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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
ПОЛОЖЕНИЕ О СТУДСОВЕТЕ

Новый год – новые документы. Студенческий совет МСГ обновил
Положение о Студенческом совете ФГБУ "МСГ". С полным текстом
Положения можно ознакомиться в разделе «Документы»
Подробнее на сайте:

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

6 декабря в Культурно-досуговом центре МСГ прошёл концерт
живой музыки «Лист. Симфонические поэмы» в исполнении
Симфонического
оркестра
Санкт-Петербурга
под
чутким
руководством главного дирижёра Сергея Стадлера...
Подробнее на сайте

СОРЕВНОВАНИЯ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

9 ноября в спортивном комплексе Межвузовского студенческого
городка прошли соревнования по настольному теннису среди
девушек и юношей. Ежегодные соревнования проходят в рамках
Спартакиады МСГ и важны как для личного, так и для общего зачета...
Подробнее на сайте:

ПЕТЕРБУРГ ПРИНЯЛ ГОНКУ ГТО «ARENA RACE»

4 декабря в Санкт-Петербурге впервые прошла Гонка ГТО «Arena
Race». Новый формат мероприятия позволил 200 участникам
испытать себя на прочность в Гонке ГТО в закрытом помещении на
территории центра пляжных видов спорта «Цунами» (Салова 53/3Н)...
Подробнее на сайте

ЭТАЖЕРКА СД №5 "ПЕСНИ-2018"

12 декабря в КДЦ весь вечер были слышны песни и звонкие голоса.
В этот вечер Студенческий дом №5 проводил свою "Этажерку" под
названием "Голоса-2018" – жители этажей боролись за звание самых
талантливых, весёлых и творческих...
Подробнее на сайте:

ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТОЧКА НА YOUTUBE

Пора этажерок в самом разгаре!
И вот вслед за Пятёрочкой лучшие этажи студенческого дома выбрала
горячая Десятка. Где ещё вы увидите на одной сцене Руслана Усачева,
Амирана, Настю Ивлееву и других медийных личностей?
Подробнее на сайте

ВОЛЕЙБОЛ: ФИНАЛ!

Самое главное волейбольное событие года! И снова на поле
встретились сильнейшие волейболисты МСГ - команды Первого и
Двоечки! Похоже на дежавю, правда? Да-да, точно такой же расклад
был на финале по волейболу год назад...
Подробнее на сайте:

КАК ПРОВЕСТИ НОВЫЙ ГОД

Скоро придет всемирный, всенародно любимый Новый Год! Новый
год — это праздник волшебства, сказки, сюрпризов и феерии, но
очень важно не встретить его в больнице или «на улице». Да-да, речь
идет о пожарной безопасности, соблюдение которой...
Подробнее на сайте
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С НОВЫМ
ГОДОМ!
Дорогие студенты, уважаемые сотрудники!
Наступает долгожданный и радостный праздник детства – Новый год. Оглянитесь на
уходящий год: он принёс немало хорошего. Пусть все достижения и победы приумножатся
в новом году, полном открытий и незабываемых впечатлений! А старый год пусть унесёт с
собой всё то, что приносило разочарования.
Хочется пожелать вам, чтобы в новом году с вами произошло то самое чудо, о котором вы
всегда мечтали. Самое главное - будьте счастливы, живите здесь и сейчас! Пусть с первого
января начнётся яркая и насыщенная жизнь, и 2019 год станет для вас особенным!
С уважением и любовью, Студенческий совет МСГ
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НОВОВВЕДЕНИЯ
МСГ

8 ФЕВРАЛЯ

Отмена запрета вноса воздушных шаров на
территорию
Межвузовского
студенческого
городка.

26 АПРЕЛЯ

Впервые проведён парный конкурс "Мисс и
Мистер МСГ"

1 СЕНТЯБРЯ

Журнал «В МСГ поймут» поменял свой облик

13 СЕНТЯБРЯ

В студгородке введён свободный выход после
часа ночи без заявлений на вахте

17 НОЯБРЯ

Проведено крутейшее
участием команд вузов

кулинарное

шоу

с
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ИНТЕРВЬЮ

МАРГАРИТА
КОПТЕНКО

Думаете о том, чем себя занять в свободное время? Любите изучать
иностранные языки? Или хотите добиться чего-то большего в жизни? Тогда
вам обязательно нужно познакомиться с Маргаритой – целеустремлённой
и активной девушкой, которая победила в творческой номинации конкурса
«Студент года» и представляла Санкт-Петербург на федеральном этапе в
ноябре этого года в Казани. О том, как это было, как Маргарите удаётся всё
успевать, читайте в нашем интервью.

