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Уважаемая Наталья Ивановна!
      Всего несколько дней прошло с празднования 

Вашего Юбилея! И мне хочется в дополнение к по-
здравлению по телефону словам сказать  Вам еще 
множество слов. 

Юбилеи ведь приходят не по приглашению, про-
тив наших желаний, без стука в дверь. Вот и я, ус-
лышав о Вашем славном десятке ахнула: «Неуже-
ли?». Стройная, худенькая, прекрасно сложенная! 
А ведь позади и тяжелейшие годы перестройки и 
работа, и родители в возрасте, и семья!

Но у юбилеев есть прекрасное свойство – это об-
ретение права на похвалу и почести за трудовой 
подвиг - 20 лет заведующая во втором корпусе! За 
ответственность, за трудолюбие, за любовь и вер-
ность своему делу, за заботу о своих  студентах, 
которые живут в  исключительном порядке и без-
опасности, за тот приличный отрезок прожитого 
времени (и не сомневаюсь - достойнейшим обра-
зом прожитого) .

Я уехала 1 апреля 1973 года из 10 комнаты наше-
го общежития – корпуса № 2, по распределению в 
Тулу. Практически 45 лет прошло. Мы виделись  с 
Вами впервые с того далекого времени. Вы встре-
тили меня настолько тепло и приветливо, что  до 
сих пор меня не оставляет чувство, что меня тут 
ждали, что я не чужая, а причастна к истории этого 
дома и меня не только помнят, но и ждут! Меня даже 
пригласили отобедать в столовой! Ох и вкусный же 
суп и запеканка! А у нас было кафе - с сардельками 
говяжьими и чаем.

Добрейшая Наталья Ивановна! Спасибо за встре-
чу! Ожидала увидеть все в худшем свете, с учетом 
прошедшего времени, а увидела исключительный 
порядок, звенящую чистоту и теплый прием. При-
мите восторги моей души! Будьте здоровы! Будьте 
счастливы!   

Людмила Полина
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День Победы - это великий 

праздник, который с каждым 

годом отдаляется от нас. Мы ни-

когда не должны забывать о тех 

героических поступках, которые 

совершили наши деды и прадеды 

во имя нашей свободы, чести и 

благополучной жизни.

В этот праздник хочется в пер-

вую очередь пожелать всем мир-

ного неба. Ведь ничто не стоит 

дороже, чем человеческие жиз-

ни, слезы матерей, сломанные 

судьбы огромного количества 

людей. Пусть эта Победа вдох-

новляет вас только на хорошие 

поступки и любовь к Родине. 

Желаем, чтобы над головой всег-

да было чистое небо, чтобы этот 

мир каждый день дарил только 

счастье, радость, улыбки и звон-

кий смех детей. Пусть отголоски 

войны останутся только в книгах 

и фильмах, а в наших сердцах 

живет гордость за подвиги геро-

ев Отечества.

С наилучшими пожеланиями, 

Студенческий совет МСГ

Дорогие студенты и сотрудники Межвузовского 
студенческого городка! Примите самые искренние 
поздравления с великим праздником – Днем Побе-
ды! 

Этот праздник стал символом героизма нашего 
народа, его несгибаемой стойкости и несокруши-
мости духа! В этот день мы снова вспоминаем ужас-
ные страницы в истории нашей страны, чтобы еще 
раз понять, кому мы обязаны мирным небом над го-
ловой и возможностью жить! В памяти сегодняшних 
и будущих поколений навсегда сохранятся подви-
ги воинов-защитников, их безграничное мужество, 
преданность и любовь к родной земле. Великой це-
ною заплатили ветераны за Победу! 

В этот знаменательный для всех день, хочу поже-
лать вам мира, добра и благополучия, а также люб-
ви и здоровья вам и вашим близким.

Начальник ФГБУ «УМСГ» 
Александр Алексеевич 

Белокобыльский
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ДЕЛА ДОМАШНИЕ

Торт у нас, конечно, многоярусный. Пер-
вый ярус, основа – это визитки.

Второй ярус - пародии. Яркие и смеш-
ные номера ребят добавили красок в наш 
торт.  На сцене мы увидели и эксцентрич-
ного Карлсона , и Барби с Кеном, и Алла-
дина с Жасмин. Кто-то замахнулся даже на 
Филиппа Киркорова  и Челентано.  Кста-
ти, абсолютно все номера можно найти в 
группе МСГ в ВК. Приятного просмотра!

Кулинарный и Спортивный конкурсы– 
еще один слой. 

Дефиле – вечная классика и четвертый 
ярус. 

Пятый ярус – творческий номер. Одни 
номера рассказывали легкие и воздуш-
ные истории, другие напоминали скорее 
трагедии, после просмотра которых по 
телу бежали мурашки. И если целый спек-
такль на тему Великой Отечественной 

Войны участников из СД №7 имел счаст-
ливый конец, то тяжелый номер пары из 
девятки задал такой эмоциональный на-
кал, что вернуться в реальность было 
крайне сложно.

