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Привет, дорогой читатель!
Ты уже приготовился встречать весну? А ведь
она уже стоит на пороге! И не надо говорить, что за
сугробами на улице её совсем не видно. Она здесь,
рядом, только присмотрись!
Город так и дышит весной! Наконец-то стало раньше рассветать и тебе уже не приходиться ехать в
университет в темноте, а в магазинах появились
первые, ещё не до конца распустившиеся тюльпаны - и я говорю не про специализированные магазины цветов, а про всем известные «Пятёрочку» и
«Окей». Ну и, конечно, стоит сказать о котах, которые всё чаще выходят погреться на весеннее солнышко: один из них каждое утро встречает студентов у третьего КПП, поднимая настроение на всё
утро.
Кстати, а ты знал, что 1 марта официально считается Днём Кошек в России. Может, устроим в этот
день марафон добрых дел, и каждый покормит пушистых обитателей МСГ?
А приближать весну мы начали, конечно, с Масленицы! Как это было ты сможешь прочесть, просто
перевернув страницу. Ну и, конечно, не обошлось в
этом номере без историй любви, которые растопят
лёд зимы.
Приятного чтения, друг!
Главный редактор «В МСГ поймут»
Светлана Короткова, СД №11
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Прекрасная половина нашего городка, с Международным
женским днем! От всей души
желаем чувствовать себя любимыми и неотразимыми девушками, наполнять жизни
близких и любимых людей
доброй надеждой и светлыми улыбками, непременно
доводить любое дело до конца, обязательно добиваться
исполнения своих желаний и
всегда оставаться по-настояДорогие студентки и сотрудницы Межвузовского
студенческого городка! Поздравляю вас с чудесным весенним праздником - Международным женским днём!
От всего сердца желаю, чтобы в вашей жизни
всегда была радость, счастье и любовь. Пусть ваш
дом будет полон тепла и уюта, душу вашу не покидает гармония.
Позвоните в этот день своим сестрам, мамам, бабушкам, скажите, как вы их любите! Мужчины, сделайте искренний комплимент однокурсницам или
соседкам, и вы увидите, как на лицах их появится
улыбка!
Пусть каждый день для вас становится праздником, а рядом всегда будут родные и близкие люди!
Хорошего настроения, творческих успехов и, конечно, удачи!

щему счастливыми. Желаем,
чтобы все ваши дни были солнечными, яркими и запоминающимися, чтобы в вашем доме
всегда было уютно и тепло.
Пусть всё вокруг цветет и пахнет, а краски весны станут
поводом для дальнейших начинаний, которые непременно
станут лучшими моментами в
жизни.
С наилучшими пожеланиями,
Студенческий совет МСГ

Начальник ФГБУ «УМСГ»
Александр Алексеевич
Белокобыльский
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СТУДЕНЧЕСКАЯ
Отгремел праздник! Студенты проводили зиму в последний день светлой масленичной недели. В Межвузовском
студенческом
городке,
несмотря на снежную погоду, было жарко.
Хорошее настроение не покидало
участников на протяжении всего мероприятия. Команды из десяти студенческих
домов и двух ВУЗов Санкт-Петербурга –
РГПУ им. Герцена и СПбГАСУ встретились
в соревновательной игре – квесте за звание самых активных любителей блинов
и Масленицы в целом. Студенты, желающие поучаствовать, но не успевшие подать заявку, имели возможность попасть в
«Сборную МСГ», которая соревновалась
наравне с другими командами. О том, кто
же стал победителем – читайте чуть ниже!
Какой праздник без гостей? Какое пиршество без вкусной еды? Праздник весны в Межвузовском студенческом городке посетили именитые личности! Виталий
Валентинович Милонов – депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными
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организациями Кристина Юрьевна Крылова, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексей Алексеевич Макаров и заместитель главы
московского района Никита Владимирович Александров. Простыми поздравлениями гости не отделались – им предложили испечь блины. И они не отказались!
В процессе приготовления главного
лакомства недели наши гости делились со студентами своими семейными
историями и кулинарными лайфхаками.
После официальной части мероприятия студенты приняли участие в веселых конкурсах, поводили хороводы,
сфотографировались в фото-будке и,
конечно, болели за свою команду! Чтобы поддержать свои команды, на сцену
вышли творческие коллективы студенческих домов. Каждый корпус проявил
максимум креативности! Были танцы, театральные постановки, частушки, пародии! Помогали развлекать народ и приглашенные из города артисты – народная
певица Екатерина Рожкова, фольклорные ансамбли «Светоч» и «Этнотеатр», а также театр огня и света «Асти».

