. А для
того, чтобы этот самый опыт
приобрести, не стоит пренебрегать производственной
практикой в университете
- таким советом с участниками поделилась генеральный
директор фонда «Нужны
друг другу» Ольга Алешина.
Было подготовлено четырнадцать площадок и проведено почти тридцать заседаний. Кстати, в дебатах на
тему «Студенчество сегодня» приняла участие
Лейла Федоровская – главный специалист отдела по связям с общественностью Межвузовского студенческого городка. «Общежитие
– проверенный формат быта иногородних студентов или устаревшее наследие советского
времени?» - таким вопросом задалась Лейла и
разработала свой проект, который был представлен на обозрение аудитории.
«Наша тема сегодня заключается в том, чтобы
поднять вопрос о предоставлении возможности студенту выбора. Т.е. путем государственно-частного партнерства со строительными
компаниями дать возможность рынку жилья
сделать предложение по жилью эконом-класса.
Это возможно на период обучения в своеобразном «новом общежитии», где студенты с более
комфортными условиями труда и творчества
смогут снимать себе жилье. Более актуальна эта
тема будет для студентов старших курсов, уже
прошедших период адаптации. Также впоследствии у ребят, живущих в таких «новых общежитиях», появится возможность приобрести
уже привычную жилплощадь. Наша главная задача сегодня – понять по аудитории, актуальна
ли эта тема».
В ходе заседаний поднимались вопросы в
разных сферах жизни, таких как культура, наука
и инновации, карьера, образование, патриотизм
и другие. Так что каждый зарегистрировавшийся участник смог найти то, что ему по душе, узнать для себя что-то новое.
Ольга Чернецкая, СД №11

ПИРОТЕХНИКА – ЭТО СЕРЬЕЗНО!
Фейерверки,
салюты, петарды, хлопушки и
бенгальские огни — наверное, самые популярные товары перед зимними праздниками. Любое
пиротехническое
изделие имеет потенциальную
опасность
возгорания
или получения травмы.
Поэтому
безопасность
при их применении в первую очередь зависит от
человека. Пиротехнические изделия следует приобретать только в специализированных отделах магазина. Применение пиротехнической продукции
должно осуществляться исключительно в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации завода-изготовителя, которая содержит: ограничения по условиям применения изделия, способы безопасного запуска, размеры опасной зоны, условия хранения, срок годности и способы утилизации.
Запрещается взрывать фейерверки, фонтаны или салюты в помещениях, местах большого скопления людей, вблизи от автозаправок, линий электропередач или газопроводов. Для запуска выбирайте открытую площадку, находящуюся в отдалении от жилого массива. Существует несколько общих правил
обращения с пиротехникой:
- будьте внимательны и не позволяйте несовершеннолетним самостоятельно
поджигать снаряд или находится в непосредственной близости от него
во время его запуска;
- храните фейерверки и салюты в недоступном для детей и домашних животных месте, не носите пиротехнические изделия в карманах;
- если ракета не запустилась, не стоит проверять причину этого слишком
рано. Выждите десять минут, после чего аккуратно залейте несработавший
снаряд водой и утилизируйте его вместе с остальным мусором. Не поджигайте прогоревший фитиль повторно;
- запрещается разбирать петарду;
- категорически запрещается сжигать фейерверки на кострах;
В случае соблюдения предложенных советов и правил, новогодний праздник не принесет горя и разочарований, будет, действительно, радостным, а
главное - БЕЗОПАСНЫМ!
ЕСЛИ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР – НЕ ПАНИКУЙТЕ! ЗВОНИТЕ ТЕЛЕФОНАМ: «01»,
«101», «112».
Организуйте спасение людей, в первую очередь детей, примите меры к тушению пожара и встрече пожарных подразделений.
Желаем вам отдыха без происшествий!
ОНДПР Московского района УНДПР
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
СПб ГКУ «ПСО Московского района»
Московское отделение СПб ГО ВДПО
В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

НОВОГОДНИЙ ГОРОСКОП
Добрый день, мои дорогие! С вами Анастасия Глоба. Наступает 2018 год – год
Желтой Земляной Собаки. Каким он будет? Что нам от него ждать, к чему готовиться? Подскажут звезды. Но это как-нибудь в другой раз. Сейчас нас всех больше волнуют другие вопросы. Что подарить? Кому подарить? И зачем вообще
нужны эти подарки? Как не сломать мозг, выбирая подходящий презент? Спокойно, астрология-таки подскажет. Представляю вашему вниманию гороскоп новогодних подарков для всех знаков зодиака. Ну, не чудо ли? И да, Счастливого
Нового Года и Рождества!
Овны очень яркие, поэтому для того, чтобы подарок им понравился,
тебе нужно постараться. Они будут рады презенту, сделанному специально для них, но и браслетик, значок, стильный аксессуар будут кстати. Более «легкий» вариант: билет на концерт любимой группы или сертификат
на квест. Только помни, что подарок должен быть оригинальным – Овны
это обязательно оценят.

