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ФИНАЛ СОРЕВНОВАНИЙ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

ОТКРЫТИЕ ТУРНИРА ПО ВОЛЕЙБОЛУ

ФАКУЛЬТЕТЫ ПЕРВОГО КОРПУСА

XIII ФЕСТИВАЛЬ ХОРОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

ОТКРЫТИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ ПАРИКМАХЕРСКОЙ

ОСЕННИЙ ПОКРОВСКИЙ БАЛ

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

АКЦИЯ "ОТКРЫТКА МАМЕ"

6 недель, 24 матча…Море незабываемых эмоций и впечатлений 
принёс нам этот турнир! Пришло время подвести итоги, определить 
лучшую команду и лучших игроков. 28 октября на поле МСГ-Арены за 
третье место поборолись сборные 8 и 11 корпусов, а за первое место...

9 ноября в МСГ был дан старт ежегодному турниру по волейболу. На 
поле МУСЦ свои первые в этом сезоне игры провели команды 4 и 5, 
а также 2 и 8 студенческих домов. Интриги во встрече 4 и 5 корпусов 
не получилось. Спортсмены из Четверки...

Вы знали, что этажерки в МСГ первым начал проводить Первый 
корпус? И как основатели конкурса они ни один год не пропускали 
возможности выяснить, какой этаж самый креативный и 
зажигательный. Вот и в этом году 1 ноября...

18 ноября в Государственной академической капелле Санкт-
Петербурга им. М. И. Глинки состоялся XIII Фестиваль студенческих 
хоровых коллективов, в котором приняли участие восемь хоровых 
команд из различных высших учебных заведений Санкт-Петербурга...

Где найти парикмахерскую с ценами, которые «не кусаются»? Где 
сделать причёску, если до этажерки осталось всего 2 часа? Где сделать 
маникюр качественно и недорого? Теперь мы готовы ответить на все 
эти вопросы! И ответ будет один – в новой студенческой...

Чего-то не хватает в наших серых буднях… Может быть, сказки? Танцы, 
дамы и кавалеры, огромный зал прекрасного дворца, и ты в центре 
всего этого великолепия на балу. «Сегодня в этом замечательном 
зале Таврического дворца мы чувствуем необыкновенную...

1 ноября в спортивном зале МУСЦ МСГ состоялся товарищеский матч 
по мини-футболу между сборными МСГ и командой МЧС «Невские 
львы». Матч начался с представления судей и членов команд. С 
приветственными словами выступил директор МСГ...

В Культурно-досуговом центре Межвузовского студенческого 
городка при поддержке регионального отделения Всероссийской 
политической Партии «Единая Россия» 25 ноября прошла акция 
«Открытка маме», посвященная Дню матери...
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С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ,
ДАША!

Дорогая Даша, Студенческий совет МСГ поздравляет тебя с днём рождения! 
Кроме стандартных пожеланий — счастья, здоровья и всего наилучшего — 
мы желаем, чтобы все твои мечты сбывались, каждый день приносил много 
приятных неожиданностей, а главное чтобы тебя окружали только любимые, 
родные и дорогие сердцу люди. Пусть в твоей жизни будет как можно больше 
хороших эмоций, приятных моментов и постоянный круговорот позитивных 
событий, во всем сопутствует успех и везение. Ты этого заслуживаешь!

С уважением и любовью, Студенческий совет МСГ





ГЛАВНОЕ

ШОУ "ТАНЦЫ"
В МСГ

28 ноября в КДЦ состоялось самое танцевальное событие этого года – 
#DanceBattle2018. Команда какого Студенческого дома так понравилась 
одному из членов жюри, что в качестве подарка получила неделю бесплатных 
занятий в танцевальной школе? Об этом и не только читай в нашем материале. 



После интригующего начала я, как полагается, 
должна была бы описать волнение участников, 
сумасшедшую явку болельщиков, пожаловаться 
на людей, стоящих в проходе. Разумеется, не 
забыть про жюри и воспроизвести длинный 
список их заслуг. Затем написать про 
номера, специально не упоминая команды-
победительницы, а после вопроса о готовности 
читателя (то есть тебя) к такой информации – 
перечислить тройку лучших. Ах да, еще раскрыть 
интригу-приманку. Все как всегда. Но позволь 
в этот раз уйти от шаблона и рассказать тебе о 
конкурсе как другу. Как будто мы встретились на 
кухне 6 этажа, а ты опять проворонил всё самое 
интересное. Ай-ай, ну слушай.