АЯ МАСЛЕНИЦА
Одним из самых запоминающихся моментов проводов зимы стал конкурс костюмов. Здесь можно было встретить и Верку
Сердючку, и ребят в русских-народных костюмах, и Человека - Блина,… в общем, всех,
кого русская душа пожелает! Кстати, выиграл этот конкурс Человек – Блин. Всё-таки
оригинальность и вечное желание студентов
покушать сделали свое дело. Важно отметить, что блин был именно студенческий - ни
с икрой, ни с нутеллой и бананчиком, ни с
мяском, а сам по себе – круглый, веселый, с
розовыми щёчками.
Благодаря не боящимся холода ведущим, праздник становился с каждой
минутой все ярче и живее. Зрители принимали участие в конкурсах, специально подготовленных для проводов зимы.
Отказаться от хоровода было просто невозможно, потому что отказываться от
веселья категорически запрещалось!
Для активных пользователей социальной сети Instagram был объявлен конкурс. Требовалось выложить фотографию с хэштегом #МСГблин, а чуть позже
автора самой креативной фотографии
наградили двумя билетами на StandUP.

Кстати, 9 самых ярких и интересных фото
ты можешь увидеть в этом выпуске!
Хорошо спланированный сценарий,
спортивный квест и вкусная еда определенно запали в студенческие души.
Важно отметить работу волонтеров на
Масленице! Ребята курировали станции
на квесте, поили желающих теплым сладеньким чайком, следили за порядком,
помогали раздавать горячие блины и полевую кашу, и, конечно, дарили всем хорошее настроение. Спасибо Вам!
И вот мы плавно подошли к результатам квеста! Пробегав больше двух часов
по разным станциям, ребята с нетерпением ждали итогов! Итак: первое место
заняла команда «Первый блин» от первого студенческого дома, второе - седьмой
студенческий дом в своих зелёных фирменных футболках, а третье место заслужено присудили уютной Троечке.
Ольга Чернецкая, СД №11
В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru
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ДЕЛА ДОМАШНИЕ

ЛЮБОВЬ В МСГ
Что такое любовь? Многие философы мира ищут ответ на этот вопрос. Да и каждый из
нас день ото дня раздумывает о том, что же это такое. Она обжигающая, она страстная,
она нежная, она сковывающая, она заботливая, она неповторимая, она яркая и такая
необходимая каждому из нас. Февраль, хоть и холодный, но романтичный месяц! В преддверии Дня всех влюбленных мы отправились на поиски ответа на вопрос «Что такое
любовь в МСГ?», к чему она приводит и как зарождается! Мы расскажем вам самые
романтичные истории пар, встретивших друг друга в МСГ. Может, и у вас есть особенная
история любви? Мы спросили у ребят, что же для них любовь и как МСГ помог им встретиться. И вот чем они поделились:

Виктория Кондратьева
и Вячеслав Фетисов
(Студенческий дом №8)

«Мы жили в одном корпусе и, как оказалось, уже давно, просто никогда не попадались друг другу на глаза. 8 марта 2017 года,
когда нужно было фотографироваться для
корпуса заместителям и старостам, мы первый раз встретились. Потом был студенче-

ский совет корпуса, на котором представляли всех новых замов - вот тогда-то мы и
познакомились. На следующий день я помогала подруге переезжать на его этаж, начали болтать, играть, даже успели подраться и
побегать по этажу. Как-то все закрутилось,
завертелось, что через пару дней Слава
предложил быть вместе. Сказал: «Нам вместе хорошо, поэтому мы будем вдвоём». Вот
так и получилось, что в середине марта год,
как мы вместе. Планы пока на 14 февраля не
строили, но я очень хочу на премьеру фильма «Лед», надеюсь, что получится сходить.
Время в МСГ проводим почти одинаково:
смотрим фильмы, готовим вкусняшки».

