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Гуляй, Масленица! И хотя зима весь март отчаянно 
боролась за свои права, проводили мы её как пола-
гается: с песнями, плясками и вкусными блинами. 
Правда в этом году формат мероприятия карди-
нально изменился: вместо большой сцены гостей 
праздника ждали блины на первом этаже каждого 
корпуса, музыка из стационарных колонок и укра-
шения домов.

Директор городка Александр Алексеевич Бело-
кобыльский не только поделился со студентами 
фирменным рецептом блинов, но и угостил румя-
ными солнышками с джемом и с икрой всех жела-

ющих. А затем прошёлся по всем корпусам и оценил их готовность к празднику. 
Награду за лучшее украшение корпуса получил Студенческий дом №7. Кстати, подарок за по-

беду был самый что ни на есть студенческий - целый пакет вкусностей к чаю. Ну а завершилось 
празднование вполне традиционно, полевой кашей и горячим чаем.

Самая большая радость для наших студентов – 
мероприятия! И когда наконец-то после большого 
перерыва их разрешили проводить, то студсоветы 
корпусов сразу же начали планировать свои со-
бытия и бронировать зал на необходимые даты. 
Студенческие дома №11 и №5 решили провести 
Этажерки, чтобы пробудить студентов от зимней 
спячки и позволить им один вечер расслабиться и 
отдохнуть в приятной компании.

Студсовет Студенческого дом №11 решил прове-
сти церемонию поинтереснее вручения премии 
«Оскар» и организовал собственный кинофести-

валь. Драма, ужасы и фантастика – чего только не увидели зрители на сцене!
Студенческий дом №5 создал атмосферу для сплочения, дав каждому этажу «домашнее зада-

ние» в виде творческого номера. Студенты, выступающие на сцене, смогли примерить на себя 
роли самых разных героев. Зрители были в восторге!

Многие Студенческие дома решили сделать своё 
мероприятие основанным не только на таланте, но 
и на красоте. Они провели отборочные этапы кон-
курса «Мисс и Мистер МСГ», чтобы выбрать лучших 
представителей корпуса. 

Каждый участник для победы прошёл несколько 
этапов, которые в основном совпадали у каждого 
Студенческого дома (например, дефиле и визитка). 
Некоторые же этапы удивили нас: например, де-
вушки Студенческого дома №7 должны были изго-

товить из подручных средств головной убор, а парни этого же корпуса построить дом, ведь, как 
говорится, если смог построить миниатюру, то и большой коттедж тебе будет по плечу!

Победители получили подарки от партнёров и наградные ленты, а некоторые – индивидуаль-
ные сувениры от корпуса – например, руль от девятки в стразах – думаем, несложно догадаться, 
от какого Студенческого дома.

ГЛАВНОЕ

 CОБЫТИЯ
МАРТА

МАСЛЕНИЦА

ЭТАЖЕРКИ

МИСС И МИСТЕР
СТУДЕНЧЕСКОГО ДОМА
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в конкурсах и писала в местные СМИ. Родные 
видели, что у меня получается. Думаю, я не 
оставила им выбора. 

Ты запустила собственный проект по ме-
диаграмотности. Расскажи, о чём он? 

Путь проекта был извилистым, сам формат 
много раз видоизменялся. Иногда возникало 
желание всё бросить. У меня была цель – на-
учить людей правильно читать информацию и 
критически мыслить, чтобы они не велись на 
всевозможные манипуляции, фейки и были 
всегда защищены от провокаций в медиапро-
странстве. Предупреждён, значит вооружен. И 
если хотя бы один участник проекта при про-
чтении очередного поста или статьи засомне-
вается, пойдёт и проверит информацию в дру-
гих источниках, то я довольна результатом.

Что дает людям этот проект?
Изначально мы говорим о важности крити-

ческого мышления в мире, где мы перенасы-
щены информацией. Понятно, что быстро нау-
читься этому не получится – это навык, который 
развивается, как, например, езда на велосипе-
де. Но участники проекта научились распоз-
навать фейковые новости, узнали о способах 
верификации информации и принципах пра-
вильной работы с источниками, разобрались, 
как при работе с информацией не стать залож-
ником собственных когнитивных искажений.