Два с половиной часа до мероприятия, 
гримерка за сценой. Моя рука неуверенно 
растушевывает  тени по  складке верхнего века. 
Я первый раз в жизни рисую что-то наподобие 
смоки айс девчонке из команды Первого корпуса. 

Вот так. Параллельно думаю о том, что 
творческие мероприятия в МСГ – отличный шанс 
попробовать себя в роли кого угодно. Серьезно, и 
«Dance Battle» не исключение. Я визажист, рядом 
профессиональные танцоры, постановщики, 
костюмеры и швеи-мотористки (конечно же, в 
одном лице). Трехминутный номер - результат 
тяжкого труда, который стоил им многих и многих 
вещей.  Но важно ли это будет, когда на сцене 
зазвучит та самая музыка? Разумеется, нет. А 
пока ребята в упоительном предвкушении. Кто-
то репетирует, кто-то подгоняет костюм, кто-то 
красит волосы баллончиком в ярко-розовый. 

Выхожу в зал. Там как обычно душно, людно и 
шумно. Замечаю огромную, светящуюся желтыми 
огоньками, четверку – что-то новенькое, и старую 
добрую акулу из Семёрочки. «Я дома», - улыбаясь, 
говорит мне бывшая соседка. Представляешь, 
специально приехала с другого конца Петербурга 
поддержать свой Студенческий дом. Я улыбаюсь 
в ответ, и все начинается.

Баттл капитанов. Вопрос на миллион: 
знают ли они заранее музыку, под которую 
будут танцевать? Сами капитаны говорят, что 
композиция, выбранная организаторами, всегда 
является неожиданностью. Как бы там ни было, 
все ребята удивительно талантливые и смелые! 
Забегу далеко вперёд и скажу, что лучшей стала 
Надя Осипова из Первого. И если ты до сих пор 
не в курсе, что собой представляет стиль локинг, 
в котором она танцует,  то обязательно прогугли. 

А вот Макса Коржа, я уверена, знают все. Поэтому 
участники из Двойки решили станцевать под 
любимый всеми студентами «Малый повзрослел». 
Судя по дружному пению болельщиков, первый 
номер определенно зашел на «ура». Впрочем, как 
и все последующие. Смотрю и только успеваю 
головой качать: какие костюмы, какой синхрон, 
какая задумка! И я не для красного словца хвалить 
стараюсь, найди записи выступлений и убедись.

Кто же все-таки войдет в тройку лидеров? К 
финалу конкурса прогнозов с выкладкой по 
командам не сделал только ленивый. Я, честно 
говоря, ленивая, поэтому просто качаю ножкой 
в такт музыке, пока жюри принимает решение. 
Что же по итогу?  Танцоры из Семёрочки в милых 
рождественских свитерах зарядили новогодним 
настроением. А еще зарядили автоматной 
очередью в Мистера МСГ 2016 Лёшу Дубаса. 
Мол, не расслабляйся, до Нового Года ещё месяц 
– сплошные дедлайны. Мне и номер, и посыл

понравился, жюри тоже, поэтому Семёрочке 
достается первое место. Второе забирают 
участники из Троечки. Военная форма – всегда 
красиво, военное время – страшно, номер на 
военную тематику – всегда трогательно. А третье 
место занимает двойка… двойка участников! 
Такой розыгрыш от заместителя начальника ФГБУ 
«МСГ» В.И. Слапогузова приводит болельщиков 
в оживление и замешательство. Смех стихает, 
и Владимир Иванович объявляет бронзовыми 
призёрами команды Четвёрки и Первого. 
Танцоры из Первого выразили в движении 
борьбу добра и зла, черного и белого, ангелов и 
демонов  – наверняка каждый зритель по-своему 
прочитал задумку ребят. По-моему, это здорово, 
когда танец заставляет думать, искать символы 
и знаки, а ты как считаешь? Номер Четвёрки, 
напротив, был супер позитивным и динамичным: 
от пишущих машинок из корпусов участников до 
зажигательного танца под «Strong Enough» вечно 
молодой Cher.