И, наконец, финал  –  вишенка, венчаю-
щая торт. Победители конкурса Зритель-
ских симпатий - пара из СД №11 – Коптенко 
Маргарита и Геваргизов Юрий. Вторыми 
и первыми Вице-Мисс и Вице-Мистером 
2018 стали соответственно Красовская 
Елизавета и Синкевич Илья из СД №7 и 
Романова Елизавета и Сырчин Даниил из 
СД №4. Звание Мисс и Мистер МСГ-2018 
под ликование болельщиков  СД №1 полу-
чили Черных Екатерина и Злобин Томас.

Вот такой великолепный торт получил-
ся!

А теперь познакомимся с победителя-
ми поближе. Томас родился в небольшом, 
но прекрасном городе Бирск. Учится на 3 
курсе строительного факультета в ГАСУ. 
Увлечений – море, от спорта до искусства, 
любит пробовать что-то новое и инте-
ресное. Катя родом из города Камышин. 
Сейчас она студентка 4 курса Горного 
университета по специальности горная 
инженерия. С раннего детства занимает-
ся музыкой и танцами, но это свойственно 
каждой девочке. А если я скажу, что Катя 
училась в кадетском корпусе? Ну как та-
кие разные качества могут уживаться в 
одной девушке? Вот что думает об этом 
сама Катя..

М
И

С
Т

Е
Р

Его ждут и любят все студенты, он 
– сам праздник, им наслаждаются 
и еще долго смакуют сладкое по-
слевкусие. Нет, это не торт. Хотя, 
погодите. А что, если бы конкурс 
Мисс и Мистер МСГ был тортом?
В этом году организаторы отказа-
лись от традиционной рецептуры. 
Уютный, но такой маленький КДЦ 
сменился залом Дома Молодежи 
с его огромной сценой и большим 
количеством посадочных мест. А 
Мисс и Мистер теперь – пара, ко-
торая представляет свой студен-
ческий дом и вместе борется за 
победу.
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К: Я считаю, что каждая девушка по 
своему уникальна. В ней может сочетать-
ся мужская твёрдость и женская нежность. 
Каждая обладает талантами, только скры-
вает их, наверное, из-за своей неуверенно-
сти. Надо не бояться себя и показывать всю 
красоту и таланты людям. 

Интересный факт: в 2016 году Томас уже 
становился Вице-Мистером МСГ. Интерес-
но, волновался ли он, вновь принимая уча-
стие в конкурсе?

Т: Волнение, конечно же, было. Ведь это 
большая ответственность, наш студенче-
ский дом показывает стабильно высокий 
результат в этом мероприятии. Переживал, 
что не оправдаю надежды болельщиков. 
Но Катюша Черных и моя команда помогли 
поверить в себя и сделать это шоу незабы-
ваемым. 

Как вам новый формат конкурса – состя-
зание пар? Вы легко сработались?

Т:  Лично мне понравился новый формат. 
С Катей мы дружим с 1 курса, участвуем в 
подобных мероприятиях и помогаем в их 
подготовке, поэтому даже срабатываться 
не было нужды. Мне было комфортно и ве-
село с ней. Именно поэтому я согласился 
участвовать.

К:  Да, это было очень интересно! Задача 
усложнялась тем, что ты отвечал не только 
за себя, но и за своего партнера. А с Тома-
сом мы понимаем друг друга с полуслова.

Какие новые качества вы открыли в себе 
во время подготовки? 

К: Благодаря этому конкурсу я стала 
более уверенной в себе. Хоть я и с ран-
него детства на сцене, каждый раз меня 
одолевал страх. Конкурс дал мне понять, 
что если рядом есть верные друзья, лю-
бой страх уходит на второй план.

Т: Думаю, новых качеств не открыл, 
разве что укрепил и приумножил такие 
как ответственность не только за себя, а 
за партнёра в первую очередь, работа в 
команде, боевой дух. 

Какие эмоции вы испытали, когда 
огласили результаты?

Т: Эмоций испытал море, был очень рад 
видеть Катю, команду и болельщиков 
счастливыми. 

К:  Эмоции переполняли, хотелось кри-
чать и плакать, потому что к этой победе я 
шла 3 года. И она не только наша с Томасом, 
но и команды, которая на протяжении всего 
времени подготовки поддерживала нас, го-
товила декорации, видео, проводила ночи 
за репетициями. Хочется сказать огромное 
спасибо председателю СД №1, Лейле Му-
заффаровой. Это человек, который всей 
душой отдаётся делу, который будет сто-
ять за кулисами и переживать за тебя, пока 
ты выступаешь. Спасибо всем участникам 
конкурса, вы очень крутые! Такой дружной 
атмосферы я ещё не встречала. Продол-
жайте совершенствоваться, не останавли-
вайтесь на достигнутом. Надеюсь, мы еще 
соберёмся  таким составом.

