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Привет, студент! Предлагаем тебе сыграть с нами в бинго "дистанционка". Правила просты
до невозможности: зачеркиваешь квадраты, которые с точностью подходят под описание
проходящих у тебя пар, и выигрываешь. Или не выигрываешь, тут уж как пойдет. Присылай
свои варианты в группу "ВКонтакте" под постом о журнале, посмотрим, кто соберёт максимум
совпадений ;) Фиолетовый квадрат - автоматическая победа!
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ГЛАВНОЕ

КУЛИНАРНОЕ
ШОУ "GEOMIX"

Международный день студентов ассоциируется с молодостью, романтикой и
весельем. А ещё – с великой студенческой дружбой, которая стирает границы
между возрастом, нациями, профессиями. Межвузовский студгородок – центр
притяжения иногороднего (и даже иностранного!) студенчества, поэтому где,
если не здесь, праздновать этот замечательный праздник?

Выходные должны быть продуктивными от
слова продукты – именно так решили участники
кулинарного шоу «GeoMix», которое прошло на
территории студгородка 15 ноября. Геомикс
– невероятное смешение кулинарии разных
стран, ощущения праздника и студенческой
креативности. Расскажем немного о правилах:
каждый студент мог собрать свою команду от 3
до 6 человек – знакомых с вуза, одногруппников, соседей с этажа или просто друзей – и
подать заявку! Именно здесь начинается все
самое интересное.
Вы с командой должны решить, какая
номинация вам больше нравится: «десерт»
или «вторые блюда», выбрать страну, культура
которой вам ближе по духу и дополнить
свою заявку организаторам. И пока команды
репетируют приготовление блюд – да-да, это
тоже нужно репетировать, чтобы не попасть
впросак, организаторы изготавливают вашей
команде личный баннер с флагом страны.
Кстати, немного статистики: дизайнером были
изготовлены баннеры с флагами 20 стран.
Самой распространенной по выбору страной
стала Италия – её кухню представляли 6 команд,
а самой оригинальной – страна Лордерон из
игровой вселенной World of Warcraft.

одно
национальное
блюдо
выбранной
страны, и при этом уложиться в ценник в 1 000
рублей. Все дополнения – закуски и напитки,
приготовить, конечно, было можно, но судьями
они не оценивались.
В
систему
оценки
блюд
высокопрофессиональным жюри входили
четыре критерия: сервировка, подача, вкус и
соответствие заявленной тематике. Усложняла
задачу красивой сервировки необходимость
соблюдать
меры
предосторожности
в
условиях пандемии: жюри пробовали блюда
с одноразовых тарелочек и с помощью
одноразовых приборов, а участники подавали
свои кулинарные творения в перчатках.
Но что-то мы отвлеклись: чем отличается
подача от сервировки? Подача по сути своей
– оригинальное представление блюда. И
участникам удалось нас удивить! Мы слушали
и воспоминания из детства от представителей
Вьетнама, и легенды Китая и Франции, и песни
от Мексики, и даже попали на урок истории от
команды СССР. Кто-то выучил несколько фраз
на разных языках, кто-то рассказал легенду о
появлении блюда, а некоторые сделали акцент
на том, почему это блюдо, хоть и зародилось в
другой стране, стало национальным.

Немного о судьях этого праздника живота.
Вы же не думаете, что оценивать кулинарные
шедевны участников пришли «люди с
улицы»? Почетными гостями праздника и по
совместительству членами жюри в номинации
«вторые блюда» стали шеф-повар Grand Raw
Bar Михаил Канаш, шеф-повар ресторана Must
Вячеслав Гнедовский, шеф-повар ресторана
японской и европейской кухни "Евразия" в
ТРК "Пик" Антон Степанов, бренд-шеф сети
московских и питерских караоке-клубов, а
также бренд-шеф проекта Wine and burgers
Денис Богославский, шеф-повар ресторана
"Квартира 8" Алексей Пестряев.
Оценивали
кулинарные
шедевры
в
номинации
«десерт»
создатель
бренда
«Пончикофф»
Рональд
Смирнягин,
управляющий партнёр группы компаний
ARDIAS
Ирина
Аськова,
управляющая
сети пекарен "Булки" Екатерина Верхова,
основатель кондитерской мастерской Cakeburg
Виктория Ликстанова и руководитель отдела
развития ассортимента "Буше" Маргарита
Серебренникова.
Итак, вернемся к ходу конкурса. Командыучастники должны были приготовить всего