Ты проделала сложную работу. Поде-
лись всем процессом создания проекта: 
как ты искала спикеров? Как добилась 
финансирования? Где нашла аудиторию?

ИНТЕРВЬЮ

 АНГЕЛИНА
БОЛЬШАКОВА

Важную роль в жизни общества занимает 
информация. Каждый день мы читаем свежие 
новости и узнаем обо всём, что происходит в мире. 
В МСГ есть свой Медиацентр, который состоит из 
инициативных ребят, готовых каждый день вещать о 
том, что происходит внутри городка и за его пределами. 
Организовать работу с информационными потоками 
непросто, но наша героиня отлично с этим справляется. 
Ангелина Большакова – глава корреспондентов МСГ, 
основательница проекта по медиаграмотности и 
участница шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница», 
рассказала о своем пути становления журналистом, 
о стремлении информировать ребят межвузовского 
студгородка и поделилась советом, как быть в курсе 
всех событий. 

Ангелина, расскажи, как ты пришла к тому, 
что хочешь стать журналистом? Почему решила 
поступать на журфак? 

У меня есть интересная история, связанная с 
выбором профессии. В 5 лет я гуляла в Струковском 
саду с бабушкой и увидела там камень, на котором 
было написано: «Письмо от журналистов прошлого 
журналистам будущего. Откроется в 2057 году». Тогда 
я, естественно, не придала этому значения. Но когда 
пришлось выбирать предметы для сдачи ОГЭ, я 
наткнулась вновь на этот камень. Я расценила это как 
намёк от Вселенной, поэтому сейчас моя большая 
мечта стать достойным журналистом, чтобы меня 
пригласили на торжественное открытие этой капсулы 
времени в 2057 году. А если серьезно, я до сих пор верю, 
что словом можно изменить мир, и сейчас журналисты 
важны, как никогда прежде. В 21 веке информация - 
главная ценность.

Бытует мнение, что выпускники гуманитарных 
факультетов не востребованы на современном 
рынке труда. Скажи, тебя поддержали твои родные?

Да, конечно, поддержали. С десятого класса я была 
главным редактором школьной газеты, участвовала 



Проект я делала на базе 
программы «Медиалаб» 
от Российской ассоци-
ации тренеров АРТа. 
Мне выделили менто-
ра, который поддержи-
вал меня и подталки-
вал по направлению к 
цели. После того, как 
была сформирована 
тема, проблема, формат, 
я уже могла думать о 
средствах. На будущее – 
просите у грантодателя 
средства на спикеров. Я 
так сделала и это очень 
облегчило мне жизнь. 

По вопросу о спике-
рах: у меня были зна-
комые, которые могли 
помочь с поиском. Честно, не все отвечали и 
соглашались принять участие, но большин-
ство были положительно настроены. Просто 
не бойтесь писать на почту, в ВК, в телеграм. 
А целевая аудитория – это мое окружение, сту-
денты.

 
С проектом немного разобрались, ты боль-

шая молодец! Расскажи, как ты попала в Ме-
диа МСГ и стала главой корреспондентов? 

Уже четвёртый год, как я являюсь частью ме-
диасемьи МСГ. При заселении в 2018 году нам 
проводили экскурсию по городку и расска-
зали, что есть журнал. Тогда я сразу написала 
организаторам, и меня приняли в большую 
команду. Сначала писала материалы для сайта 
городка, потом уже публиковалась в журнале. 
Несколько раз была корреспондентом на фе-
стивале «Welcome to Saint-P». Дважды успеш-
но прошла практику в журнале МСГ, какое-то 
время даже была на позиции заместителя 
главы Медиа. Главой корреспондентов я ста-
ла, наверное, потому что самая «старенькая» в 
Медиацентре.

Продолжи фразу: «Медиа МСГ – это…»? 
Медиа МСГ – это возможность сделать жизнь 

интереснее и ярче, набраться профессиональ-
ного опыта и найти хороших друзей.

Какие у тебя планы на журналистику в бу-
дущем? 