Т: Согласен, наша подготовка, репетиции, 
конкурс - это счастливые моменты, кото-
рые останутся в сердце на всю жизнь. И я 
еще раз благодарю дорогих болельщиков, 
Катю и команду. Вы помогли вернуть веру в 
себя, без вас ничего бы не получилось.

Анастасия Волкова, СД №1

М
И

С
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ДЕЛА ДОМАШНИЕ

Весь апрель в Санкт-Петербурге про-
ходили мероприятия по благоустрой-
ству и уборке городских территорий. 
А уже ставший традиционным весен-
ний субботник прошел 21 апреля. В 
первую очередь главной и основной 
задачей перед студентами стала убор-
ка в корпусах, на этажах и в комнатах.

Как и в прошлом году, погода су-
щественно подвела, но несмотря на 
дождь, ряд работ все же удалось вы-
полнить.

В этот день участниками субботника 
по всей России стали не только студен-
ты различных вузов, но и школьники, 
волонтеры, сотрудники организаций 

и просто неравнодушные граждане. 
Вместе со студентами на субботник 
вышел и начальник городка Александр 
Алексеевич Белокобыльский вместе 
со своим заместителем Владимиром 
Ивановичем Слапогузовым.

В конце мероприятия всех студен-
тов, работающих на субботнике, на-
кормили полевой кашей. Сладкий чай 
стал дополнением. Полевая кухня уже 
стала традицией.

Субботники в этот день прошли по 
всей России. Почти в каждом районе 
Санкт-Петербурга были организованы 
мероприятия по очистке от загрязне-
ний в парках, скверах, школах. Теперь 
мы встречаем май в чистоте и уюте!

Инна Подкорытова, СД №2

СУББОТНИК
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«Он видит правду. Она написана у него 
на лицах» (с) Обмани меня

18 апреля в 19:00 в зале КДЦ состоял-
ся тренинг по распознаванию лжи, ко-
торый провела профайлер-верифика-
тор Оксана Карнаухова. Организатором 
этой встречи выступил Клуб Творческой 
Молодёжи Межвузовского студгородка.

Некогда работавшая в следственном 
отделе женщина, имеющая большой 
опыт и более десяти тысяч допросов как 
подозреваемых, так и потерпевших рас-
сказала о приёмах лжи, как различать 
для чего соврал человек, следуя про-
стой логике и о самих понятиях лжи.

Честно признаться, когда я вошла в ма-
лый зал КДЦ и увидела пять человек, во 
мне поселились смутные сомнения, ка-
саемо проводимого тренинга. Но позже, 
когда уже все явились, включая Оксану, 
немного опоздавшую, нас разделили на 
группы и дали задания.

Сначала, конечно, чтобы понимать что 
такое ложь, надо ориентироваться в по-
нятиях, а потому мы разобрали что такое 
«самообман», «обман», «ложь», «лицеме-
рие» и тд. Приводили примеры из жиз-
ни и литературы. Разбирали, что значит 
ложь во благо и существует ли она. Всё 
это очень глубокие философские вопро-
сы, ответы на которые у каждого свои.

Далее мы знакомились друг с другом 
и пытались найти пять общих призна-
ков, схожих черт. Объяснить это можно 
довольно просто. Втираясь к вам в до-
верие лжец обязательно воспользует-

ся своими знаниями. А проще всего это 
сделать через общие увлечения.

Оксана проводила тренинг в форме 
игры, чтобы мы лучше всё запомнили, 
но иногда были и серьёзные моменты. 
Например, когда она рассказывала про 
то, что есть продуманные, спокойные 
лжецы, лишённые эмоций. Детектор лжи 
(полиграф) - не истина в последней ин-
станции, он не выявит такого человека, 
так что делать это приходится людям. 
Самое простое, что можно сделать с 
такими людьми, чтобы вывести их «на 

чистую воду» - задать контрольные во-
просы. Например, задать вопрос в са-
мом начале, а затем повторить этот же 
вопрос (или немного видоизменённый) 
в самом конце.

Специалист в данной области профай-
лер- верификатор Оксана имеет свою 
собственную группу в социальной сети 
«Вконтакте», где описывает самые про-
стые вещи, которые для собственной 
безопасности должен знать каждый из 
нас, дабы не остаться в дураках. После 
тренинга я спросила у Оксаны, считает 
ли она сериал с Тимом Ротом «Обмани 
меня» (физиогномика) хорошим сериа-
лом, из которого можно почерпнуть зна-
ния. Она подтвердила мои догадки и ска-
зала, что сериал и вправду хорош, что 
там есть чему научиться, но единствен-
ный его минус - это то, что всё идёт как 
по маслу, слишком просто, а так никогда 
не бывает.

Екатерина Копильчак, СД №9

ПРАВДА ИЛИ ЛОЖЬ?
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ДЕЛА ДОМАШНИЕ

26 апреля в нашем родном КДЦ прошел 
один из самых известных и популярных фе-
стивалей среди студентов, а именно, «Фе-
стиваль возможностей». Напоминаем, что 
Межвузовский студенческий городок уже в 
третий раз является платформой осущест-
вления данного проекта. В предыдущих фе-
стивалях принимали участие такие извест-
ные личности, как Николай Валуев и Михаил 
Боярский. 

