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Привет, первокурсник! Рады видеть тебя в самом большом и дружном студенческом городке России! Здесь
созданы все условия для твоего комфортного проживания и самореализации. Новейшая система безопасности, бесплатный бассейн и спортивный зал, обновленная
библиотека, медиапространство, культурно-досуговый
центр – это лишь малая часть тех мест, где можно себя
занять! Подробнее обо всем этом читай дальше, а пока
хотим тебе рассказать, как проходит наш год.
Сентябрь - ваш месяц, первокурсники! День первокурсника, масштабный фестиваль «Welcome to Saint-P»,
крутой квест по городу, лекции и мастер-классы. А еще
в сентябре идёт набор в команды и структуры городка –
самое время выбрать что-то по душе.
Октябрь – самый громкий месяц. Почему? Да потому
что в октябре состоится «Битва хоров» и, как говорится,
пусть победит сильнейший. Если тебе жизненно необходимы танцы и зрители, крики, шум и бешеная энергетика, то ноябрь - твой счастливый шанс. «Dance Battle»
соберёт на сцене настоящих звезд танцпола!
Декабрь - самый волшебный месяц, семейный. Месяц
новогодних ёлок, этажерок и снежных битв во дворе городка.
Январь и февраль – это День Святой Татьяны и Рождество в Смольном соборе, а ещё – сессия, поэтому сильно загружать тебя в этот месяц не будем.
В марте будем вместе провожать зиму и встречать
весну на празднике Масленицы. Придешь? Жаркие танцы, интересные конкурсы и вкусные блины гарантируем!
В апреле весь МСГ собирается, чтобы выбрать лучших из лучших жителей городка, которые получат титул
«Мисс и Мистер МСГ». Конкурс пародий, творческий номер, видео-визитки и дефиле – на сцене это смотрится
просто завораживающе. Каждый год конкурсанты находят всё новые способы удивлять жюри. Может это тот
самый шанс реализовать все твои идеи?
Ну а в мае мы подводим итоги, закрываем Спартакиаду, награждаем всех активистов и прощаемся с выпускниками. Заинтересовался? Ждём твоей активности!
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Дорогие выпускники! Прощание - это всегда грустно. И как бы ни хотелось этот момент отодвинуть, увы, ваши насыщенные событиями студенческие годы подошли к концу. Поздравляю вас с окончанием вуза! Сейчас вы стоите на пороге больших карьерных
взлётов и реализации на практике полученных знаний. Все дороги для вас открыты, и
вы в полной мере можете реализовать все ваши амбиции и воплотить в жизнь самые
заветные мечты!
Желаю вам больших свершений и побед! Никогда не переставайте учиться и развивать свои таланты. Пусть на жизненном пути вам сопутствует удача, счастье и любовь, а
рядом всегда будут близкие люди.
Уважаемые первокурсники! Студенческие годы - самое насыщенное событиями и новыми знакомствами время в жизни человека. Выделяйтесь из серой толпы, будьте активны, раскрывайте свои таланты и реализуйте мечты. Но не забывайте усердно учиться, ведь именно знаниями вымощена дорога во взрослую жизнь. Желаю вам провести
студенческую жизнь ярко и весело. Надеюсь увидеть вас в числе активистов МСГ!
Директор ФГБУ «МСГ»
Александр Алексеевич
Белокобыльский
Электронная приемная директора ФГБУ «МСГ»
https://msg-spb.ru/electronic-receptions
В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru
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• Проведён фестиваль для студентов
«Welcome to Saint-P» и многое другое.
За все это время ребята проявляли
16 мая в культурно-досуговом центре себя с лучших сторон, показывали скольМежвузовского студенческого городка ко творческих и креативных людей пропрошла отчётно-выборная конферен- живают в МСГ.
ция. Награждали самых активных, ярких
и амбициозных жителей городка!
Представители вузов поблагодарили
своих студентов за продуктивную работу, поздравили с достижениями за этот
учебный год и вручили памятные подарки. Администрация МСГ не осталась в
стороне и вручила грамоты и дипломы
каждому отличившемуся студенту. А студентов таких набралось порядочно - более трехсот человек!
Учебный год 2017-2018 получился очень
продуктивным! Предлагаем вашему вниманию немного данных.
За год в МСГ было:
• Проведено 45 культурно-массовых
Но конференция у нас не только отчётмероприятий;
ная, но и выборная. Поэтому мы не толь• Организовано более 100 командных ко отчитались, но и выбрали председатеспортивных игр;
ля студенческого совета Межвузовского
• Решено более 300 личных проблем студгородка. По результатам голосовастудентов;
ния 82% голосов набрала Анастасия Коз• Собрано 352 заседания студенче- лова. Поздравляем Настю с переизбраниских советов студенческих домов, и это ем и обещаем, что следующий год будет
без учета заседаний спортивного секто- ещё более интересным и продуктивным!
ра, центра творческого развития, клуба
творческой молодежи (КТМ);
Ольга Чернецкая, СД №11