Результаты объявлены, болельщики, обсуждая 
итоги, расходятся по домам. Подхожу к нашей 
команде, поздравляю. «Рады?» - спрашиваю. 
«Рада, что наконец высплюсь», - устало улыбаясь, 
отвечает участница.

Чуть не забыла об интриге, с которой все 
началось. Ждал? Итак – барабанная дробь! – это 
Двойка! Вот так, Коржа и качовые танцы любят не 
только студенты, но и двукратные чемпионы Hip 
Hop International Russia, сидящие в жюри.

ШОУ "ТАНЦЫ"
В МСГ

АНАСТАСИЯ ВОЛКОВА, СД №1
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Ну ладно, кого пригласить на тусу нашли, 
объединили представителей множества 
стран в одну компанию, теперь решаем, куда 
пойти. Открываем гугл, ищем варианты… 
«Международный день студентов в 
Межвузовском студгородке отпразднуют 
в формате кулинарного шоу». О, это нам 
подходит!

Читаем регламент: команда не менее 6
человек, 1000 рублей на продукты, 
заранее выбранная страна и час времени 
на приготовление национальных блюд 
этой страны. Вроде всё ясно и понятно. 
Отправляемся готовить! Кстати, мы выбрали 
Россию. Конечно же, готовим оливье 
и борщ. Главное, не пересолить, чтобы 
судьям понравилось, ведь они настоящие
профессионалы. Не верите? Сами посмотрите!

Членами жюри кулинарного шоу стали:
заместитель председателя Комитета по 
молодёжной политике и взаимодействию 
с общественными организациями 
Низами Мамишев, начальник отдела 
развития программ и проектов в сфере 
профессионального образования Комитета 
по науке и высшей школе Валентина 
Никифорова, бренд-шеф кулинарной 
студии "Красиво подано" Илья Бойцов, 
шеф-повар ресторана "Библиотека вкусов" 
Михаил Канаш, сетевой управляющий сети 
ресторанов "Марчеллис" Никита Дьяченко, 
бренд-шеф по развитию бара сети ресторанов 
"Евразия" Кирилл Телегин и управляющая 
сети студенческих кафе "STUDENЬ" Дарья 
Садыкова.

Так, а пока моя команда готовит на кухне, 
хочу показать вам наших соперников в
кулинарном шоу. Всего участвуют 15 команд
из разных вузов Петербурга, 
представляющие кухню 14 стран. И каких 
стран! Россия, Колумбия, Франция, Молдова, 
США, Испания, Китай, Вьетнам, Марокко, 
Италия, Грузия, Армения, Узбекистан, Мексика. 
Приготовили, следующий шаг - сервировка 
стола. Тут важно сделать всё красиво и
конечно, с изюминкой. Мексиканцы,
например, даже кактус для сервировки стола 
принесли!

С сервировкой покончили, еще один 
важный момент - представление блюд: 
кто-то надел национальные костюмы, кто-
то выучил несколько фраз на испанском, а 
команда из Китая даже рассказала легенду на 
китайском языке. А мексиканцы (опять они!) 
своё представление спели под гитару. Вот им 
креатива точно не занимать!

Члены жюри попробовали каждое блюдо и 
удалились на совещание. Ух, страшно! А пока 
они решают наши судьбы, начинается пир: 
надо же попробовать блюда других команд.

Теперь, когда все наелись, пора бы и 
итоги подвести. Каждую команду вызывают, 
дарят грамоты, благодарят за достаточно 
профессионально приготовленные блюда. К 
тому же ещё и призы зрительских симпатий 
практически от каждого члена жюри
вручают. Так приятно! Итак, главная 
часть награждения – объявление 
победителей. Безоговорочно - «Viva 
la Mexiсo». Поздравляем, заслужили!

Но на этом концерт не заканчивается:
на сцену выходит Студенческий совет 
МСГ с сюрпризом - видеопоздравлением 
для директора городка, ведь в этот день
исполняется 4 года со дня вступления 
в должность Александра Алексеевича 
Белокобыльского. Присоединяемся к 
поздравлению!