Основная тематика «Фестиваля возмож-
ностей»: борьба с наркотиками и повыше-
ние популярности здорового образа жизни, 
популяризация творческих, спортивных и 
интеллектуальных форм проведения досу-
га. 

С приветственным словом выступили го-
сударственные и общественные деятели, за-
нимающиеся антинаркотической борьбой: 
Борин Вадим Николаевич, Коржик Михаил 
Михайлович, Савельев Альбин Васильевич, 
протоиерей Максим Плетнев и Белокобыль-
ский Александр Алексеевич. В своих речах 
выступающие затронули тему вредных при-
вычек и зависимостей, развития спорта и 
активного образа жизни. 

Секционные площадки фестиваля:
1. Большой зал КДЦ для представителей 

молодежных организаций:
• «Архитектура будущего» - это центр пси-

хологического развития и обучения молоде-
жи, их цель - это объяснение причин возник-
ших проблем, их принятия и решение. 

• «Общее дело» - это патриотическая ор-
ганизация, которая занимается возрождени-
ем нравственных ценностей и традиций. 

• «AISEC» – организация, которая извест-
на по всему миру. Она помогает молодым 
людям путешествовать по зарубежным 
странам; вы можете стать волонтером, прак-
тикантом в известной компании или работ-
ником интересующей вас сферы благодаря 
им. 

• «Молодая Гвардия» - известная по всей 
России молодежная организация, которая 
занимается проектами развития молодеж-
ной политики, организацией фестивалей и 
различных образовательных школ и про-
грамм.

• Добровольческий проект «Будущее в на-
ших руках». Ребята рассказали о своих во-
лонтерских акциях в детдомах и школах.

2. Малый зал КДЦ для пресс-конферен-
ции с приглашенными деятелями культуры 
и спорта:

• Игорь Климов -бизнес-тренер и креатив-
ный директор Телеканала «Шаг России»

• Александр Ласеев - создатель самого 
популярного мобильного приложения-путе-
водителя «Петербург на ладони»

• Асиф Абдурахманов -Чемпион Европы 
по джиу-джитсу

• Дмитрий Борисов - двукратный чемпи-
он Европы и Мастер спорта по смешанным 
единоборствам

Спикеры обсуждали вопросы молодежно-
го досуга, развития различных социальных 
сфер, проекты для студентов и туристов, 
принципы саморазвития и образования.

Фестиваль этого года запомнился разно-
образием выставочных площадок, памятны-
ми призами в виде футболок, значков и бес-
платных снимков из фотобудки.

Анна Алексашенко, СД №9

ФЕСТИВАЛЬ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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12 апреля весь мир отмечает День ави-
ации и космонавтики – памятную дату, 
посвященную первому полету человека 
в космос. В этот день в 1961 году совет-
ский космонавт Юрий Алексеевич Гага-
рин на корабле «Восток» впервые в мире 
совершил орбитальный облет планеты 
Земля. Полет продлился всего 108 минут, 
но стал мощным прорывом в освоении 
космического пространства. 

В честь данного праздника 12 апреля в 
культурно-досуговом центре межвузов-
ского студенческого городка была про-
ведена торжественная встреча студен-
тов с ветеранами военно-космических 
войск. 

Во встрече приняли участие: Юрий 
Николаевич Антонов, член Центральной 
контрольно-ревизионной комиссии Со-
юза ветеранов космических войск, Вла-
димир Алексеевич Булулуков, почетный 
представитель комитета Северо-Запад-
ного союза «Ветеранов космических 
войск», Дмитрий Юрьевич Смирнов, на-
чальник Главного управления Министер-
ства юстиции Российской Федерации по 
Санкт-Петербург, космонавт Павел Ви-
ноградов и вице-президент федерации 
космонавтики Олег Петрович Мухин.

Пришедшие на встречу гости затрону-
ли тему героических для развития оте-
чественной космонавтики и авиации лет. 
Коротко рассказали о ключевых событи-
ях, которые стали определяющимися в 
развитии и открытии нового пути совер-
шенствования и познания человечества. 

Кроме воспоминаний о прошлом, со-
бравшиеся говорили и о дне сегодняшнем. 
Присутствующие подняли ряд проблем, 
связанных с военно-патриотическим и ду-
ховно-нравственным воспитанием моло-
дежи. Была отмечена важная роль работы 
ветеранов в общественной жизни России и 
поднятии национального духа. Особое вни-
мание было уделено задачам по выявлению 
и оказанию помощи самым нуждающимся 
ветеранам. Всем желающим было предло-
жено вступить в ряды волонтеров. Также 
студентам предоставили возможность лич-
но задать интересующие их вопросы. 