Расскажи немного о себе.
Я из города Орёл, учусь на 3 курсе СПБГЭУ
по специальности «Организатор eventиндустрии». Я танцую с трёх лет, закончила
хореографическую
школу,
поэтому
продолжила заниматься танцами и после
переезда в Петербург. Помимо этого, учу
китайский, английский и испанский языки.
В будущем хочу стать режиссёром, а пока что
снимаю разные видео для себя.
Что послужило толчком к тому, чтобы
поучаствовать в конкурсе «Студент года»?
Дело в том, что с 2009 года я участвую в
различных танцевальных конкурсах, и у меня
уже имеется немало наград. Обычно подаю
заявки на различные гранты и стипендии
каждый год, начиная со школы. Когда была
на втором курсе, мне прислали информацию
о проведении Российской национальной
премии «Студент года». Для участия нужно
было записать видеоролик своих танцев,
составить портфолио, заполнить документы.
Всё это я выполнила и… в прошлом году
победила в Санкт-Петербурге в творческой
номинации! В этом году снова отправила
заявку, но организаторы решили сразу
отправить на «Студента года» всероссийского
уровня как представителя Петербурга.
Как проходил конкурс?
Это была странная, но интересная поездка.
Я была младше всех участников - ребят,
которые участвуют в подобных конкурсах на
протяжении нескольких лет. Нас было 46, все
нереально одарённые. По баллам я заняла 18
место. Самое интересное – это то, что разница
в баллах в большинстве случаев составляла
всего пять сотых. Я старалась выложиться на
полную, но после этапа «самопрезентация»
члены жюри сказали, что ожидали большей
экстравагантности. Но лично я результатом
довольна!
Члены жюри – известные личности: актёры,
режиссёры, продюсеры, постановщики танцев.
Интересно было поучаствовать в конкурсе,
хотелось бы поехать туда ещё раз. Надеюсь,
получится представить себя в лучшем свете,
такой, какая я есть, и выйти в лидеры.
Расскажи о своём главном успехе в
творческой деятельности.
Наверное, лично для меня это первая победа:
мне было лет 9-10, я ездила в Белгород на Кубок
стран СНГ-2009. Там я заняла первое место.
Сейчас я понимаю, что это мизерный результат,
так как у меня Гран-при в Каннах, Гран-при
в Москве. Но в памяти осталась именно эта
первая маленькая победа, которая послужила
мотивацией к дальнейшему развитию.
У тебя есть свой собственный секрет
успеха?
Помню, когда-то я выступала, и нужно было
привести формулу успеха. Мне кажется, самое
главное – трудолюбие и упорство. Поставил
цель – идёшь к ней напролом, преодолевая
лень, боль, страх.