Очень хочу стать редактором небольшого 
лайфстайл-издания, продолжать делать про-
светительские проекты и, конечно же, писать. 
Мне нравится, что сейчас многие жанры жур-
налистики трансформируются, поэтому пред-
сказать, какие тенденции будут через год, 
невозможно. А в журналистике важно идти в 
ногу со временем.

Помимо журналистики у тебя есть еще 
очень интересное хобби, ты – кондитер. В ка-
кой момент ты решила взять в руки не толь-
ко перо, но шоколадную помадку? 

Я занялась тортиками, потому что в Самаре 
меня 15-летнюю никто не хотел брать на рабо-
ту, а хотелось зарабатывать самостоятельно. Я 
готовила десерты с 8 лет, мой прадедушка был 

шефом-кондитером, а дедушка поваром. Мне 
все говорили, что талант к готовке у меня в 
крови. Заручившись поддержкой подруги, за-
вела аккаунт «Blondie and Brownie». Помню, как 
с первого крупного заказа купила себе платье. 
Это непередаваемое ощущение, когда ты мо-
жешь потратить свои заработанные деньги. 
Мне нравится печь, потому что это процесс, во 
время которого я могу экспериментировать.

Как ты попала на шоу «Кондитер»? 
Довольно банально. Перешла по ссылке, ко-

торую мне скинула подружка, а там была заяв-
ка на шоу «Кондитер». Я подала её «на авось», 
даже программу никогда не смотрела. До сих 
пор помню, как мои подруги держали розовый 
плед как фон, чтобы ничего лишнего не попа-
ло в кадр, а я стояла на коленках и трясущимся 
голосом рассказывала для видеовизитки свою 
историю. 

Для первого этапа нужно было приготовить 
любой торт. Я выбрала морковный с карамели-
зированным пеканом и томленой грушей. Пек-
ла его на кухне в общежитии, даже весы при-
шлось просить у соседей по этажу. А самым 
сложной сложной частью оказалось доставка 
десерта в Москву целым. Это был стресс, но 
торт успешно долетел на багажной полке. 

Я дошла до финала по Санкт-Петербургу, что 
приятно: у меня были достойные соперники.

Что тебе дал этот сладкий проект? 
Он точно повысил мои скиллы стрессоустой-

чивости и наделил уверенностью в том, что я 
могу неплохо готовить. Немного прибавил ме-
дийности: было очень приятно получать сло-
ва поддержки от близких, преподавателей и 
даже от незнакомых людей.

И напоследок, какой совет можешь дать 
ребятам из МСГ? 

Везде участвуйте! Правда, это очень важно. 
Подавайте заявки, проходите стажировки, не 
бойтесь браться за ответственные дела и де-
лать то, что вам нравится. Пробуйте себя в раз-
ных ролях, чтобы найти своё место в жизни. 
Главное – идея, а средства найдутся всегда. И 
да, всегда проверяйте информацию и читайте 
журнал «В МСГ поймут».

АНАСТАСИЯ МАТВЕЕВА, СД №11
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В комнату постучали два раза. «Жилетка», – подумал Штирлиц. По-другому 
и не может быть, если ты с соседями по комнате споришь о судьбе Отечества, 
толерантности, да и просто о бытовых вещах в три часа ночи. Спор уже перерос 
в повышенные тона, грубые контраргументы с каждой стороны, но у нас в 
комнате принято уважать мнение всех и вся, даже если оно не вписывается 
в твою картину мира. При этом не исключен риск нарваться на агрессию, 
токсичный спор, да и просто стать объектом насмешек в комнате. 

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ

ОБЩИЙ ЯЗЫК
С СОСЕДЯМИ

Чтобы этого не произошло, 
стоит придерживаться опре-
делённых правил, и тогда гар-
мония воцарится на каждом 

квадратном метре.
Комната рассчитана на трёх человек, и есть 

риск потерять свое ментальное личное про-
странство во время спора. Разобраться как 
выстроить личные границы в разговоре, не 
обращать внимания на негатив собеседника 
и сохранить при этом нормальные отношения 
поможет нам психолог, преподаватель и жур-
налист Марина Васильева.

Как очертить границы, но при этом не оста-
вить человека с осадком на душе?