ОТЧИТАЛИСЬ!
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ТЕПЛО И ЛАМПОВО
23 мая в МСГ состоялось награждение победителей ежегодного конкурса
«Лучшая комната». Подведение итогов
прошло в домашней атмосфере под девизом «Тепло и лампово».
Перед участниками конкурса выступил заместитель директора МСГ Владимир Иванович Слапогузов. В своей речи
Владимир Иванович затронул такую
важную тему, как соблюдение чистоты,
и поблагодарил участников за создание
домашнего уюта в общежитии.
После приветственного слова Владимир Иванович вручил награды. Теперь
на дверях победителей конкурса красуются таблички «Лучшая комната».
Поздравляем победителей!

Номинация «Лучшая мужская комната
МСГ»:
Студенческий дом №2 - комната «218».
Студенческий дом №3 - комната «109».
Студенческий дом №4 - комната «160».
Студенческий дом №7 - комната «8Б».
Студенческий дом №8 - комната «6Б».
Студенческий дом №9 - комната «193».
Студенческий дом №11 - комната «6Б».
Главным призом для победителей конкурса стали сертификаты в магазин IKEA
на 5 тысяч рублей. В итоге сложного выбора жюри победителями стали: дом №9
мужская комната «193» и дом №4 женская
комната «71». Поздравляем с заслуженной
Номинация «Лучшая женская комната победой в нелёгкой борьбе!
МСГ»:
После официальной части участники
Студенческий дом № 1 - комната «95».
остались на чаепитие, где в кругу новых
Студенческий дом №2 -комната «159».
знакомых отметили свои победы.
Студенческий дом № 3 -комната «206».
Организаторы конкурса обозначили, что
Студенческий дом № 4 -комната «71».
лучшие комнаты должны оставаться приСтуденческий дом № 5 -комната «156».
мером не только в рамках конкурса, но и в
Студенческий дом № 7 -комната «108».
повседневной жизни.
Студенческий дом № 8 -комната «8б».
А у первокурсников есть все шансы на
Студенческий дом №9 -комната «130» и победу в следующем году! Пожелаем им
«4б».
удачи!
Студенческий дом №10 -комната «232».
Студенческий дом № 11 -комната «121».
Ирина Шаповалова, СД №11
В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru
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ПРОЩАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
11 июня в большом зале КДЦ прошел выпускной вечер для студентов из седьмого
студенческого дома. Закончился очередной учебный год, пришло время подведения итогов студенческой жизни. Администрация корпуса и студсовет семёрки организовали настоящий праздник для своих студентов.
В 2018 году выпускниками вузов стало
много талантливых студентов, которые
активно участвовали в жизни нашего
студенческого городка. Среди них Кристина Суслова, Антон Окатов, Валерий
Булгаков, Валерия Галкина, Валерия Копотилова, Алексей Дубас, Григорий Стеблянкин, Виктор Москвин, Максим Никонов, Валерий Южаков и многие другие.
Организаторы постарались на славу! Ребята даже продумали костюмы:
кого-то разукрасили, кто-то ходил с
цветочными бусами, кто-то нарядился
в костюм пирата, что соответствовало
морской тематике вечера. Творческие
номера и веселые конкурсы, наверняка,
останутся в памяти выпускников.
Ребята поделились своими историями
жизни в МСГ:
«Когда я была на первом курсе, меня
за руку привели писать сценарий для
первого в истории семёрки выпускного.
И именно это стало толчком для начала
новой жизни, для вступления в Студенческий совет и неимоверной любви к
корпусу. И как я рада, что сейчас, спустя несколько лет, эта традиция все ещё
жива. Но, несомненно, этот выпускной
не сравнится с тем, первым. Ребята про-
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думали все до мелочей, программа была
очень насыщенной! Студенческий совет
любимой семёрки вложил всю душу и
сердце в этот праздник. А я оставляю
своё сердце здесь, в моем родном седьмом корпусе, и надеюсь, что корпус будет держать планку, ведь «кто не рискует, тот с баяном не выходит» (кто знает,
тот поймет)!» (Лера Галкина)
«У нас самая классная заведующая Елена Викторовна. У неё особая магия.
Стук каблуков в конце коридора ускоряет процесс уборки раз в 15. А вообще,
она очень добрый и позитивный человек. Первокурсникам, которые попадут
в 7 корпус, очень повезёт. Самое классное, то, за что я полюбил семерку и МСГ
– это единство. Мы вместе веселимся,
вместе собираем обед в голодные дни.
В общем, внукам буду рассказывать о 6
незабываемых годах в нашей общаге».
(Виктор Москвин).
За весь вечер было сказано много хороших слов, напутствий и пожеланий.
Атмосфера выпускного ничуть не уступала официальным мероприятиям в вузах.
Ирина Шаповалова, СД №11