Как ты успеваешь, помимо всего, ещё и
учиться?
Я – староста группы, учусь на «4» и «5». Мне
кажется, что только лишь учиться – это скучно. Я
хожу на языковые курсы, танцую, занимаюсь в
тренажёрном зале, состою в студсовете своего
корпуса. Считаю, что нужно просто работать,
тогда можно успеть всё.
Ты являешься старостой этажа в своём
корпусе. Расскажи о плюсах и минусах этой
должности.
Из плюсов - то, что я владею информацией:
староста всегда знает, когда придёт проверка,
какие мероприятия будут в скором времени.
Кто владеет информацией – тот владеет миром.
Я знакомлюсь со многими людьми, налаживаю
связи. Если мне нужен, например, художник,
то я пойду к определенному человеку и
попрошу помощи. Плюсов достаточно, не
говоря уже о бесплатных для меня стирке,
проживании, интернете. Каждый для себя
извлекает выгоду. Минусы – это то, что ты
можешь быть максимально загружен, а тебе
нужно срочно проверить чистоту в комнатах
или прийти на студсовет, но хорошо, что есть
заместитель, который может помочь в этом.
В основном это бытовые проблемы, которые
можно решить, если у тебя есть знакомства по
этажу. У меня есть заместитель и пара человек,
которые могут помочь, если я не успеваю. Ещё
один большой плюс – это то, что ты состоишь
в студсовете с другими активными ребятами.
Ты с ними взаимодействуешь, набираешься
опыта и просто отдыхаешь. Это те люди, с
которыми тебе легко общаться.
Считаешь ли ты себя примером для
подражания?
Я думаю, что в какой-то степени да.
Например, для своих младших сестры и
брата я могу быть примером. Или для людей,
которые хотели бы также активно развиваться.
Когда мы поднимаемся до какого-то потолка,
то понимаем, что для кого-то это только старт.
Наверняка я являюсь примером, но не хочу
воспринимать это как что-то идеалистическое.
Нужно ставить более высокую планку, чтобы
расти – всегда есть к чему стремиться.
Расскажи, как тебе удаётся успевать всё и
сразу?
Вероятнее всего помогает дисциплина.
Родители привили мне ответственность с
самого детства. Хочется лениться, но нельзя,
потому что нужен результат. Ещё важно быть
заинтересованным в том, что ты делаешь. Если
не испытываешь удовлетворения от процесса,
то ничего не получится. У меня мотивация на
результат: если я понимаю, что сделаю сейчас
что-то, то получу большее в будущем, то буду
делать это несмотря на любые препятствия.
Людям важно понять, какая у них мотивация,
и согласно этому и нужно действовать. Мы
– молодые, у нас много энергии, но важно
расставить приоритеты. Любите то, чем вы
занимаетесь, и у вас всё получится!
НИКИТА БОРИСОВ, СД №3
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ФИЛЬМЫ МЕСЯЦА

НОВОГОДНИЙ
КИНОМАРАФОН
Дата: 8 декабря
Режиссёр: Лассе Халльстрём
В главных ролях: Маккензи Фой
Pождественский подарок заставляет
юную
Клару
отправиться
в
удивительное путешествие. Девочку
ждут приключения в волшебных
королевствах: Стране Снегов, Стране
Сладостей, Стране Цветов и в
мрачном мире Мышиного Короля.
Сможет ли героиня встать на тропу
войны и спасти страну от опасной
армии, желающей захватить все
четыре королевства?

Дата: 9 января
Режиссёр: Дэвид Литч
Дата: 13 декабря
В главных ролях: Райан Режиссёр: Али Самади Ахади
Рейнольдс, Джош Бролин, В главных ролях: Марианн
Морена Баккарин
Загебрехт
Детская версия резкого на Знаменитая
шведская
сказка
словцо и на дело наёмника- вновь выходит на большие экраны.
супергероя
Дэдпула Дедушка Петсон и его любимый
расскажет юному зрителю котёнок Финдус ведут счастливую
историю
второй
части и весёлую жизнь в небольшой
боевика
в
неожиданной деревушке. Приближается Новый
интерпретации. Новогодний год, и друзья решают устроить
фильм наполнен сюрпризами лучший праздник на свете. Но вот
и новыми героями, которым незадача: во время приготовлений
есть что заявить Мёртвому Петсон подворачивает ногу, и теперь
Бассейну.
маленькому
котику
предстоит
в одиночку спасти атмосферу
Рождества. Финдус собирает всехвсех-всех друзей вместе, чтобы
Дата: 13 декабря
Режиссёр: Скотт Мосье, порадовать дедушку и отметить
лучший день в году всем вместе.
Ярро Чейни
В главных ролях: Бенедикт
Камбербэтч
Угрюмый Гринч терпеть не может Рождество, в отличие
от остальных жителей Ктограда. С приближением этого
праздника настроение героя становится всё хуже и
хуже. Пока ктоградцы радостно бегают за подарками,
он коротает время в компании единственного друга,
пёсика Макса. Однако вскоре Гринч понимает, что
сделает его счастливее: он решает похитить Рождество.
Сможет ли зелёный отшельник открыть своё сердце
празднику или же совершит кражу века?
ДАРЬЯ ШАРАПОВА, СД №2
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

ГИД ПО
ПОДАРКАМ
Выбор новогодних подарков — это очень сложно! Даже если кажется, что
это совсем не так. Банальный набор сковородок или мягкая игрушка вряд ли
удивят ваших друзей и родных. Специально от нашей редакции - подборка
оригинальных и, главное, не бьющих по студенческому карману подарков на
Новый Год.