Когда вы живёте вместе с другими людьми, 
то неплохо было бы создать правила совмест-
ного проживания. Пропишите вместе с соседя-
ми в них все нюансы и важные вещи, выделите 
систему штрафов на взаимной основе. Обяза-
тельно стоит затронуть и бытовые особенности 
взаимодействия, и эмоциональные.

Что делать, если начинаешь закипать и 
понимаешь, что ещё немного и случится 
взрыв?

Для начала разберись в причинах злости. 
Острая реакция «я закипаю, я нервничаю, я 
раздражаюсь» в ответ на то, что говорит другой 
человек – это исключительно индивидуальный 

отклик. Люди могут реагировать совер-
шенно по-разному, но если мы 

говорим о бурных, необду-
манных, излишне эмоци-
ональных и даже агрес-

сивных ответах – в таком 
случае лучше прервать 

взаимодействие. Са-
мый простой спо-

соб сделать это: 
р а з в е р н у т ь с я , 
уйти, может быть 
даже хлопнуть 
дверью.  После 
чего отработать 
свою агрессию 
более мирным 

способом, будь то спорт, арт-терапия или гром-
кие крики в звукоизолированном помещении. 
Главное помните, что каждый имеет право на 
свои эмоции.

А если взрыв случился, ты сгоряча выска-
зал человеку всё, что о нём думаешь, как 
лучше извиниться и попытаться вновь нала-
дить отношения?

Чтобы не случалось ситуаций, когда при 
вспышках ярости ты начинаешь «выяснять от-
ношения» с человеком, неплохо бы поменять 
в своём сознании некоторые конструкции. На-
пример, убеждение, что другой человек нам 
что-то должен. Есть у гештальтистов поговор-
ка: «когда мы не исполняем ожидания других 
людей, соответственно не ждём, чтобы другие 
исполняли наши ожидания», и рекомендуем 
взять её на заметку. Не жди, что человек во 
время скандала подчинится, исправится, рез-
ко изменит своё мнение. Эту иллюзию лучше 
сразу развеять. Стремись к диалогу на равных. 
Позиция «сверху вниз» – заведомо проигрыш-
ная. 

Когда идти мириться? Каждый решает для 
себя. Человек индивидуален, в первую оче-
редь по психотипу. Стоит попытаться подумать 
о причинах конфликта, поведения оппонента, 
своего поведения. На это нужно время: у ко-
го-то осознание занимает 20 минут, у кого-то 
несколько дней (или даже месяцев!).

Как выстроить спор таким образом, чтобы 
«родить» истину?

Если подумать, истина не рождается. Люди 
часто «срастаются» со своей правдой, иденти-
фицируют себя с представлениями, что такое 
хорошо, что плохо, что правильно, а что нет, где 
добро, а где зло. Поэтому, когда кто-то пытается 
оспорить их правду, это воспринимается как 
угроза их личности. «Там, где нет моей прав-
ды, меня нет. Если ты против моей правды, ты 
против меня» - четкая установка, которая, к со-
жалению, мешает раскрыть глаза и прийти к 
золотой середине в споре. Только осознанные 
люди с открытым мышлением, способные вы-
слушать других и иногда пойти на уступки, го-
товы искать истину.

МАТВЕЙ ПРОКОПОВИЧ, СД №9
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В цифровую эпоху наравне с увеличением возможностей узнавать новое, 
развивать свой кругозор и расширять круг общения до межконтинентальных 
коммуникаций возрастает и риск подверженности информационному шуму.

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

 СКВОЗЬ 
ИНФОШУМ

Для того чтобы найти данные об интересу-
ющей новости, совсем не обязательно ждать 
выступления ведущих на федеральных кана-
лах, достаточно зайти в любой поисковик или 
социальную сеть, где почти каждое происше-
ствие обозревается пользователями или не-
зависимыми СМИ. Пожалуй, единственный 
недостаток, возникающий при изучении та-
ких материалов – это вопрос достоверности и 
объективности. Именно поэтому с развитием 
цифровых технологий возрастает и уровень 
подверженности тревожности, которую про-
воцирует информационный шум.