Практичные Тельцы предпочитают получить в подарок что-то полезное.
Например, симпатичный ежедневник, который поможет ничего не забыть,
книга о вкусной и здоровой пище, потому что Тельцы тщательно следят
за своим здоровьем, сертификат на познавательную экскурсию, потому
что они любят узнавать что-то новое. Также можешь подарить наборы для
творчества. Знай, что для представителей этого знака зодиака, главное –
внимание.
Близнецы очень любят украшать свой дом/комнату, поэтому их порадует все, что с этим связано. Также представителям этого знака нравится,
когда о них заботятся, так что не забывай про шарф, варежки, шапку или
носки – за это они будут благодарить тебя вечно.

Раки очень сентиментальны и романтичны, помни об этом, выбирая для
них новогодний презент. Им понравятся подарки, которые другим знакам
зодиака покажутся банальными и скучными. Это могут быть книги, забавные украшения, чехлы для телефона с милыми надписями, типа «best
friends forever» – уж это точно растрогает Раков, и они будут безумно
счастливы.

Для того чтобы угодить царю зверей, выбирайте практичные подарки.
Еще Львы любят украшения, поэтому милый браслетик, цепочка, серьги
или часы будут как нельзя кстати. Ко всему прочему представители этого
знака оценят интеллектуальные подарки в виде книги их любимого писателя или настольной игры.
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Хорошим подарком для Дев будет, например, симпатичная шкатулка
для всякой мелочи, т.к. представители этого знака очень любят, чтобы все
было на своих местах. Также в качестве презента Девам можно преподнести кулинарную книгу, смэшбук, так они смогут реализовать их творческие амбиции. А если ты знаешь музыкальные вкусы представителей этого знака, то можно подарить диск или пластинку любимого исполнителя.

Весы очень любят получать подарки! Наверное, больше, чем какой-либо другой знак зодиака. А еще им важно, как оформлены эти подарки, то
есть они должны быть в красивой упаковке. Звезды советуют «заморочиться» по части оформления презента. Больше всего Весы любят украшения или какие-нибудь милые вещицы в виде сувениров.

Скорпионов о подарке лучше спрашивать заранее, потому что угодить
представителям этого знака зодиака очень трудно. Если разузнать о предпочтениях Скорпиона все же не удастся, звезды советуют выбрать чтото нейтральное, например, чехол на iPhone, подушку, кружку, ланч-бокс,
обложку на паспорт и т.д. Скорпионы хоть и привередливые, но все же
ценят внимание к своей скромной персоне.

Принято говорить, что главное – не подарок, а внимание. В случае
со Стрельцами это не «прокатит», здесь придется постараться. Стрельцы оценят различные красивые подарки для дома – и слово «красивые»
здесь ключевое. Стрельцам также придутся по душе стильные аксессуары
в виде браслетов, брошей или колье, хороший парфюм или зонт (здесь
должна быть шутка о погоде в Санкт-Петербурге).

Козероги в подарках, прежде всего, ценят оригинальность. Поэтому
смело подключай свою фантазию – и вперед! Также идеальным подарком
может стать кружка с вашим милым фото, фотокалендарь с любимым героями, подписка на крутой сайт, где есть все новинки. Поверь, Козероги
будут счастливы.

Водолей – самый творческий и любознательный знак. Поэтому ему будет приятно получить в подарок билет на интересную выставку, картинную галерею или спектакль. Также Водолею придутся по душе различные значки, брошки, брелоки или даже милая маска для сна с кошачьими
ушками. Если не хочешь ошибиться с подарком, сделай выбор в пользу
подарочных сертификатов – в салон красоты, магазин косметики или онлайн-шопинг.
Сентиментальные Рыбы точно обрадуются памятным подаркам. Например, им можно презентовать альбом с вашими совместными фотографиями или фотоколлаж в симпатичной рамке, также это может быть шкатулка
для украшений или само украшение – кулончик, цепочка или колечко. А
еще важный нюанс: Рыбы очень «домашние», поэтому носки, тапочки, теплый плед и постельное белье в приоритете. Не забудь все это красиво
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упаковать.
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Анонсы
Что нас ждёт?

ЭТАЖЕРКИ!
Мало кто знает, что 1 декабря - не просто первый день зимы. Именно в этот день 3 года
назад на должность заместителя начальника студгородка был назначен всеми любимый
Владимир Иванович Слапогузов. От всей души мы хотим поблагодарить его за отзывчивость
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