ТЕРМОКРУЖКА

СТИЛЬНАЯ ОБЛОЖКА НА ПАСПОРТ

ТЕПЛЫЙ И УЮТНЫЙ ПЛЕД

КНИГИ

НАСТОЛЬНАЯ ИГРА

КРУТОЙ ЧЕХОЛ ДЛЯ ТЕЛЕФОНА

Пригодится для кофе при подготовке к
сессии и во время долгих зимних прогулок
на новогодних каникулах!

Нужно же во что-то укутываться при
просмотре сериалов и фильмов долгими
вечерами!

Универсальный подарок, ведь, скорее
всего, вы сами будете играть в настолку,
когда соберётесь большой компанией.

Кстати, их сейчас довольно много на
ярмарках, которым у нас посвящена целая
страница.

Поговорка, что книга – лучший подарок,
кажется, никогда не устареет. Главное свериться с предпочтениями друга заранее.

Твой друг, конечно, не Юра Дудь, чтобы его
узнавали по чехлу, но от нового бампера на
телефон никто и никогда не отказывался.
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

КОМПОНЕНТЫ
НОВОГОДНЕГО
НАСТРОЕНИЯ

«Год кончает - зиму начинает» - так говорят о декабре, последнем месяце
года и первом - зимы. Дни стали гораздо короче, и всё чаще мы ходим по
темноте: уходим – ещё темно, возвращаемся – уже темно. Но в этом месяце
день пойдёт на прибавление, и после Нового года мы начнём считать дни
до приближающегося лета.

Несмотря на то, что уже почти середина
декабря, снега ещё нет. Он радовал нас
буквально один день, после чего растаял
и оставил после себя только голый
асфальт. Однако начавшаяся подготовка к
приближающемуся празднику компенсирует
отсутствие снега и дарит нам множество
радостных моментов. Хотя декабрь – это
время зачётов и экзаменов, студенты не
сидят за учебниками, а ходят по магазинам в
поисках подарков, украшений, праздничной
одежды. На прилавках можно наблюдать
весь спектр цветов: разноцветные игрушки,
мишура, гирлянды.
По пути на учёбу или работу мы уже
замечаем поставленные ёлки, развешенные
гирлянды, которые украшают улицы города.
Всё вокруг дарит нам предвкушение
праздника: даже порядком потрёпанная
мишура в супермаркете радует глаз. Главное,
открыться этому, и новогоднее настроение
захватит вас с головой.

Новогодняя ночь —
первая
365

страница

страниц

из

книги.

Напишите ее хорошо.
Как зарядиться настроением
Китайский мыслитель Сунь-цзы говорил:
«В учении нельзя останавливаться», и я с
ним полностью согласна, но иногда нужно
делать перерыв, чтобы не переучиться и
не довести себя до полного изнеможения.
А в декабрьскую пору есть столько дел, на
которые можно потратить своё свободное
время! Поэтому обязательно отложите
учебники на один вечер и сходите в торговый
центр, чтобы зарядиться праздничным
настроением.
Альтернативный вариант: если вы не
любите ходить по магазинам, а все подарки
заказываете через интернет, то вам
необходимо устроить домашние посиделки
со старыми новогодними фильмами и
вкусной едой в компании хороших друзей.
«Гарри Поттер», «Гринч», «Один дома» – это
по-настоящему новогодние фильмы, которые
вселяют радость праздника даже в тех, кто
совсем забыл о времени. Кстати, можете
посмотреть наш топ новогодних премьер и
сходить в кинотеатр, если совсем не хочется
сидеть дома. Именно такие вечера дарят нам
силы, чтобы мы могли двигаться дальше.
А вот перед сном стоит выйти на улицу и
немного поморозить нос. Во-первых, после
такой прогулки очень приятно укутаться в
тёплое одеяло, а во-вторых, это очень полезно

для здоровья. Так как декабрь обещает быть
не холодным, то гулять стоит чаще. Однако
надо быть осторожными в дороге, потому
что асфальт и тропы очень скользкие, так что
легко можно упасть.