В память о встрече ветеранам были вру-
чены почетные медали за заслуги перед от-
ечеством. Среди награжденных были: Олег 
Петрович Мухин, Дмитрий Юрьевич Смир-
нов, Булулуков Владимир Алексеевич, Па-
вел Владимирович Виноградов и Алек-
сандр Алексеевич Белокобыльский. 

Завершилось собрание небольшим 
праздничным концертом, подготовленным 
студентами МСГ. 

Благодаря многочисленному труду ве-
теранов именно наша страна в далеком в 
1961 году ознаменовала начало эры космо-
навтики. День начала эпохи пилотируемых 
космических полетов – общий праздник, 
соединяющий прошлое, настоящее и бу-
дущее. Поэтому выражаем особую призна-
тельность и благодарность пришедшим ве-
теранам и надеемся на повторение встречи 
в следующем году.

Алёна Черненко, СД №11

«КОСМИЧЕСКАЯ» ВСТРЕЧА
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ГОРОДОК В ГОРОДЕ

С 29 по 31 марта в с. Пенино при поддержке 
Ассоциации содействия духовно-нравствен-
ному просвещению "Покров" прошел выезд-
ной семинар Клуба творческой молодежи 
Межвузовского студенческого городка.

Уже в автобусе началась развлекательная 
программа форума. В этом помогла интерес-
ная игра на знакомство, где каждый 5 минут 
рассказывал что-то интересное о себе сна-
чала в парах, а после делились самыми запо-
минающимися фактами о партнёре с осталь-
ными участниками выезда!

По прибытии на место ребят ждал моле-
бен о благоприятном проведении выезда в 
Храме Рождества Пресвятой Богоматери, ко-
торый произвел на участников сильное впе-
чатление. Стоит сказать, что Храм в данный 
момент находится на реставрации, но это не 
сделало его менее величественным.  

Программа обещала быть насыщенной и 
увлекательной. Так оно и вышло!

Игры и тренинги на командообразование, 
которые проводили Настя и Лера, научили 
ребят работать в команде, слушать друг дру-
га и искать верный путь вместе. И даже когда 
казалось, что задание невыполнимо, все же 
находилось решение. Ведь если делать вме-
сте, то всё обязательно получится! Вот вы 
когда-нибудь переносили двадцать человек 
над веревочкой на высоте полутора метра от 
земли, не касаясь её? Мы теперь да! Каждый 
полагался на своего товарища и доверял 
ему, и это очень здорово!

Пятница началась с утренней молитвы, 
а затем в теплую и солнечную погоду все 
дружно отправились на зарядку!

В этот день пришлось поработать голо-
вой. Все члены клуба были разделены на 
несколько направлений: культурно-досуго-
вое, добровольческое, духовный отдел и ме-
диа-обеспечение. Команды разрабатывали 
планы по развитию клуба и составлялись ка-
лендарные планы на год.

Запоминающееся событие выезда: кру-
глый стол «Вопросы батюшкам», на котором 
можно было задать служителям церкви лю-
бые волнующие тебя вопросы.

А вот творческий вечер в очередной раз 
доказал, что Клуб действительно творческой 

молодежи! Те-
плая, добрая, 
дружественная 

атмосфера, конкурсы и искренние, откры-
тые, активные и невероятно талантливые 
люди.

В конце каждого дня все с удовольствием 
собирались на «свечке» и делились впечат-
лениями. Тихие душевные разговоры сбли-
жали все больше и больше.

И конечно, на протяжении всего выезда 
играли в «Тайного друга». Какие только сюр-
призы не получали! Удивительно, что многие 
ребята все-таки догадались, кто их тайный 
друг.

Ну, вот и всё. Быстрая уборка, сборы… Не 
хочется уезжать, но уезжать, к сожалению, 
пора.

Обратная дорога выдалась на славу: все 
три часа пути рисовали, пели и веселились!

По итогам выезда все подружились и нау-
чились дружно работать в команде. А глав-
ное то, что осталось много интересных и за-
бавных историй!

Елена Ударцева, СД №10

Действительно творческий клуб!
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Чирлидинг в МСГ набирает обороты! Наши 
прекрасные и невероятно ловкие девушки из 
команды «Space» взяли новую награду. 

На соревнованиях в Отрадном, в номинации 
«Стант Чир женщины» было завоёвано почёт-
ное второе место! 

 «К соревнованиям в Отрадном мы нача-
ли плотно готовиться за неделю. Усложнили 
программу и отрабатывали каждый день. В ка-
кой-то момент заряд сил и энергии кончается, 
ты хочешь все бросить, не понимаешь, зачем 
все эти мучения, травмы и постоянная уста-
лость. А потом понимаешь для чего... 

В Отрадное мы приехали стантом (5 чело-
век), командное выступление на этот раз не 
выставляли. Был очень большой мандраж и 
чувство огромной ответственности. Наш стант 
- лицо нашей команды «SPACE» и программа 
должна была быть отработана на 100%.