Никита и Анжелика
Морозовы
(Студенческий дом №2)
«Познакомились мы 7 сентября 2012 года в
стенах родного СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на ежегодном квесте для первокурсников. Я (Анжелика) была в составе команды гуманитарного
факультета, Никита же в тот вечер заменял
фотографа и сопровождал нашу группу. Ни о
какой симпатии, более того, любви с первого
взгляда, никто и не думал. Затем мимолетный
разговор по поводу фотографий опять-таки
без каких-либо намёков. Общение возобновилось спустя неделю уже со стороны Никиты. Оказалось, что мы живём в одном студенческом доме, и моя соседка - его хорошая
знакомая. Вечерами мы встречались на лестничной клетке, он угощал «Choco Pie», помогал принести книги из библиотеки, терпеливо ждал, пока я заполню журнал посещения
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группы, и приглашал на чай с пончиками. Вот
так начиналась наша история. Объединила
нас и общественная деятельность, студсовет
МСГ: организация и проведение мероприятий, выезды и форумы. А 30 октября 2015 года
мы поженились. Год назад съехали из МСГ,
продолжаем учиться, обустраиваем съёмную
квартиру и мечтаем о своей!»

Наталья Шишлова
(Студенческий дом №3) и
Артём Чекалов
(Студенческий дом №4)

«Познакомиться мы могли, конечно,
раньше, несколько лет жили друг напротив друга, он в 4ке, а я в 3ке, но ни разу
нигде не пересекались». - рассказывает
Наталья – «Артём говорит, что увидел меня
впервые весной 2015. Я тогда участвовала
в «Мисс МСГ». Но я продолжала жить в неведении.
Осенью того же года мы с корпусом занимались подготовкой к фестивалю национальностей и нам понадобилась помощь нужно было найти человека для номера. И
вот Артём, который уже тогда, оказывается, узнавал обо мне и хотел познакомиться, нашёл мне человека для мероприятия.

Мы начали непринужденно переписываться, и однажды поздним вечером он написал
мне: «Наташ, пойдём прогуляемся».
Я готовилась ко сну, умылась, сидела уже
в пижаме. Не знаю, что заставило меня тогда
одеться и выйти на улицу, но я очень счастлива, что так случилось.
Нас тогда не выпустили из МСГ, и нам пришлось перебежками гулять от курилки до курилки, чтобы нас не настигли проверяющие.
Мы много говорили и много смеялись. Наверное, это любовь с первого взгляда. С того момента мы неразлучны. Сейчас живём вместе. И
пусть иногда что-то идёт не так, ведь характеры у нас обоих далеко не сахар, но мы всегда
находим компромиссы, стараемся меняться,
работаем над собой и над нашими отношениями. Ведь это реально огромный труд, и как бы
вы друг друга не любили, чтобы прожить долго и счастливо вместе, нужно очень много вложить в вашу любовь. Я очень верю в судьбу, и
не зря мы оказались оба в этом месте, в МСГ,
чтобы однажды уйти отсюда рука об руку».

Алёна Иванишина и
Дмитрий Дьячков
(Студенческий дом №4)
Алёна поделилась их забавной и милой
историей: «Мы одногодки с разницей в месяц. Познакомились на нашем первом курсе в
компании общих знакомых. Познакомила нас
моя соседка Татьяна. Он мне сразу не понравился, и раздражало меня в нем абсолютно
все: стрижка, голос, манера говорить. Он, в
свою очередь, тоже особо не горел желанием
со мной общаться.
Через месяц я откачивала его после вечеринки, он остался жив и очень мне благодарен. Так и начали тесно общаться. Общались
долго, но о свиданиях речи не шло ни с моей
стороны, ни с его. Я воспринимала его как
друга, он меня тоже.
На втором курсе у меня были жуткие проблемы в личной жизни. Однажды все мои соседки разъехались по домам, я осталась одна,
и Дима предложил прогуляться, чтоб не грустить. Мы долго бродили по парку Авиаторов,
много болтали. И именно в тот момент я осоз-