ЗАЖГИТЕ СВЕЧИ
22 июня – День памяти и скорби. Страшная
война коснулась каждой семьи в нашей стране.
22 июня 1941-го года - эту трагическую дату
мы вспоминаем со слезами на глазах. Студенты
и сотрудники администрации Межвузовского
студенческого городка почтили память тех, кто
отдал свою жизнь в далекие годы войны.
«Свеча памяти» — это ежегодное мероприятие на территории МСГ, оно призывает к главному – помнить о людях, которые погибли ради
нашей жизни и свободы.
Со вступительным словом выступил директор студенческого городка Александр Алексеевич Белокобыльский. Его патриотический
настрой подхватил Отец Леонид, настоятель
храма Святой мученицы Татианы при студенческом городке. Следующим перед студентами выступил Председатель Совета Ветеранов

Московского района Владимир Юрьевич Кокурин. Все в этот день говорили о значимости
даты, о том, какой дорогой ценой была завоёвана победа.
Самым волнующим моментом стало выступление ветеранов ВОВ Сергея Александровича Киселёва и Бориса Ефимовича Мюллера.
Герои войны призвали ребят любить и беречь
Родину, быть достойными наследниками великой Победы и свято чтить память павших. Речь
ветеранов произвела на студентов неизгладимое впечатление, ребята с волнением слушали
Сергея Александровича и Бориса Ефимовича.
Всё меньше и меньше остаётся тех, кто прошёл
через ужасы войны, и тем ценнее для студентов напутствия ветеранов.
Звук метронома, все склонили голову, минута
молчания…
Возле Культурно-досугового центра МСГ
на асфальте свечами выложили надпись «Мы
помним». Возможность зажечь свечу и проявить неравнодушие была у каждого присутствующего.
После официальной части мероприятия
последовала творческая. На сцене КДЦ зрители увидели трогательную танцевальную постановку под композицию Леонида Утёсова
«Случайный вальс». Танец плавно перешёл в
театрализованный номер. На концерте также
прозвучали песни военных лет в прекрасном
исполнении талантливых студентов нашего городка.
Выражаем благодарность Клубу творческой
молодёжи МСГ и участникам акции за небезразличие к памятным датам нашей истории.
Ольга Чернецкая, СД №11
В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru
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МСГ для меня открыл двери во взрослую жизнь.
Люди, с которыми я познакомился здесь, стали
мне хорошими друзьями. МСГ помог мне проявить
свои лучшие качества, добиться больших успехов в спорте, а также в организации спортивных
соревнований на базе МСГ и в Санкт-Петербурге.
За 3,5 года в качестве спорторга СД №7 мы стали трехкратными чемпионами спартакиады МСГ.
Огромное спасибо хочется сказать Елене Викторовне - заведующей СД №7, а так же Кристине
Сусловой за то, что поверили в меня и помогали
на протяжении всех лет усердной работы.
Антон Окатов, спорторг СД №7

МСГ для всех нас становится вторым домом, МСГ всех нас меняет до неузнаваемости. Здесь мы проходим экспресс-курсы по подготовке к совсем взрослой
жизни. Я здесь жила всей душой. Здесь
прошли самые счастливые и самые несчастные моменты моей жизни! Прошу,
не давайте лодке любви к МСГ разбиться о берег быта! Творите, мечтайте, воплощайте, любите, учитесь, не спите, не
стесняйтесь, ведь #молодостьвсепростит! СПАСИБО, мой МСГ! Я буду вечно
любить тебя! Я буду вечно хранить тебя
в памяти и в сердце, как и всех людей и
все моменты, что ты мне подарил!
Жанна Алтухова, культорг СД №3