И вот все наши соперники выступили, наше 
время... сердце в эти моменты бьется с неверо-
ятной скоростью, ноги дрожат, но ты знаешь, 
что нужно выполнить свой максимум. Нам по-
ставили чужую музыку, из-за чего нас уже на-
чало трясти прямо на ковре. И вот чисто и уве-
ренно мы отработали сложнейшие элементы, 
но, к сожалению, упали на одном ближе к кон-

цу. Растеряться нельзя, мы работаем дальше, 
заканчиваем вылет сальто и убегаем с ковра. 
Расстроились, конечно, что не смогли срабо-
тать в полную силу. 

Полчаса ожидания и нас вызывают на на-
граждение. Это были первые соревнования, 
на которых было совсем не понятно как рас-
пределят места. В номинации было 4 команды: 
2 станта от NEEDLES, KIT и мы. Мы рассчитыва-
ли на 3 место, не планировали даже соперни-
чать с первыми двумя стантами, так как они вы-
ступают намного больше чем мы. И вот судья 
объявляет 3 место.. «Команда КIT»! Мы сразу 
расстроились и думали, что у нас 4 место. Но 
вот говорят заветные слова: «2 место получа-
ет команда «SPACE»!» Мы не поверили своим 
ушам, побежали за медалями, крича от востор-
га, обнимаясь и попутно плача. Эти эмоции не 
передать словами, это нужно видеть. Для нас 
серебро сейчас - это самая большая победа. 
Мы очень гордимся собой и готовы работать 
больше и усложнять программу еще и еще. 
Вот ради чего мы трудимся, ради таких непод-
дельных эмоций!»

Александра Лебедева, 
участница команды

Вы же помните о Клубе интеллектуальных 
игр МСГ, который был основан этой осенью? 
В декабре Сборная МСГ «Межвузовская сила» 
уже заняла первое место в квизе Максима По-
ташёва, но этого им оказалось мало, и в апреле 
они вновь оправились покорять новые верши-
ны. Через тернии … к знаниям!

19 апреля 2018 года команда ФГБУ УМСГ 
«Межвузовская сила» приняла участие в оче-
редном паб-квизе «Genium» - авторской раз-
работке магистра телеигры «Что? Где? Когда?» 
Максима Поташёва.

В сборной команде городка играли не толь-
ко «тёртые калачи», но и новые ребята. Все они 
- постоянные участники мероприятий , прово-
димых «Клубом интеллектуальных игр МСГ». 

В итоге команда не подвела своих предше-
ственников - «Межвузовская сила» снова пер-
вая! 

Александр Тысячнов,
руководитель КИИ МСГ

Чирлидинг в МСГ

И Клуб интеллекту-
альных игр
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Субботним вечером, накануне Дня смеха, 
состоялось противостояние самых мощ-
ных команд Межвузовского Студенче-
ского городка по мини-футболу. На поле 
вышли команды: «Север» и «Юг». Коман-
ду «Север» представили игроки 1,2,3,4 и 
5 корпусов, а за «Юг», как нетрудно дога-
даться, играли футболисты от 7,8,9,10 и 11 
корпусов.
Еще до начала матча стало известно, что у 
«Юга» нет вратаря. Дело в том, что основ-
ным голкипером южан является игрок 11 
корпуса, но по определенным причинам, 
он не смог представлять сборную в этот 
день. Поэтому «Югу» нужно было искать 
замену. Один из болельщиков, не желая 
оставаться в стороне, хотел предложить 
свою кандидатуру, но в итоге было реше-
но, что в калитку встанет один из поле-
вых игроков.
Итак, разобравшись со всеми техниче-
скими проблемами, футболисты начали 
борьбу. Все мы уже давно ждем весну, и 
так хочется, наконец, почувствовать те-
плое дуновенье ветерка. Ведь в Петер-
бурге нечасто можно насладиться по-
добными погодными условиями. И так, 
в данном матче первыми открыли счет 
южане, а затем продолжили свою атаку, 

продемонстрировав счет на табло – 3:0. 
Вратарь «Севера» явно не ожидал по-
добного натиска соперников и допустил 
ряд ошибок. Первый тайм был невероят-
но насыщенным и результативным. Се-
веряне не желали так просто сдаваться, 
ведь все-таки в северной столице игра-
ем. И к концу первой половины счет стал 
– 3:2. Напомним, что в прошлую встречу 
северяне тоже проигрывали, но, в конце 
концов, одержали победу над командой 
с юга.
Вторая половина матча началась также 
с многочисленных атак «Юга». Огромное 
количество бросков по воротам, но пе-
рекладина и штанга, как лучшие друзья 
голкипера «Севера» - Андрея Сибиля, от-
ражали удары. Возможно, стоило поме-
нять букву в фамилии вратаря, и он стал 
бы – Сибирь из команды «Север», тогда 
бы дела пошли на лад. Но об этом мож-
но только догадываться. Ведь на табло 
счет был уже 4:2, а по завершении встре-
чи, весна и вовсе взяла ситуацию в свои 
руки. Счет - 5:2, «Юг» выигрывает, а нас 
ожидает теплое весеннее настроение. 
Не зря же южане старались! И даже се-
верянам не обидно проигрывать в такой 
встрече, ведь все хотят тепла.
Такой вот ветер перемен может подуть на 
поле МСГ, изменив не только лидера со-
стязаний, но и погоду за окном.