Откроем секрет: если заглянуть в оценочные
листы жюри, то практически у каждой команды
есть максимальный балл как минимум по
одному из критериев. А судейская коллегия
номинации «десерты» даже просила выбрать
двух победителей, потому что не могла сойтись
во мнениях, кто же станет победителем!
Но конкурс есть конкурс: победители с
трудом, но были выбраны. В номинации
«вторые блюда» жюри покорила команда
"Пряности и страсти" – гости нашего городка
из Санкт-Петербургского государственного
университета,
приготовив
настоящие
итальянские
равиолли.
Победителями
в номинации «десерт» стала команда,
рассказавшая историю о символе Нового года
в СССР – мандариновом торте «Наполеон». Торт
у команды "Сварщики борща" из Студенческого
дома №2 получился настолько вкусным,
хрустящим, и передающим атмосферу Нового
года, что жюри не смогли найти в нём минусов!
Особую награду жюри присудила команде
"Общажный вайб" из Студенческого дома №7,
которая не спасовала перед трудностями и
показала национальную кухню Америки в
полном её масштабе.
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Футбол для тебя профессия или хобби?
Футбол для меня хобби. Будучи помладше
сильно горел желанием стать футболистом.
И, в принципе, даже получал приглашения
в молодёжные команды, выступающие по
России. Но в итоге не решился на этот шаг,
потому что надо было уезжать в другой город
и жить там на постоянной основе. А я был
привязан к дому, к родным и друзьям.
Считаешь ли ты, что с выпуском из
университета спорт заканчивается?
На самом деле у меня много знакомых,
которые уже закончили университет. По
словам большинства из них на спорт времени
не хватает. У всех свои дела, каждый ищет
себя. Тем не менее, сам лично считаю, что ни
в коем случае нельзя пренебрегать спортом в
своей жизни. И постараюсь после окончания
университета уделять этому время.
Кого из своей команды ты можешь
выделить и почему?
Во-первых, хотелось бы отметить нашего
капитана - Руслана Сафина. Самый опытный с
точки зрения количества сыгранных турниров
за 1 корпус. В этом сезоне половина состава новички. Он помог им влиться в команду. Ему
удалось сплотить старое и новое поколения
в кратчайшие сроки. Он поднял боевой дух
команды и зарядил всех на победу. Так же хочу
отметить нашего вратаря, нашу стену и моего
друга - Еремея Тодирашку. Он тоже активно
принимал участие в сплочении и становлении
команды.
Во многом, победе на турнире мы обязаны
именно им! Также благодарю всех парней за
горящие глаза и волю к победе.

ИНТЕРВЬЮ

ВЛАДИСЛАВ
РЕНЧКОВСКИЙ

Футбол - спорт чемпионов. И у нас в городке чемпионами по футболу стала
команда Студенческого дома №1. Это достойная победа! И не менее достойно
в турнире показал себя Владислав Ренчковский, что доказывает присуждение
ему титула «Лучший игрок». Именно поэтому мы хотим познакомить вас с ним
поближе и объявляем его героем этого номера!

Ты уже не первый год играешь в
Студенческой футбольной лиге. Чувствуется
разница в уровне соревнований МСГ и СФЛ?
Да, разница ощущается. В СФЛ уровень на
порядок выше. На мой взгляд, это связано
с организацией турнира в целом, а также
с подходом команды к каждому матчу. В
СФЛ много ребят, имеющих огромный
опыт выступлений на городе: Высшая
лига, Суперлига. Поэтому на тренировках
приходится
выкладываться
на
полную.
Также хотелось бы отметить организацию
турниров СФЛ в целом. Это обширное медиаосвещение - прямые трансляции матчей,
фотоотчет, интервью, номинации «лучший гол
тура», «лучший игрок тура», рейтинг игроков
и команд и многое другое, что не может не
радовать участников команд.
Расскажи о своих главных победах и самых
запоминающихся поражениях.
К своей главной победе я бы отнёс
приглашение в команду Суперлиги и участие
на этом турнире. На тот момент мне было 18 лет
и я был самым юным участником Суперлиги
СПб. А вот запоминающие поражения как-то
в голову сразу и не приходят. Сейчас у меня
складывается всё удачно: отыграли 6 матчей
за корпус в МСГ без поражений, за сборную