За 4 года в МСГ я научился многому. Приобрел
новых друзей, хороших друзей! Прошел с ними
через бессонные ночи подготовок к конкурсам, через массу мероприятий, даже не счесть,
сколько их было, но каждое останется навсегда
в памяти! Я счастлив, что прожил свои студенческие годы в Межвузовском студгородке. МСГэто маленький город, это не общага, это ДОМ.
И спасибо Студенческому дому №1 за каждое
мгновение, проведенное в нем, и людям, которые всегда были рядом!
Владислав Семендяев, культорг СД №1
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За 4 года МСГ успел стать мне вторым домом,
здесь прошёл один из этапов моего взросления.
Администрацией МСГ и студсоветом была создана максимально комфортная среда не только для
проживания и обучения, но и для саморазвития
студентов, за что и хочется выразить им огромную благодарность от лица всех выпускников
городка.
Альберт Даниелян, спорторг СД №10
Для меня МСГ - это мой
второй дом, Санкт-Петербургский родной
уголок. Здесь было все:
и счастье, и горе, и новые знакомства, и предательства, и, конечно
же, любовь! Безумно не
хочется говорить «прощай, #моявишневаядевятка», поэтому я говорю «до свидания»!
Есения Копысова,
активистка КТМ и СД №9

Студгородок - это то место, куда всегда хочется
возвращаться. Здесь царит атмосфера настоящей студенческой жизни, и созданы все условия,
чтобы раскрыть и проявить себя. А самое главное - это люди, которые стали для меня второй
семьёй. Спасибо МСГ за самые яркие эмоции и
лучшее время!
Кристина Суслова, экс-председатель СД №7
МСГ - это настоящая школа жизни, где мы
учимся побеждать и проигрывать, общаться с
различными людьми, получать опыт старших
курсов и делиться с младшими. 6 лет проживания в студгородке навсегда останутся в
моем сердце - это была самая лучшая и по-настоящему студенческая жизнь. МСГ, я не прощаюсь !
Мария Толстова, активистка СД №4
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ДЕЛА ДОМАШНИЕ
Привет, первокурсник! Мы тебя ждали и готовили для тебя много интересного! Ты уже
заселился? Если нет, то обязательно слушай волонтёров, чтобы не запутаться. Получишь
пропуск и попадёшь в мир МСГ.
Студенческий городок – это твой первый дом в Петербурге. И в нашем доме мы не только спим и учимся, но и устраиваем прикольные движухи. Концерты, конкурсы, кинопросмотры, мастер-классы, спортивные соревнования – найдёшь всё, что твоей душе
угодно! А если не найдёшь, то мы всегда рады нововведениям. Предлагай свои идеи в
личные сообщения группы МСГ «Вконтакте» или загляни на чай в отдел по связям с общественностью. Мы с радостью тебя выслушаем и постараемся совместно реализовать
твою идею.
О событиях в городке и о повседневной жизни тебе совсем скоро расскажут (если ещё
не рассказали!), а мы хотим познакомить тебя с молодёжными структурами городка.
Студенческий совет – твой проводник
в мир студенчества. Он объединяет 150
активных и целеустремлённых студентов. На каждом этаже есть староста и
зам.старосты, которые всегда готовы
помочь решить твою проблему, рассказать о приближающихся событиях МСГ
и ответить на любой твой вопрос (даже
подсказать, где вкусный кофе поблизости:)). Старосты этажа формируют студенческий совет корпуса, который постоянно заботится о бытовых условиях
в студенческом доме и старается сделать так, чтобы твои годы в МСГ были самыми запоминающимися. Советуем не отсиживаться в комнате, ведь студсовет
корпуса всегда открыт для тебя! Председатели студенческих советов корпусов,
главы клубов и центров во главе с Председателем МСГ формируют студенческий совет МСГ, который является своеобразным проводником между студентами и Администрацией МСГ. Именно они организуют многие межвузовские мероприятия студенчества Санкт-Петербурга. Кстати, отличный опыт на будущее! Не