нала, что всё, что было до него-пыль, и что он
тот, кто мне нужен.
Первое свидание прошло в трактире «Сеновал», было очень мило, опять много говорили и ели! Сейчас мы вместе больше 3х лет.
Мы даем друг другу мотивацию и вдохновение, проговариваем свои проблемы, стараемся не ругаться, а обсуждать.
В МСГ проводили время у меня в комнате.
Съехали в июле 2017 и уже полгода живём
вместе!».
Евгения Федечко,СД №9
В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru
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Главной темой разговоров в последнее время всё чаще становятся
выборы президента Российской Федерации. Обсуждают все кому не
лень, и даже обычные посиделки на кухне всё чаще перерастаю в
дебаты по поводу политики. Только почему-то обсуждают все, а на
вопрос «А сам-то зарегистрировался как избиратель?» практически
все эти «кухонные герои» опускают глаза и говорят, что голосовать
не пойдут.
«Всё предрешено, за нас сделали выбор заранее, все же уже знают, кто станет президентом!» - все твердят одно и то же, никак не
аргументируя свой ответ. Почему? Да потому что все мы - жертвы
стереотипов.
Ребята, студенты! Ведь будущее страны за нами! Мы – молодые герои, учёные, рабочие. Нам жить в этой стране, а значит, нам решать,
кто будет стоять во главе государства! Да, на кухне у тебя есть тысячи аргументов за кого и почему отдать свой голос. Но почему ты
не хочешь проголосовать сам? Я лучше посплю, посмотрю сериал,
полистаю новостную ленту «Вконтакте». Только подумай, что, таких
как ты - ровно половина страны. Да-да, ровно половина населения
нашей огромной страны подумали также.
Хочешь менять систему? Действуй! Если твой голос не выйдет дальше кухонных полемик, то какой в нём смысл? А может ты просто не
хочешь брать на себя ответственность - пусть за нашу страну отвечают другие? Да, это действительно удобно – если что, это руководство выбирал не ты, а значит, ты не виноват. Только вот помните, что
бездействие тоже считается преступлением. Оно тоже наказуемо.
Так может один раз попробовать не взваливать всю ответственность на других? Может тогда наш мир действительно станет лучше?
Решать тебе.
В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru
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ГОРОДОК В ГОРОДЕ

ПО РОССИИ НА ЛЫЖАХ
Ах, лыжи мои, лыжи, —
Без вас я сам не свой.
Ну что на свете ближе
Мне снежною зимой?
На валенки нацепишь
Хрустящие ремни
И день гоняешь целый,
И напролёт все дни.
Ну а потом чуть дышишь,
Чуть на ногах стоишь...
Ах, лыжи мои, лыжи —
Нет в мире лучше лыж!
		Вахитова А.
Ну какой погожий зимний день может пройти без лыж? Когда Санкт-Петербург заносит снегом-самое время
одеться потеплее, налить в термос
горячий чай и отправиться кататься!
10 февраля прошла Всероссийская
лыжная гонка «Лыжня России – 2018»,
являющаяся самым масштабным по
количеству участников и географическому охвату зимним спортивным
мероприятием в мире. По традиции,
студенты Межвузовского студенческого городка тоже присоединились
к лыжному забегу. В Парке Авиаторов восемь девушек и юношей приняли участие в гонке.
По условиям соревнования лыжники должны были пробежать один круг,
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однако некоторые участники показали настоящую увлеченность гонкой и
преодолели два и даже три круга!
Полевая кухня и горячий чай поддерживали силы участников и зрителей. Каждый лыжник получил приятный приз в виде теплой шапочки, но
главным подарком безусловно стали незабываемые впечатления и хорошее настроение! Ну а если вы не
успели поучаствовать в лыжной гонке, то не стоит расстраиваться, ведь
«Лыжня России» - это ежегодное соревнование, которое обязательно
пройдет в Санкт-Петербурге следующей зимой.
Маргарита Ваганова, СД №11