университета тоже идём довольно уверенно.
Ты уже дважды становился лучшим
игроком тура на групповом этапе Зимнего
кубка СФЛ. В чем твой секрет успеха?
На самом деле, не особо люблю разговоры
на тему личного успеха. Мой секрет успеха - это
прежде всего мое желание играть в футбол. Я
стараюсь играть в своё удовольствие и быть
полезным для своей команды. Вот и все.
Если не футбол, то какой бы вид спорта ты
выбрал?
Если не футбол, то, скорее всего, я бы выбрал
дзюдо. Дзюдо – это красивый и зрелищный
вид спорта. На мой взгляд, борьба делает
сильным человека не только физически, но
и психологически. Также считаю, что дзюдо
помогает развить концентрацию и интуицию,
ведь для успеха нужно предвидеть действия
противника.
Назови свои положительные и отрицательные стороны.
Так как сам объективно оценить свои сильные и слабые стороны я не могу, то попросил
помочь мне в этом ребят с корпуса. К
положительным качествам отнесли упорство,
отзывчивость
и
чувство
юмора.
Про
отрицательные… Во время турнира многие
наши болельщики просили меня играть
«потише», так как была не одна стычка с моим
участием - я довольно вспыльчив. И самый мой
большой минус - это то, что я никак не могу
проснуться к первой паре (смеется).
Ты уже многого достиг в футбольной
сфере. Не хотел бы попробовать себя в
роли тренера - воспитывать будущих героев
футбола?
Честно сказать, в роли тренера себя
пробовать не хочу. У меня другие планы и цели
на жизнь. Сейчас я изучаю новую для себя
профессию – я агент по продаже недвижимости. На мой взгляд, работа в сфере продаж
будет способствовать развитию личности
и получению важных навыков. Моя цель саморазвиваться и каждый день учиться чемуто новому. Так что, ребята, которые планируют
приобретать себе жилье в ближайшее время
или в будущем - обращайтесь, и я смогу помочь
вам в этом непростом деле!
Помогает ли команде поддержка болельщиков на матчах?
Безусловно, поддержка болельщиков на
матчах - одна из основных составляющих
победы. Хотелось бы от всей души выразить
благодарность
каждому,
кто
приходил
поддержать нас, кто верил в нас, кто срывал
голос на трибуне и кто радовался нашим
победам также как своим! Отдельное спасибо
хотелось бы сказать моему главному и самому
преданному болельщику - моей девушке!
Яркая атмосфера, которую вы создавали, в
очередной раз доказала, что болельщики
«Первого» — лучшие в МСГ! Это наша общая
победа!
СВЕТЛАНА КОРОТКОВА
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ

1

ПРОСТО

КОВОРКИНГИ
ПЕТЕРБУРГА
БИРО

2

Если ты хочешь организовать лекцию или
просто спокойно поработать – тебе сюда!
«Просто» - это новый формат образования и
досуга. Здесь каждый день будут проходить
различные тренинги, мастер-классы, можно
участвовать в проектной деятельности или
встречаться с друзьями, играть в приставку,
настольный футбол, читать книги. А ещё
можно проводить свои мероприятия! Именно
здесь можно приобрести новые контакты,
реализовать собственные идеи, прокачать
личностные и профессиональные навыки. И
всё это абсолютно бесплатно!

Думаете, что библиотеки – это прошлый
век? Библиотека роста и карьеры готова
доказать обратное! БИРО – нетипичная,
концептуальная библиотека, а так же
комфортное пространство для саморазвития,
Книжный фонд из 9705 книг, бесплатные
лекции и мастер-классы, а также уютнейшие
диваны и кресла, чтобы выполнение
домашних заданий было в удовольствие.
Даже в настолки можно спокойно поиграть,
представляете? А еще здесь совершенно
бесплатно проходят разные курсы: от
итальянского языка до риторики.