упускай возможности познакомиться с интересными людьми, ведь без связей в
наше время никуда! Присоединяйся!
Каждый первокурсник, наверное, замечает на территории МСГ большой
спортивный комплекс с 50-метровым
бассейном и множеством секций. Как
ты думаешь, кто за это отвечает? Собирает команды, составляет расписание,
ведёт счёт? Весь функционал спортивного центра и не перечислишь. Самые
спортивные студенты городка объединились в сплочённую команду, чтобы
спортивные соревнования проходили
на достойном уровне. А ещё ребята из
спортивного центра всегда готовы помочь начинающим спортсменам. Приходи
в центр и будь на волне спорта и здоровья! VK: https://vk.com/msgsport
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Центр творческого развития (а если говорить проще - культмасс) занимается организацией крупных творческих мероприятий
городка. Здесь прописывают положения и
сценарии, придумывают все номера, проводят репетиции, подбирают музыку и свет,
организуют просмотр новых талантов. Культорги занимаются не только крупными мероприятиями городка, но ещё и организуют
крутые движухи в своих студенческих домах
вместе с командой корпуса. Готов окунуться
в атмосферу творчества? Добро пожаловать!
Кто те люди, которые знакомят тебя со всеми
новостями?
Все они - большая команда медиацентра: фотографы, видеооператоры, корреспонденты,
СММщики и дизайнеры.
Хочешь попасть в самый центр всех событий
городка? Тогда приходи к нам – мы всегда рады
новым лицам! Будем вместе интересно проводить время на ярких событиях МСГ!
А ещё иногда нас зовут освещать городские события: День первокурсника, фестивали
«ROCK-Иммунитет» и «Старкон», концерты на любой вкус.
Любишь фотографировать или увлекаешься журналистикой? Приходи к нам, мы ждем тебя!
Семья клуба творческой молодежи (да,
именно семья!) занимается мероприятиями, направленными на духовно-нравственное воспитание молодёжи, организует чаепития, концерты, квартирники,
дискуссионный клуб, выезды и фотоконкурсы. Клуб объединяет Покровскую
ячейку Межвузовского студенческого городка. Дружеские отношения и творческая атмосфера – вот что ждёт тебя в КТМ.
Приходи! VK: https://vk.com/aktiv_student
Здесь тебя ждут мастера интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?», Квиза,
Брейн-ринга и других интеллектуальных
игр. У тебя есть шансы влиться в команду главных интеллектуалов студгородка!
В прошлом году ребята из клуба дважды
побеждали в играх городского уровня, но
это далеко не предел. Тренировки проходят раз в неделю, так что сильно отвлекаться от учёбы ты не будешь. Скорее узнавай
расписание! VK: https://vk.com/msg_chgk
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ИНТЕРВЬЮ
общение с родными, легкий ужин, отбой.
На ходьбу по магазинам, в кино и на посещение развлекательных мероприятий у
нее нет времени. Но такой график девушку только бодрит.
Оля Привалова – оперная певица, для
которой умение петь – это дар. В 17 лет,
когда девушка поступила в Курский музыкальный колледж, она поняла, что ее голос отличается своей силой и тембровой
окрашенностью от голосов ее сверстников. Прежде Оля окончила музыкальную
школу по классу фортепиано. Мыслей
о сольной карьере у нее не было. «Все
было четко распланировано: оканчиваю
колледж, поступаю в институт по классу
фортепиано, завожу семью и занимаюсь
преподавательской деятельностью», – со
смехом рассказывает Оля. Однако своевременный толчок компетентных преподавателей колледжа дал осознание того,
что большой потенциал поможет ей стать
по-настоящему серьезной исполнительницей
«В музыкальной Школе очень важно
найти своего педагога, у которого ты будешь учиться всю жизнь. Ты постоянно
должен совершенствовать свою техни-