#МАСЛЕНИЦА В INSTAGRAM
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ТВОРЧЕСКИЙ МСГ
Случайные встречи
Случайные встречи, скользящие взгляды
Нас миллионы на этой планете.
Все те, кто вокруг, кого замечаем,
Совсем не случайно еще раз встречаем.
Так интересны все наши знакомства
Они сплетены одной крепкой нитью.
Кого-то встречаем мы ежечасно,
А с кем-то время тратим напрасно.
У нас лишь мгновенья, чтобы быть вместе
И так не хотим иногда расставаться.
Ведь нас миллионы на этой планете
Нам нужно быть вместе, одним не остаться.
Наши родные, словно, как воздух,
Нам трудно дышать, если нет рядом
Того человека, кто в целой Вселенной
Будет дышать с тобой в такт ежечасно.
Виктория Петрова, СД №11

Чужие помыслы
Почему мы любим тех, кого не стоит.
Почему мы жадно ловим взгляд во тьме толпы.
Да потому, что мы все люди, бросающиеся в мысли глубины.
Мгновенья след ты будешь помнить.
Тот блеск в глазах пронзит кристалл.
Слеза всегда бежит по мелким водам, не покидая свой оскал.
Забывая вновь свою станицу,
убиваю часть внутри себя.
Ты думаешь...Пора б уже остановиться, но кровь кипит, прошёл рубеж, уже нельзя.
Порхая бабочкой, затем невольной птицей, не забывай про паляще-огненный металл.
Склоняясь ниц и становясь жар-птицей ты главное оставь, не потеряй.
Анна Алексашенко, СД №9
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

Дарите девушкам цветы!
В преддверии праздника 8 Марта каждый молодой человек задается вопросом
«Какие цветы подарить девушке»? Итак,
краткий гайд о значение цвета во флористике:
Белый – нейтральный цвет, он символизирует чистоту, невинность, целомудрие, честность. Белые цветы уместны
везде, они хорошо подходят для любых
мероприятий и прекрасно сочетаются с
другими цветами.
Розовый цвет цветов означает нежность, рождение искренних чувств, влюбленность, восхищение и надежду на
ответную взаимность. Именно поэтому
в начале отношений девушке лучше дарить розовые розы, гвоздики, тюльпаны,
герберы. Эти цветы расскажут ей о ваших светлых чувствах.
Желтые цветы – символ солнечной
энергии, света и радости, веселья, оптимизма. Желтые каллы подойдут в подарок
на День рождения подруги для выражения ей своей любви и признательности.
Желтый цвет – это всегда послание о тепле, счастье, богатстве, творчестве. Распространённым заблуждением является
то, что жёлтые розы символизируют разлуку. Однако это не так! Желтые розы –
это символ дружбы и признания, преклонения и восхищения, а также уважения
Красный цвет – самый активный и
энергичный. Он символизирует жизнь,
любовь, свободу, страсть. Традиция да-

рить красные розы зародилась от древней легенды. Когда Афродита, богиня
любви, торопилась на свидание с возлюбленным и в спешке поранила ногу
о шипы белой розы, лепестки которой
обагрились кровью. С тех пор красные
розы символизируют пылкую, горячую,
страстную любовь. Помимо роз, можно
дарить любимым красные гвоздики, хризантемы, лилии, герберы, астры.
Фиолетовые цвета означают восхищение человеком, это знак дружбы и очарованности. К тому же фиолетовый – цвет
королей и поэтов, потому букет из фиолетовых астр, анютиных глазок, дельфиниума всегда смотрится оригинально,
необычно, величественно.