Локация: пр-кт Медиков, д. 3

Локация: Московский пр-кт, д. 150

Молодежное пространство «Легко» —
центр молодежной коммуникации и точка
притяжения активной молодежи прямо
рядом с МСГ! Конечно, сюда не придешь
почилить с чашкой кофе или посмотреть
фильм в тишине, но зато здесь организуется
множество полезных встреч и лекций! Просто
представь: у тебя есть проект, который тебе
помогут довести до реализации, подскажут
где найти деньги и как его правильно
презентовать,
чтобы
заинтересовать
инвесторов – круто же! Обрати внимание: на
период пандемии проект ушел в онлайн.

4
Охта Лаб
Пространство, чтобы сосредоточиться
и заняться делами в торговом центре?
Да, такое вполне возможно. Охта Лаб
—
это
современное
пространство,
объединяющее филиал городской публичной
библиотеки В.В. Маяковского, коворкинг-зону
и зал для мероприятий. Всё как положено:
и место, и вай-фай, и розетки - абсолютно
бесплатно. А если надоест заниматься своими
проектам, можно отвлечься на вкусный кофе
с печеньками. Обращаем ваше внимание, что
сейчас проект закрыт на реконструкцию, но
совсем скоро он снова распахнет свои двери.

Локация: Новоизмайловский пр-кт, д. 48

Локация: ул. Якорная, д. 5А
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ТАТУ: БИТЬ
ИЛИ НЕ БИТЬ

Все люди на планете делятся на две группы: те, кто любит и делает тату, и те,
кто этого совсем не одобряет.
Есть татуировки, которые
набиваются на эмоциях в
определенный момент,
есть
те,
которые
всю
жизнь
будут
помогать
человеку
или
наоборот,
привлекать
проблемы. Например, если
вас ждет очень важный
период в жизни, тогда для
уверенности можно сделать
тату, которое будет вас мотивировать.
Каждый раз, когда сомнения возьмут
верх, вы сможете взглянуть на него и понять,
что для вас не существует никаких преград.
Помните, что мысли материальны, и мы сами
притягиваем к себе то, о чем думаем.
Важно подойти к выбору тату ответственно,
подумать, действительно ли это та самая
татуировка, которая вам нужна в данный
момент и не будете ли вы потом жалеть
о выборе, сделанном в период минутной
слабости. Иногда люди могут не раскрывать
смысл своей татуировки другим, говоря, что
сделали ее просто для красоты, но, возможно,
они просто не хотят рассказывать о причине
выбора и скрытом смысле рисунка на теле.
Большую популярность сейчас набирают
парные тату с близким человеком: они полны
невероятной глубины и помогают ещё больше
сблизить вас со второй половинкой. Смысл
такой татуировки — подчеркнуть особые
отношения или важные моменты в жизни
нескольких людей.
Покажи мне своё тату, и я пойму, кто
ты. Татуировки — это намного больше,
чем просто выразительные рисунки
на теле. Обычно рисунок несёт в себе
особый смысл, который формирует
представление о его хозяине. По
тату можно определить хобби,
профессию или мировоззрение
человека. Оно характеризует
своего владельца также как
одежда, привычки или манера
говорить. Немного расскажем
о самых распространенных
символах:
- Если на твоей руке набит
самолет, то, скорее всего, ты
любишь путешествовать.
- Если у тебя на теле есть
половинка авокадо, то, где-то в

мире есть человек со второй половинкой.
- Пятиконечная звезда означает гармонию
с самим собой, единение с природой, но есть
те, кто делает четыре звезды в знак четырех
стихий: воды, огня, земли и воздуха.
- Если на твоем теле красуется «you can» или
мандала, то ты полон мотивации и целей.
- А вот если ты сделал не классическую
черную, а белую татуировку, то велика
вероятность, что твои родители не знают о ней.
Конечно, дело не в рисунке, а в том, какой
посыл человек вкладывает в это. Тату-это
некое послание, которое ты сохраняешь на
своем теле и передаешь миру. Все дело в
программировании себя на успех. Но если
вдруг вы сомневаетесь или не хотите наносить
рисунок на всю жизнь, то можно выбрать
временное тату хной или переводные. Кстати,
если ты боишься бить тату из-за боли, то не
переживай: все зависит от твоего болевого
порога, да и красота требует жертв.
Сегодня почти каждый желающий украсить
свое тело рисунком подходит к этому
осознанно. Каждый решает сам: для кого-то
тату - это просто изящный аксессуар на теле,
а для кого-то талисман, который ведет его по
жизни. Делать тату или нет, и какой смысл
вкладывать в него - это решать каждому
из вас. Не важно, будет это большое тату
на всю руку или мини-татуировка,
временная
или
настоящая.
Главное, чтобы ты любовался
ей каждую минуту, улыбка
не сходила с лица, а
теплое ощущение "все
сделано правильно"
грело еще долгое
время.
ВИКТОРИЯ
ГАУПТ, СД №10