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ОПЕРНОЙ ПЕВИЦЕЙ?
МСГ – это дом, в котором живёт много
творческих талантливых молодых людей.
Некоторые из них выступают не только в
России, но и в странах Европы. Яркий пример – Ольга Привалова.
В 2014 году Ольга завоевала титул «Мисс
МСГ», в 2015 – была признана самой успешной и талантливой выпускницей РГПУ им
А.И.Герцена.
Оля – дипломант 2 степени международного музыкального конкурса «Pietro
Argento», который проходил в Италии в
начале июня.
Мы поговорили с певицей о режиме дня,
учениках-актёрах и диалоге со зрителем.
Ее распорядок дня четко организован.
Подъем, работа в университете, занятия
со студентами, обязательно плотный обед,
индивидуальные репетиции с педагогами
до позднего вечера, немного времени на
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ку с его помощью», – объясняет Оля. Она
нашла своих наставников на факультете
музыки в Педагогическом университете
им.А.И.Герцена, где и получила высшее
образование. Но нескончаемый поиск новых исполнительских техник, актерских
образов, музыкальных вдохновителей и
желание преподавать привели молодую
вокалистку в аспирантуру.
Сейчас Оля Привалова работает со студентами-актерами, обучить которых порой нелегкая задача. «Они актеры, а поэтому воспринимают все на эмоциональном
уровне. Они впитывают информацию, когда ты приводишь примеры, даешь ассоциации, сравниваешь. Работать с ними интересно, но вместе с тем трудно, поскольку
то, что воспринимается на уровне чувств,
не всегда надолго задерживается. Каждый
раз у нас как первый», – улыбается педагог по вокалу.

По мнению Оли, помимо владения техникой исполнения, артист должен чувствовать
сцену, партнера, зал. Пение должно быть живым, а для этого нужно перевоплощаться в
героя, судьбу которого ты передаешь. «Я учу
пению в контексте. Если сегодня ты Кармен,
ты должна прожить чувства, которые испытывала героиня. Этому люди учатся всю жизнь»,
– утверждает Оля, в репертуаре которой арии
таких знаменитых героинь, как Мадам Батерфляй, Манон, Русалка, Фидель.
Среди своих выдающихся учителей девушка
отмечает Рене Флеминг, Монсеррат Кабалье,
Марию Каллас. По мнению молодой исполнительницы, оперные певицы с нелегкой судьбой,
достигли такого успеха и признания благодаря
жизненным трудностям, которые сформировали сильный характер и подтолкнули к оттачиванию мастерства. «Вокалист как карандаш.
Чуть затупился – обязательно нужна новая заточка. Зависть, предательство, потери близких
людей – эти трудности тебя закаляют. Пока ты

их не ощутишь, ты не сможешь передать это
людям. Весь колорит чувств, которые они приносят, ты обязательно должен использовать в
пении. Этот багаж ты не в состоянии забыть»,
– объясняет певица.
Для нее важно через пение дарить людям
положительные эмоции. Оле не составляет
труда найти контакт с залом. Она чувствует
своего зрителя, объясняя это ростом профессионального мастерства. «Когда смотришь на
человека, ты понимаешь, насколько ему интересно. Если чувствуешь, что он не вовлечен, ты добавляешь эмоций в пение. Иногда
на выступлениях люди начинают плакать: это
значит, что у них есть запекшиеся раны, о которых невозможно рассказать. Качественная
музыка затрагивает глубины души, помогает
облегчить боль зрителя», – рассказывает Оля,
для которой важно видеть позитивную отдачу
зрителя.
Одерживая победы в международных конкурсах, молодая исполнительница не перестает расти и развивать свою певческую деятельность. Ее цель – стать певицей, которая
в совершенстве владеет вокально-исполнительским комплексом и поет на разных сценических площадках мира. «Я не идеальное воплощение того, что делаю. Идеал – это нечто
недостижимое. Всегда возникает то, что тебе
нужно дорабатывать. Пять лет назад для меня
идеальным было то, чем я занимаюсь сегодня. А сегодня я понимаю, что еще есть, к чему
стремиться. Невозможно быть полностью довольным собой. В этом случае не будет роста»
– заключает Оля.
Марина Товмасян, СД №4
Фото из архива героини.
В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

МСГ: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
1. Пропускная система

Если не хочешь проблем, то запомни
раз и на 4 года: пропуск только твой и
проходить по нему можешь только ты. Не
нужно проводить своих друзей из города по нему, для этого есть другой способ. Надеемся, ты усвоил этот момент. Но
друзей из других корпусов води с удовольствием.
P.S. А еще на пропуске есть цифры. Они
как раз являются твоим личным счетом,
который пригодится при оплате проживания.
2. Выход после часа ночи

Если ты начитался в интернете, что из
МСГ нельзя выйти после часа ночи - забудь. Все можно, главное знать, как это
сделать. Мы тебе расскажем, не переживай. Все очень просто: приходишь на
вахту, пишешь заявление и вуаля. Да, забыли сказать, это работает только в том
случае, если тебе уже есть 18 лет. Несовершеннолетние не должны выходить за
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территорию МСГ после 22:00 по закону
РФ. «Как отследят?»- спросишь ты. Есть
специальная программа, которая блокирует пропуска несовершеннолетних.
3. Спортивный комплекс