Интересный

факт:

зимнее солнцестояние
происходит

в

мгновение,

хотя

календаре

на

событие

одно
в
это

отводится

целый день.
Магия декабря
Отдельно стоит выделить магическую
атмосферу
декабря.
Скоро
начнутся
новогодняя и рождественская недели, когда
любят гадать на предстоящий год. Также с
этим временем связано много различных
примет, которые могут как-то повлиять на
грядущий год. Например:
«Выносить мусор в новогоднюю ночь – к
несчастью».
«Если на Рождество выпал снег – к
изобилию и всему хорошему в наступающем
году».
«Если в первые минуты после боя курантов
громко смеяться, то весь год пройдёт весело
и счастливо».
«В рождественский праздник нужно
держаться возле тех, кто настроен к вам
благосклонно, кто доброжелателен к вам, и
тогда весь год вы будете счастливы».
«Если в первый день нового года
выполнять тяжелую работу, весь год пройдет
без отдыха».
Также в это время многие начинают
читать гороскопы в поисках знаний
о будущем. Как следует из китайского
астрологического календаря этому году
покровительствует
Свинья.
Астрологи
обещают, что год будет благоприятным
для всех знаков зодиака, а особенно
для водных: раков, рыб и скорпионов.
Также любимчиками хозяйки года будут
тельцы, львы и водолеи. В новом году вы
попрощаетесь с ненужными людьми и
помиритесь с теми, кто действительно
нужен в вашей жизни. Год Свиньи будет
ярким, подходящим для воплощения разных
идей и задумок. Самое время для
того, чтобы начать жить сегодняшним
днём и ценить то, что имеете в данный
момент!
АНГЕЛИНА ПОПОВА, СД №5

группа «ВКонтакте»: vk.com/fgbuumsg
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АНОНСЫ СОБЫТИЙ В ГОРОДЕ

1

НОВОГОДНИЕ
ЯРМАРКИ

Ярмарка в
ТРК «Континент»

Ярмарка на
Елагином острове

2

Самая сказочная ярмарка расположилась
совсем
близко
к
станции
метро
«Звездная». Здесь ты точно зарядишься
праздничным
настроением,
купишь
оригинальные подарки и, что самое важное,
не успеешь замёрзнуть. На ярмарке ты
сможешь найти ёлочные игрушки, подарки на
любой вкус, сладости для новогоднего стола,
а также тёплые зимние вещи. Так что если не
знаешь, где найти свитер с оленями, то тебе
точно сюда.

Хочешь, чтобы твои подарки были
креативными,
индивидуальными
и,
главное, душевными? Тогда переставай
просматривать ассортимент магазинов и
отправляйся на хенд-мэйд ярмарки. Одна
из самых известных, кстати, расположилась
на Елагином острове в формате маленьких
торговых домиков. Тебе нужно просто
заходить «в гости» к хозяевам этих лавок и
выбирать то, что придётся по душе твоим
родным и близким.

Дата: с 15 декабря 2018 г. по 13 января 2019 г.

Дата: с 15 декабря 2018 г. по 28 января 2019 г.

3

Ярмарка в «Этажах»

В последних числах декабря по
традиции откроется Большая Новогодняя
Ярмарка в лофте «Этажи». Самый большой
в городе маркет концептуальных вещей
и оригинальных подарков ручной работы.
Ароматный мёд, сувениры из дерева и кости,
молодёжная одежда, эко-косметика — список
товаров можно продолжать бесконечно.
Так что лучше сходить, чем читать описания.
Без покупок не уйдешь, гарантируем! А ещё
обязательно загляни на фудкорт "Этажей" там тебя ждут цветная шаверма, вкуснейшее
мороженое и глинтвейн.
Дата: с 22 по 30 декабря 2018 г.
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В МСГ ПОЙМУТ

4
Boom Freedom Bazaar
Ещё не выбрал, где купить подарки
родным и близким? Ярмарки заканчивают
работу, когда ты ещё сидишь на парах?
Специально для тех, кто не успевает ходить
по магазинам днём, креативное пространство
Freedom устраивает ночной марафон-маркет.
Маркет будет работать с 15:00 до 3:00, так что
точно успеешь купить всё необходимое. Здесь
ты сможешь не только приобрести подарки,
но и принять участие в беспроигрышной
лотерее и розыгрыше главного приза:
корзины подарков магазинов и мастерских,
представленных на ярмарке.
Дата: с 29 по 30 декабря 2018 г.
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