И ещё одно награждение - победителей 
фестиваля для студентов «Welcome to 
Saint-P», который проходил в Петербурге 
с сентября по ноябрь. Так, наибольшее 
количество баллов Фестиваля (755!) и титул 
победительницы Фестиваля получила 
Виктория Елисеева. Второе и третье место 
заняли Мария Кислинская и Владислава 
Ягушевская соответственно. В командном 
зачёте Фестиваля победу одержала команда 
Высшей школы народных искусств. Эх, 
интересно же!

Ну а теперь – пора танцевать! Тем более, 
что на сцене Dj Verdi, стоять в сторонке 
просто невозможно. К тому же обещали, что 
следующая песня - всеми любимая «Сансара». 
Ладно, пора заканчивать писать этот текст, а 
то всё самое интересное пропущу!

СВЕТЛАНА КОРОТКОВА, СД №11

Международный день студентов – это звучит гордо. Сразу чувствуешь себя частью 
огромной группы людей, ради которых учреждён такой большой и значимый 
праздник. Отличный повод встретиться в друзьями и устроить нечто грандиозное! 
А ещё этот праздник объединяет людей разных национальностей, разных языков и 
убеждений.

ГЛАВНОЕ

GEOMIX
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ИНТЕРВЬЮ

ОЛЕСЯ
БУТУНИНА

О том, как полететь на стажировку в Китай, приготовить яичницу с 
огурцами и побывать в раю, расскажет Олеся Бутунина.

Олеся учится на 4 курсе в институте иностранных языков РГПУ им А.И. 
Герцена, на кафедре восточных языков. Её будущая специальность - теория 
и методика преподавания иностранных языков и культур. 

 В Петербург Олеся приехала с Кавказа, точнее – из города Георгиевска 
Ставропольского края. На 3 курсе девушка училась в Фуданьском 
университете в Китае (г.Шанхай). Увлекается всем: от танцев и спорта до 
организации мероприятий. А ещё Олеся успевает не только учиться и 
работать репетитором китайского и английского, но и проводить время с 
друзьями, а также путешествовать!



Откуда ты узнала про учебу за границей? 
Стажировку нам предлагал международный 
отдел в вузе. Подать документы могли 
все желающие, но количество мест было 
ограничено, из-за этого был очень большой 
конкурс, который регулировали в Москве. 
Поэтому наши преподаватели устроили 
проходной этап внутри университета, 
где учитывался рейтинг успеваемости. 
На этот грант меня номинировали 2 раза, 
но на втором курсе не получилось, поэтому 
поехала через год. 

Какие требовались документы для поездки?
Зачётная книжка, рекомендательные 
письма, мотивационное письмо и документы 
непосредственно для перелёта: паспорт, виза 
и страховка.

В какой сфере деятельности была 
стажировка?
Обучение на языковых курсах.

Какие трудности возникли у тебя при 
адаптации в другой стране? 
Сложно сказать, потому что я человек, который 
мало чего в этой жизни боится. Прежде всего, 
мы не знали, будет ли языковой барьер: 
спросить дорогу мы умели, но как дело 
пойдёт дальше - нельзя было предугадать. По 
прилете языковых трудностей лично у меня 
не возникло. Но  на таможенном контроле в 
аэропорту был один момент. Дело в том, что 
мою знакомую из Москвы пропустили сразу 
же, до меня начали «докапываться» и задавали 
вопросы: «Какова ваша цель? На сколько вы 
приехали? Зачем? Почему? А есть ли у вас 
подтверждающие документы?». По идее, здесь 
я должна была впасть в ступор, но я поняла, что 
по-английски они не говорят, и если я сейчас 
ничего не объясню, то меня не пропустят. Грубо 
говоря, меня сразу взяли в оборот (смеётся). В 
итоге я показала приглашение на обучение 
из университета, ответила на вопросы, и 
всё обошлось. Первое испытание я прошла 
успешно, а дальше не возникло никаких 
проблем.

Какие у китайцев особенности?
Конечно же, это другая культура и быт. Но 
я так скажу: все они разные, да и мы для них 
тоже необычные. Нужно отметить, что после 
эпохи СССР отношение китайцев к русским 
особенное. Потому что для них мы какие-то 
родные. Если ты у них о чём-то спросил на 
улице, то они так счастливы, что просто не 
передать! Также они безумно рады знакомству 
с русскими. Если у китайца есть друг из России, 
то в глазах остальных он становится каким-то 
суперчеловеком!