группа «ВКонтакте»: vk.com/fgbumsg
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РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ

ПРАЗДНИК
СО ВКУСОМ

Есть день, который любят все и который объединяет нас, причем приходит в
жизнь каждого в разные даты. Что же это? Конечно, день рождения. Всеобщая
радость, но одновременно с этим и проблема.
И если подарки и поздравления для каждого
из нас все-таки в радость, то сбор гостей и
празднование дня рождения – головная боль.
Хочется, чтобы начало нового года твоей жизни
запомнилось не только тебе, но и людям, с
которыми ты прошёл этот путь. Как интересно,
ярко и без очень больших затрат отметить
свой праздник? Наша сегодняшняя подборка
поможет разобраться тебе в этом вопросе.
1. Твоя родная комната в общежитии
Невероятно банальная идея, которая может
обернуться приятным воспоминанием. Ты не
всю жизнь будешь жить в общежитии, а значит,
шансов отметить свой день рождения здесь с
каждым годом всё меньше. Пользуйся! Можно
устроить посиделки с самыми близкими –
с соседями или позвать весь этаж. Украсят
твою домашнюю вечеринку декор в виде
шариков и растяжки «Happy birthday», стол
с угощениями и тематические конкурсы с
небольшими призами. Можно даже сделать
фотозону своими руками, а главное, что успех
этого праздника зависит исключительно от
его подготовки и настроения гостей! Только
не шуми после 23 и постарайся не получить
составленный на тебя акт в подарок, а то это
будет, действительно, твой последний день
рождения в общаге.
2. Антикафе
В антикафе в отличие от обычных
заведений ты платишь за время, а не
за еду. Чаще всего в самом заведении
много
различных
сладостей,
бесплатный кофе или чай, можно
принести
дополнительные
угощения с собой или заказать
на месте. Обычно в тайм-кафе
есть возможность поиграть
в приставку, в настольные
игры,
можно
попасть
на вечер «Мафии» или
просмотр фильма. Главное
преимущество
перед
празднованием
в
общежитии – соседи
не
пожалуются
на
шум.
Только
обязательно перед
празднованием
сходи в антикафе
и
проверь
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обстановку: «Сколько стоит минута? Есть ли
скидки для именинников?»
3. Квест
Хотели интересных ощущений? Добро
пожаловать в квесты. Подойдёт для тех,
кому нравятся логические задачки и острые
ощущения. Есть множество квестов: хоррор
с актерами или приключение с большим
количеством локаций – выбор за вами! Можно
подобрать бюджетный вариант, очень часто
для именинников делают скидки, но учтите,
что количество человек довольно ограничено.
Такой праздник и виновнику торжества, и
гостям точно запомнится, потому что за пару
часов можно успеть спасти мир, раскрыть
преступление или выбраться из смертельной
ловушки. А если уже обошел все интересные
квесты - обрати внимание на иммерсивные
театры: твоего участия в сюжете меньше, но
ощущения всё равно непередаваемые!
4. Арт-вечеринка
В Санкт-Петербурге, да и по всему миру,
постепенно набирает обороты празднование
в художественной мастерской. Идея может
показаться странной, особенно если вы далеки
от искусства, но в любом случае арт-терапия
и вам, и вашим друзьям пойдет на пользу.
Можно найти живописные мастер-классы
или расписать одежду друг друга, пойти на
класс лепки из глины или создать картину из
мозаики. Что важно, всё проходит под чутким
руководством опытного мастера.
Каждый гость унесет домой памятное
произведение искусства, которое
будет ему ещё долго напоминать про
полученные эмоции.
5. Подвижные игры
Если вы большой поклонник спорта
и активного образа жизни, то этот
вариант точно для вас. По интересам
можно выбрать скалодром, батутный
центр, аквапарк, пейнтбол или
лазертаг, а если погода позволяет, то
предлагаем вам вместе с друзьями
отправиться в поход. Посиделки у
костра, песни под гитару и природная
тишина наполнят вашу компанию
силами и энергией для новых побед,
помогут морально перезагрузиться
и подумать о будущем.
АНГЕЛИНА БОЛЬШАКОВА, СД №7