Цветы синего цвета можно подарить
творческим, креативным людям, обладающим своим видением и пониманием происходящих вокруг событий.
Если Вы подарите синие цветы любимому человеку, это скажет о Вашей
верности, преданности, благородных,
чистых и высоких чувствах. Синие ирисы для любимой женщины подарят ей
покой и уверенность в том, что в жизни
у нее есть опора и надежное мужское
плечо.
Однако самый лучший букет тот, который состоит из любимых цветов
Вашей половинки. Ведь иногда букет
любимых ромашек и Ваша искренняя
улыбка куда лучше сотни роз.
Александра Камалиева, СД №11
В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

РОМАНТИКА И ПЕТЕРБУРГ –
СИНОНИМЫ!
Наши будни наполнены серым и напряженным бытом, порой так хочется убежать от реальности и окунуться во что-то
милое, романтичное, даже волшебное. И
где же это делать как не в Питере, где каждая улица дышит историей, культурой
и романтикой? Но что же делать, когда
ты бедный студент, который восхваляет
создателей Доширака и живет от стипендии до стипендии? Думал об этом? Тогда
эта статья для тебя! Сегодня я расскажу
о самых бюджетных, но безумно романтичных и особенных местах Петербурга!
Начнем, пожалуй, с самого банального – крыши! Опасный, но невероятно
прекрасный досуг ожидает вас и ваших
спутников, если вы осмелитесь отправиться в это путешествие и окунуться в
мир питерских крыш. Яркие ночные огни,
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легкий ветер и незабываемые виды возвышающихся соборов и домов, а если
вам удастся застать багровый закат, то
вы вернетесь в это место. И не раз! Стоит
напомнить, что это опасно, и если вы не
уверены в своих силах, то лучше найти
знающего человека, который вам и место
покажет и сказку расскажет. Но стоит
быть очень тихими и весьма осторожными, и тогда незабываемые и бесплатные
эмоции вам обеспечены!
Если опасное хождение по крышам вам
не по душе, но душещипательные виды
узреть все-таки хочется, то специально
для вас в самом сердце города, на Невском проспекте, уже несколько лет работает антикафе с террасой на крыше
«Freestel». Здесь вас напоят чаем и кофе
и печенек подкинут, а для любителей

экскурсию по территории и посмотреть
на звезды через самый настоящий телескоп!
Углубляясь в культурную часть города,
хотелось бы рассказать про здание Главного Штаба. Многие даже не подозревают, что там музей невероятной красоты,
вход в который для студентов абсолютно бесплатен. Если вам надоела помпезность, и стало скучно в Эрмитаже, то это
место именно для вас! Хватайте студенческие билеты и бегите наслаждаться
современными архитектурными решениями, спрятанными за фасадами исторического здания.
Вы давно мечтали побывать в Париже
приставки и кальянов представлен и насладиться великолепием Эйфелевой
огромный выбор игр и табака. И все это башни, но проблемы с визой и финансапо минимальным ценам!
Если ваши мысли улетают далеко к
звездам, а душа требует неумирающей
романтики и атмосферы космоса, то совершенно бесплатно в любое время суток для вас открыты двери Пулковской
обсерватории. Это невероятный культурный памятник города, архитектура
зданий, величественные ели и чистый
воздух и все это на самой высокой точке города – Пулковских высотах. Ночью
здесь открывается великолепный вид с
так называемого Пулковского меридиана на Московское шоссе и окружающие
его огни. А если вам хочется вложить частичку себя и получить за это приятный ми? Тогда это место именно для вас! Внубонус, то вы можете принять участие в три Петербурга, в глубине Московского
ежегодном субботнике и в благодар- района, спрятался маленький уголок Паность получить совершенно бесплатно рижа с знаменитой башней, правда высота ее равна всего лишь пятиэтажному дому, но выпить кофе, наслаждаясь
таким видом во дворе обычного жилого дома, приятно и атмосферно. Единственная сложность - придется вежливо
попросить жильцов пропустить вас на
территорию, в чем вам, скорее всего, не
откажут.
О романтичных и доступных мечтах
Петербурга можно написать целую книгу, а пока советуем вам подумать об описанных выше местах и посетить хотя бы
одно, вы не пожалеете!
Евгения Федечко, СД №9
В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru
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Что нас ждёт?
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