Ты встречала в Китае наших 
соотечественников, которые там живут и 
работают?
Да, и очень много. Кто-то открывает свою фирму, 
без проблем получая на это разрешение, кто-
то приезжает по рабочей визе.

Как тебе китайская кухня?
Расскажу историю про первый и единственный 
ступор, который был у меня в Китае. Мы зашли 
в столовую на территории университета, 
и мне просто стало плохо от смеси разных 
запахов и специй. Первая мысль в голове: «Что 
я буду здесь есть?». Мне казалось, что только 
рис и русскую гречку. Но не прошло и дня, 
как я попробовала китайскую еду и вскоре 
привыкла. Плюс в Китае распространена 
уличная еда: на каждом шагу стоят тележки со 
специфичным запахом. Ты идешь, и в любом 
случае сначала к этому привыкаешь, а потом 
тебе безумно нравится. Очень скучаю по 
китайской еде.

Какое китайское блюдо тебе нравится 
больше всего?
У них есть очень вкусный суп на основе 
уникального бульона: ты туда добавляешь 
всё, что пожелаешь. Вообще, разнообразие 
еды не описать словами, она очень вкусная, 
но калорийная: много масла, соусов, специй. 
Даже блюда, которые похожи на наши, 
например, яичница с помидорами, абсолютно 
другие. Кстати, в Китае я впервые попробовала 
яичницу с огурцами, и она мне очень 
понравилась. Сейчас продолжаю готовить её в 
общаге. 

А где вы жили?
В общежитии для иностранцев при 
университете на территории кампуса. Это 
огромная территория, где есть всё: множество 
магазинов с ассортиментом от одежды до 
сувенирки, тренажёрные и гимнастические 
залы, бассейны, ну и сам университет. Нас 
заселили в комнаты квартирного типа: в 
парадной 2 квартиры, а в них по 4 комнаты, 
каждая под своим замком. То есть у каждого 
своя комната со шкафом, рабочим столом, 
кроватью и балкончиком. В блоке есть 2 
душевые, 2 санузла и кухня.

Как вы отдыхали?
У нас была традиция ходить в выходные дни 
в бар, чтобы расслабиться после трудовой 
недели. Во-первых, цены в 4 раза ниже, чем 
в России, а во-вторых, постоянные скидки. 
Естественно, мы подружились со всеми 
барменами и официантами, поэтому нас 
принимали как своих. Кстати, китайцы безумно 
любят петь, и у них очень много караоке-
баров. Также мы просто гуляли по городу и 
культурно просвещались. В музеях и галереях 
Шанхая много выставок, как постоянных, так 
и временных, с экспозициями со всего мира. 
Мы ездили в Чжанцзяцзе, национальный 
лесной парк, где снимали фильм 
«Аватар» - там потрясающий пейзаж. Были 
в двух городах, которые считаются раем. 
Китайцы говорят так: «На небесах 
есть рай, а на земле - Сучжоу и 
Ханчжоу». По словам Марко Поло, 
Ханчжоу - самый красивый и восхитительный 
город в мире, и я с ним полностью согласна. 
Это маленькие города, они абсолютно разные, 
но очень красивые. 

АННА АЛЕКСАШЕНКО, СД №9
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ФИЛЬМЫ МЕСЯЦА

СЕРИАЛОМАНИЯ
Жанр: фантастика, драма, комедия
В главных ролях: Эмма Стоун, Джона Хилл, Салли 
Филд, Джастин Теру.
В связи с разработкой нового фармацевтического 
средства необходимо провести тестирование 
его на группе людей, которые добровольно 
соглашаются на эксперимент. В этом есть некоторый 
риск, но участники имеют возможность избавиться 
от своих заболеваний, а также этот лекарственный 
препарат может излечить от любых отклонений.
Главные герои соглашаются на этот эксперимент. Это 
Оуэн Милгрим, которому ещё в детстве поставили
диагноз прогрессирующей шизофрении, и Энни 
Лендсберг, которая после череды неудачных 
романов потеряла уверенность в себе. Но у 
данного средства есть побочные эффекты, которые 
тщательно скрывают от участников эксперимента.