Виктория Петрова, СД №11

Южный ветер 
на футбольном поле

СПОРТ В МСГ
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4 апреля завершились соревнования по ми-
ни-футболу в рамках спартакиады Межвузов-
ского студенческого городка. В сезоне 2018 
года победителями стала команда седьмого 
студенческого дома! Капитан команды-побе-
дительницы Владимир Федосов поделился с 
нами впечатлениями о соревнованиях.

Расскажи, пожалуйста, сколько раз ты уже 
принимал участие в соревнованиях МСГ по 
мини-футболу?

Я живу здесь уже четвертый год, соответ-
ственно за сборную корпуса играю также, 
четвертый год. На первом моем курсе у нас 
был замечательный капитан Никита Бобер, 
который собрал великолепную команду, ко-
торая впоследствии заняла 1-е место. Со вто-
рого курса роль капитана команды легла на 
мои плечи.

Расскажи о своей команде, о ребятах. Как 
проходят тренировки?

Все парни непосредственно связаны с фут-
болом, знают свое дело. Мы с ребятами игра-
ем за разные команды, кто-то играет в чемпи-
онате города по мини-футболу, кто-то играет 
11х11. Но основной костяк команды сборной 
МСГ по футболу состоит как раз из ребят с 
7-го корпуса, поэтому мы вместе играем в сту-
денческой лиге.

Много ли в этом году новичков? Или вы 
играли уже сложившимся ранее составом?

Новичков не так много, пару человек. На са-
мом деле в этом году на отбор пришло очень 
мало людей. Если сравнивать с прошлым го-
дом, то там на отбор пришло порядка 30-ти 
человек, в этом году лишь 10, из которых по-
ловина - ребята с прошлого года.

Что было самым сложным 
на пути к победе?

Самым сложным для нас 
сложился полуфинал против 
ребят из 4-го корпуса. Я, к со-
жалению, не смог сыграть тот 
матч, лежал в койке с темпе-
ратурой, поэтому не могу под-
робно описать все эмоции и 
ситуацию в целом. Но парни 
держали меня в курсе. Честно 
сказать, заставили поволно-
ваться, но нам удалось одолеть 
4-ый корпус в серии послемат-
чевых пенальти.

Твой небольшой коммента-
рий о матчах с другими командами. Кто как 
себя проявил?

Интересным получился последний матч в 
группе против 1-го корпуса. В той игре нас ре-
бята неплохо проучили. Мы, ведя в счете 2:0, 
расслабились и проиграли игру 4:3, вслед-

ствие чего вышли из группы со второго места. 
Благо в финале мы сделали работу над ошиб-
ками, и больше такого не допускали.

Удивил 11-ый корпус в этом году. Ребята дей-
ствительно стремились забраться как можно 
выше, играли с запредельным желанием. Еще 
на тренировках было видно, что парни на этот 
турнир настроены серьезно. Возможно, если 
бы футболисты каждого корпуса относились 
к играм, как ребята из 11-го, то турнир был бы 
намного конкурентоспособнее.

А в МСГ уже полным ходом идёт сезон ба-
скетбольных игр! Желаем всем, кто любит 
спорт – успехов! Стремитесь к новым победам 
и достижениям!

 
Ольга Чернецкая, СД № 11

ФИНАЛ ИГР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

Театр или кино? Сравнивать эти два 
направления в искусстве неприемле-
мо.  Но споры между критиками, акте-
рами, журналистами идут еще с конца 
19 века. Каждое направление обладает 
своими специфическими особенностя-
ми. Большинство людей посещают как 
кинотеатры, так и театральные поста-
новки. Многие совершенно отказывают-
ся от театра, к примеру, жители деревни 
или села, где в силу социальных условий 
жизни нет возможности посещать спек-
такли или же по личным убеждениям. 

Санкт-Петербург представляет 
огромный спектр возможностей по-
сещения театра. В Петербурге насчи-
тывается около 100 театров. Они под-
разделяются на драматические, театры 
оперы и балета, музыкальные театры и 
театры кукол. Театры делятся на платные 
и бесплатные. Возможность бесплат-
но посетить театр является огромным 
плюсом для студента. Качество поста-
новок совершенно не уступает платным. 

Театр-студия СПБГУ. Чтобы попасть на 
спектакль необходимо предварительно 
записаться по телефону или оставить 
свои данные на сайте студии. Спектакли 

проходят регулярно каждое воскресе-
нье. Афиша на май 2017 года выглядит 
следующим образом: 6 мая А. Вампилов 
«Прощание в июне»,  25 мая В. Красно-
горов «Легкое знакомство»  (РНБ, Мо-
сковский проспект, 165 корпус 2), 27 
мая Б.Васильев, М.Булгаков «Пятница. 
Записки юного врача», 3 июня Т. Валь-
зер «Пять монологов в поисках автора», 
9 и 10 июня Дж. Ходж «Соучастники». 