www.msg-spb.ru

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

СИНДРОМ
МЕНЕДЖЕРА

В связи с переходом на дистанционное обучение каждый из нас вынужден
проводить много времени за компьютером, телефоном, планшетом. Помимо
того, что это очень выматывает как в физическом плане - устают глаза и тело, так
и в эмоциональном – никто не застрахован от синдрома профессионального
выгорания. Что же это такое, и как с ним бороться? Постараемся разобраться!
Синдром профессионального выгорания
– это состояние, которое сочетает в себе
с
одной
стороны
эмоциональное
и
интеллектуальное напряжение, с другой –
неудовлетворённость. Конечно, любая, даже
самая лучшая, деятельность, сопряжена
с неудовольствием и напряжением, и нет
такого студента, который был бы полностью
доволен своим преподавателем и наоборот.
Но профессиональное выгорание появляется
именно тогда, когда эта неудовлетворённость
и напряжение накапливаются. Как же вернуть
желание учиться и не отчислиться ещё до
начала сессии?
Прежде всего, подумайте, для чего вы
учитесь? Вы делаете это для того, чтобы
ваши родители гордились вами, или потому,
что специальность, по которой вы пойдёте
работать после окончания университета
хорошо оплачиваемая, или же вы не можете
бросить обучение, потому что заплатили за него
большие деньги? Если все эти причины верны,
то вам следует задуматься, нужно ли вам это
образование? Поймите, вы учитесь для себя, а
не для того, чтобы отличаться среди знакомых
или поразить своими знаниями родителей.
Постарайтесь представить себя в выбранной
профессии через 5-10 лет. К примеру, если
вы учитесь на педагога, загляните в будущее:
проводите ли вы уроки в школе, любят ли вас
ученики, нравится ли вам давать
материал и видеть интерес в
глазах детей, лежит ли ваша
душа к этой профессии?
Если же вы осознаёте, что
вы хотите работать в этой
сфере, и вам по-настоящему
нравится
учиться,
но
вы
просто устали, то вам поможет
создание плана своей работы.
Распишите своё время: в
течение дистанционной лекции
слушайте
её,
записывайте,
а затем во время перерыва
смените род деятельности –
послушайте музыку, выйдите
на улицу подышать свежим
воздухом
на
5-10
минут,
перекусите – одним словом,
отдохните от интеллектуальной

деятельности. Небольшие перерывы помогут
вам настроиться на более продуктивный
лад. Также очень полезно было бы выделить,
к примеру, один час в день на прогулку,
спорт или уборку в своей комнате, а другой
час - на встречу с другом, чтение книги
или
вышивание.
Именно
смена
деятельности
способствует
более качественной работе
мозга – вы распределяете
своё время, его хватает
на многое, и ваш мозг
успевает отдохнуть перед
следующим
учебным
днём.
Вспомните,
что
вы сейчас молоды, и
вся жизнь ещё впереди.
Молодость – прекрасная
пора! Безусловно, всем нам
сейчас непросто, поэтому мы
можем понять и поддержать
друг друга.
Если вы чувствуете, что учёба
приносит вам скорее страдания, чем удовольствие, нужно
осознать, что это проблема,
которая требует конкретного
решения. Как вариант – вы
можете поискать подработку или
пойти на стажировку по своей
специальности.
Это
поможет
ещё лучше понять, подходит эта
профессия вам или нет. Также
следует поискать альтернативные
варианты работы после обучения
в
университете
по
вашей
специальности. К примеру, обучаясь
на учителя, вы можете не только пойти
работать в школу, но и в колледж,
можете стать репетитором или,
окончив магистратуру и аспирантуру,
преподавать в университете! Здесь
очень
много
вариантов,
вплоть
до преподавания в другой стране!
Посмотрите, кем можно работать после
обучения по вашей специальности, и если
вас не привлёк ни один вариант – посмотрите
возможности перевода на те специальности,
которые интересны вам и к которым лежит
ваша душа.
АНАСТАСИЯ КОШКИНА, СД №10