Каждый студент, проживающий на территории МСГ, может посещать спортивный комплекс совершенно бесплатно.
Для этого нужно сделать справку в поликлинике №75, оформить абонемент в
спорткомплекс и прийти в бесплатные
часы, о которых тебе обязательно расскажут в группе VK «Спорт в МСГ».
Наш совет: когда сделаешь справку,
сходи хотя бы раз на тренировку. А то мы
знаем, как это бывает с большинством!
4. Столовые и кафе

Пунктов питания у нас много. В каждом
студенческом доме располагается кафе
или столовая. Говорить где лучше мы не
станем, ведь для каждого свое! Просто
посоветуем обойти все места и выбрать
для себя то самое.

5. Очередь в душ

Да, бывает и такое, ведь все хотят быть
чистенькими. Поэтому тебя никто не заставляет мыться только на своем этаже. Ты
можешь сходить на этаж выше или ниже.
Скажем по секрету, что если совсем не лениться, то можно спуститься на первый,
ведь именно там не живут студенты (этаж
гостевой), а душ работает также, как и везде.
Помни, что полотенце, висящее на дверной
ручке,- не гарантия того, что ты попадешь в
душ следующим. А вот попросить постучать
в твою дверь того, кто сейчас в душе – вполне надежный способ занять очередь.
6. Электроприборы

7. Библиотека

На втором этаже второго хозяйственного корпуса есть библиотека. Там ты
сможешь не только взять интересующую тебя книгу, но и просто поучиться.
Библиотека оборудована компьютерами с выходом в интернет, а также сетью Wi-Fi. Как говорится - «WELCOME».
Кстати, библиотека работает как в будни, так и в выходные, а для регистрации
тебе понадобятся только пропуск и студенческий!
8. Учебные комнаты

Раз мы упомянули, что в библиотеке
можно поучиться, то логичнее всего следом рассказать об учебных комнатах. В
каждом студенческом доме на первом
этаже располагается учебная комната,
Запомни этот пункт также, как и тот, что ключи от которой ты сможешь взять на
о пропусках. Не вздумай хранить и пользо- вахте корпуса. А ещё в первом хозяйваться в комнате мультиваркой, электри- ственном корпусе располагается учебная
ческим чайником, микроволновкой и т.д. комната для студентов технических вузов.
Прежде чем решишься купить что-то в ком- Да-да, чтобы сделать чертёж к очередной
нату из приборов, рекомендуем заглянуть лабораторной – не обязательно теснить
в правила проживания, там ты найдешь от- соседей и занимать инструментами всё
веты на все вопросы. Кстати, покупать соб- пространство вокруг себя в комнате, пойственный пылесос для уборки необходи- ти в учебную комнату гораздо проще.
мости нет, ведь ты можешь в любой момент
попросить его у старосты этажа.
Екатерина Копильчак, СД №9
В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru

15

Анонсы
Что нас ждёт?

УВИДИМСЯ В СЕНТЯБРЕ!

ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ!

Журнал Межвузовского студенческого городка в Санкт-Петербурге “В МСГ ПОЙМУТ”
Редакционный совет:
Директор ФГБУ «МСГ» А.А. Белокобыльский
Заместитель директора В.И. Слапогузов

Корреспонденты и фотокорреспонденты:
Светлана Короткова СД №11, Ольга
Чернецкая, СД № 11, Анастасия Волкова,
СД №1, Анна Алексашенко, СД №9

Отдел по связям с общественностью:
Начальник отдела Л.А. Федоровская
Специалист отдела Л.З. Музаффарова
Специалист отдела Е.В.Косьмина

Фото на обложке:
Татьяна Федотова

Редакция журнала:
Главный редактор: Светлана Короткова,
СД №11, ЛГУ им. А.С.Пушкина
Корректоры:
Виктория Петрова, СД №11, ЛГУ им.Пушкина,
Студенческий совет МСГ
Верстка: Юрий Демчук

Контактная информация:

Адрес: г. Санкт - Петербург, ул. Бассейная д.8.
Телефон приемной: 369-93-80
Факс приемной: 369-01-08
E-mail: info@msg-spb.ru