Народный театр «Глагол». Постановки 
в основном проходят по субботам, и они 
тоже совершенно бесплатны. Чтобы заре-
гистрироваться на событие необходимо 
оставить заявку на официальной страни-
це театра в социальной сети «ВКонтакте». 

Молодежный театр «Эксперимент». 
В доме молодежи «Пулковец» так-
же проходят бесплатные постановки. 

Мариинский театр предоставляет воз-
можность бесплатного посещения раз-
личных мероприятий и концертов театра. 

Многие кинотеатры, библиотеки, те-
матические книжные клубы устраива-
ют бесплатные кинопоказы. Это может 
быть как авторское кино, так и шедев-
ры мировой классики. Книжный магазин 
«Порядок слов», киноклуб «Братья Лю-
мьер», книжный магазин «Буквоед»: все 
они устраивают бесплатные кинопоказы. 
Киностудия «Ленфильм» предоставляет 
возможность бесплатного посещения ме-
роприятий по предварительной записи. 

Вы можете не только посещать спектак-
ли, но и стать частью театрального мира. 
Каждый новый учебный год театральные 
студии набирают актеров в малые груп-
пы. Чтобы поступить необходимо под-
готовить конкурсную программу: стихи, 
басни, проза. Плюс состоит в том, что обу-
чающий может спокойно совмещать уче-
бу и спектакли, так как занятия обычно 
проходят два или даже один раз в неде-
лю. Театр-студия СПБГУ набирает новый 
состав малой группы в сентябре/октя-
бре каждый год. Обучение совершенно 
бесплатно, оно длится 2 года. Возраст-
ных ограничений нет. Если вы с детства 
мечтали стать актером, то эта отлич-
ная возможность показать свой талант. 

Инна Подкорытова, СД № 2 

В ТЕАТР - 
БЕСПЛАТНО!
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Состояние аварийности на дорогах 
Московского района г. Санкт – Петер-

бурга за 3 месяца 2018 года

ВСЕГО ДТП – 109

Основные виды происшествий

Столкновения ТС - 36
Наезды на пешеходов - 41
Наезд на стоящее ТС, препятствие  - 22
Падение пассажиров - 8

Погибло людей -3
Ранено людей /в т.ч. детей до 16-ти лет - 137 /9

ДТП произошли из-за нарушения ПДД:
водителями - 93
пешеходами -16

Детский дорожно-транспортный 
травматизм в московском районе за 

3 месяца 2018 года

За прошедший период 2018 года на тер-
ритории Московского района произо-
шло 6 дорожно-транспортных происше-
ствий с участием несовершеннолетних, 
в результате которых 10 детей получили 
травмы различной степени тяжести, из них:

8 пассажиров – 4 были пристегнуты штат-
ным ремнем безопасности, 4 перевози-
лись в детских удерживающих устройствах 
(все несовершеннолетние пострадали по 
вине водителей транспортных средств);

2 пешехода – 1 переходил по нерегули-
руемому пешеходному переходу (постра-
дал по вине водителя транспортного сред-

ства) и 1 перебегал через проезжую часть вне 
зоны пешеходного перехода в зоне его ви-
димости (пострадал по собственной вине).

 Напоминаем, что пешеходы должны  быть 
внимательными, соблюдать меры личной без-
опасности на проезжей части, водители, осо-
бенно при перевозке в салоне детей-пасса-
жиров, должны выбирать режим движения 
соответствующий конкретным условиям и 
максимально обеспечивающий безопасность.

Отдел государственной инспекции  
безопасности дорожного движения 

Московского района г. Санкт – Петербурга

Внимание! Тонкий лёд!

Наступила весна. Прочность льда в разных ме-
стах одного водоема не одинакова. Это обуслов-
лено многими причинами: глубиной водоема, 
скоростью течения, наличием грунтовых вод и т.д.

Уважаемые студенты и педагоги! Напоми-
наем, что водные объекты Московского райо-
на, расположенные в парках: «Парк Победы», 
«Парк Авиаторов»,  парк «Городов - героев» 
представляют не меньшую опасность, чем ак-
ватория залива или каналы города. Не под-
ходите к водоемам. Предупредите знакомых 
об опасности нахождения на льду. Расска-
жите детям о правилах поведения в период 
ледохода. Пресекайте шалость у воды. В слу-
чае возникновения чрезвычайных ситуаций 
на воде обращайтесь по телефонам: 01; 112; 

Территориальный отдел (по Московскому 
району г.Санкт-Петербургу) УГЗ ГУ МЧС 

России по г. Санкт-Петербургу
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Что нас ждёт?

Анонсы

ЗАКРЫТИЕ СПАРТАКИАДЫ
НЕ ПРОПУСТИ, В МАЕ!