группа «ВКонтакте»: vk.com/fgbumsg
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

КОФЕМАНИЯ

Кто в Петербурге не любит хороший кофе? Практически на каждом шагу
стоят кофейни, которые предлагают различные виды этого божественного
(да-да, что как не кофе способно сделать утро добрым?) напитка и еще пару
десятков сиропов к нему. Но большинство посетителей кофеен видят это
многообразие выбора и... теряются! Глаза разбегаются и ты снова берешь
капучино с ванильным сиропом.
К чему это мы? 23 ноября в календаре праздников официально отмечен
как день эспрессо, и в честь этого события мы решили сделать для тебя
маленький гайд по видам кофе и способам его приготовления. А после того,
как ты разберешься во всех тонкостях приготовления предлагаем заглянуть в
одну из любимых кофеен и в этот раз заказать что-нибудь другое.

Эспрессо

Доппио

Триппло

Ристретто

Лунго

ГЛАВНОЕ

СОБЫТИЯ
НОЯБРЯ

ОТКРЫТКА МАМЕ

14 ноября в студгородке прошла социальная
акция «Открытка маме», приуроченная к
празднованию в России Дня матери. Этот
праздник отмечается в последнее воскресенье
ноября, но акцию было решено провести заранее,
чтобы к празднику все мамы уже получили свои
заветные открытки.
К сожалению, не у всех студентов есть
возможность увидеть в этот праздник своих мам
и поздравить их лично. Цель акции – помочь
этим студентам поздравить своих мам, отправив
открытку со словами любви и благодарности.
В течение месяца между студентами проводился
конкурс на лучшую открытку. Победителями
конкурса стали Екатерина Малюткина, Мария Кошицкая и Мария Ксенофонтова. Теперь работы
победителей отправились к мамам по всей России и СНГ.

СТУДЕНТ ГОДА

Флэт уайт

Кофе по-венски

Каппучино

Латте Маккиато

Маккиато

Латте

Кон панна

Фредо

Айриш

Корретто

В Петербурге стали известны победители
конкурса "Студент года" в системе высшего
образования Санкт-Петербурга. Торжественная
церемония подведения итогов состоялась
в
«Точке
кипения»
Санкт-Петербургского
государственного университета промышленных
технологий и дизайна.
Ежегодно конкурс проводится в 12 номинациях.
И мы с гордостью сообщаем, что победителем
конкурса в номинации "Лучший организатор
студенческого самоуправления в общежитии"
стала экс-председатель Студенческого совета
Межвузовского студенческого городка Елизавета
Кондратьева!
Директор
МСГ
Александр
Алексеевич
Белокобыльский поддержал участницу конкурса и поздравил её с победой от имени всей
администрации городка во время награждения.

ЧЕМПИОНАТ КВН

Романо

Медовый Раф

Американо
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Бреве

Гляссе

Мокко

Раф кофе

Марочино

Бичерин

www.msg-spb.ru

В субботу, 14 ноября, в Доме молодежи СанктПетербурга состоялся полуфинал Межвузовского
Чемпионата КВН Санкт-Петербурга. К сожалению,
коронавирус не пощадил никого, и во избежание
риска заражения игры прошли онлайн. Но это не
значит, что команда МСГ «Серьезные намерения»
осталась без поддержки – гарантируем вам, что
ребята видели абсолютно каждый комментарий
и чувствовали своих зрителей, будто те сидели в
зале! Игра прошла успешно, и мы рады объявить,
что наша команда будет играть в Финале!
Но это еще не все новости – участник команды
из Студенческого дома №7, главный заводила
городка Даниил Лукин получил приз в номинации
«Лучшая мужская роль»! Считаем, что это очень круто и очень гордимся им!
А сейчас ребята уже начали писать новый материал, настраивая себя на победу! И мы в них
верим!
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