Жанр: детектив, драма, криминал, мелодрама
В главных ролях: Кей Джей Апа, Лили 
Рейнхарт, Камила Мендес, Коул Спроус
История популярного сериала 
продолжается. Вышедший на экраны год 
назад телесериал «Ривердейл» успел 
покорить публику своими загадками и 
тайнами, которые окружают маленький 
городок. Компания из четырёх 
ребят уже раскрыла несколько 
дел, которые были не под силу 
местной полиции, и в новом 
сезоне друзья не собираются 
прекращать разгадывать загадки. 
Мы сможем узнать о родителях 
ребят, о брате Бэтти Купер, а 

также многие тайны, которые остались 
нераскрытыми во втором сезоне.

АНГЕЛИНА ПОПОВА, СД №5

Жанр: трагикомедия
В главных ролях: Джим Керри
Главный герой Джефф ведёт 
детскую передачу на ТВ. От этой 
передачи не могут оторваться 
даже взрослые, ведь Джефф 
рассказывает зрителям, как 
выходить из любой ситуации 
победителем. Однако в жизни 
героя не всё так гладко. 
Столкнувшись с проблемами, 
Джефф понимает, что силён только 
в теории. Он не может найти выход 
из сложившейся ситуации, но тем 
не менее пытается.

Жанр: ужасы
В главных ролях: Эван Питерс, 
Сара Полсон, Кэти Бейтс, Эмма 
Робертс
Новый сезон объединяет в себе 
истории первого и третьего 
сезонов. Майкл Лэнгдон 
предстает перед нами уже 
взрослым мужчиной, который 
устраивает на Земле апокалипсис. 
Также нам возвращают шабаш 
ведьм из третьего сезона, 
который будет всячески мешать 
планам антихриста. Мы увидим 
множество старых персонажей 
и продолжение некоторых 
сюжетных линий.
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АНОНСЫ СОБЫТИЙ В ГОРОДЕ

ВЫСТАВКИ 
И ЯРМАРКИ

Выставка индустриальной 
фотографии

Выставка «Возрождённые 
из пепла. Шедевры Помпей»

                     Новогодний базар в 
Новой Голландии

Центр перемещений 
во времени KOD

Промышленность – одна из сильнейших 
и важнейших отраслей российской 

экономики. Жанр индустриальной 
фотографии раскрывает мощь и масштаб 
современных предприятий и промышленных 
сооружений советского периода. Посетив 
выставку, ты откроешь для себя множество 
новых фактов, впечатлишься интересными 
деталями производства и, конечно, 
насладишься талантливыми работами 
фотохудожников.

Дата: с 3 по 8 декабря 2018 г.

Осенние мероприятия Эрмитажа не 
перестают радовать студентов! На этот 
раз для всех любителей античного искусства 
есть возможность вспомнить волшебные 
мифы из детства и насладиться прекрасными 
экспонатами времён Римской Империи. 
Экспонаты для выставки прибыли к нам 
прямиком из Италии: они составляют часть 
собрания Национального археологического 
музея Неаполя и археологического парка 
Помпеи.

Дата: с 15 нобяря 2018 г. по 24 марта 2019 г.

Проникнуться духом Нового года, 
прогуляться в красивом месте и накупить 
родным и близким подарков – всё это можно 
будет сделать во дворе «Бутылки» в Новой 
Голландии! Новогодний базар откроется 
для жителей и гостей Санкт-Петербурга 
в преддверии новогодних праздников. 
Пространство, украшенное более чем двумя 
тысячами игрушек, большая новогодняя ёлка, 
киоски с сувенирами и едой подарят хорошее 
настроение всем желающим.

Дата: с 25 декабря 2018 г. по 8 января 2019 г.

Всегда мечтал дотронуться до истории 
собственной рукой? Теперь у тебя есть 

такая возможность! Центр перемещения во 
времени KOD это новейшая площадка страны, 
представляющая современные технологии 
и арт-проекты, реальные исторические 
объекты и артефакты. А ещё здесь проходят 
выставки, фестивали и образовательные 
мероприятия. В Центре перемещений во 
времени ты сможешь увидеть другие эпохи и 
даже создать альтернативную реальность!

Дата: с 18 октября 2018 г. по 19 января 2019 г.
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