Каждый хотя бы раз сталкивался с информа-
цией на разных платформах интернет-ресур-
сов о случаях нахождения иголок на сидениях 
в метро и кинотеатрах, которые якобы содер-
жали в себе опасные вирусы, о попадании в 
почтовый ящик записок с заражённой поверх-
ностью бумаги и многие другие пугающие 
истории, которые благодаря рассылкам шо-
кированных пользователей приобретали все 
больший масштаб.

Как же обезопасить свое ментальное здоро-
вье и вместе с тем не подвергнуть рискам фи-
зическое?

Первое, и самое главное правило – оставать-
ся осознанным и внимательным вне зависимо-

сти от потока новостей. Собственная 
безопасность – это приоритет каж-
дого, поэтому не стоит пренебре-
гать простыми правилами гигиены 
и внимательностью к предметам, 
находящимся рядом в незнакомой 
обстановке.

Пожалуй, несмотря на стреми-
тельное развитие независимых 
информационных интернет-источ-
ников следует с большей серьез-
ностью относиться к публикациям 
Минздрава и департаментов здра-
воохранения регионов. Различные 
слухи, целью распространения 
которых является создание обще-
ственной паники, к сожалению, не-
отъемлемая часть цифровой эпо-
хи. Поэтому стоит воспринимать 
подобный информационный шум 
лишь как напоминание о необходи-
мой внимательности и осторожно-
сти в повседневной жизни.

Возвращаясь к теме иголок: в слу-
чае контакта с подозрительными 
колюще-режущими предметами, 
в первую очередь с иголками, сле-
дует обратиться в инфекционную 
больницу, поскольку при своевре-
менном осмотре врача вероятность 
того, что заражение удастся предотвратить, до-
вольно высока.

Помимо развития общественного страха ин-
формационный шум может привести к ощуще-
нию усталости и прокрастинации, поскольку 
массив информации в интернет-пространстве 
так огромен, что даже подготовка к учебному 
проекту может занять длительное время: в том 
числе мешает и всплывающая реклама, пере-
крывающая текст статей на короткое время. 
Также часто использование социальных сетей, 
просмотр коротких видео в TikTok для того, 
чтобы отвлечься и дать возможность себе от-
дохнуть, приводит к ещё большему ощущению 
перегруженности информационным потоком, 
поскольку даже такую информацию мозг че-
ловека продолжает анализировать. Поэтому 
чтобы действительно переключиться, «осве-
жить» взгляд для дальнейшей работы, следует 
умственную нагрузку сменить на физическую: 
например, прогуляться на свежем воздухе, вы-
полнить небольшую разминку или убраться в 
комнате.

ЕКАТЕРИНА КОРНЕВА, СД №11
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Весна вовсю цветёт за окном и в наших сердцах, а значит всё чаще хочется 
пройтись по узким улочкам города. К слову, нередко на улицах можно встретить 
объекты арт-искусства - граффити. Кстати, даже у нас в городке совсем недавно 
появилось своё, заходи полюбоваться в малый зал МСГ-Сцены!

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

 СТРИТ-АРТ
 ПИТЕРА

Недалеко от метро «Площадь Восстания» находится одна из самых известных работ команды граффитистов HoodGraffTeam. Это портрет Виктора Цоя, изображенный на трансформаторной подстанции. Несмотря на намерение администрации Центрального района в 2014 году избавиться от изображения оно по-прежнему вызывает восхищение прохожих.

Портрет Виктора Цояпересечение улицы Восстания и улицы Маяковского

Дворы-колодцы почти стали 

визитной карточкой города, и совсем 

неудивительно, что на Литейном 

проспекте в таком дворе жители 

создали импровизированную галерею 

уличного искусства. Даже после 

закрашивания стен сотрудниками 

коммунальных служб новые рисунки 

не заставляют себя долго ждать. А еще 

именно в этом дворе прошёл первый в 

Санкт-Петербурге фестиваль граффити 

MontanaJam.

Дворы-колодцы
Литейный проспект, д. 61

Для любителей русских поэм и 

поклонников творчества Пушкина 

имеется Дворик искусств, где можно 

увидеть масштабный рисунок 

«Руслан и Голова», посвященный 

произведению Александра Сергеевича 

«Руслан и Людмила». Также здесь есть 

другие символичные арт-объекты, 

созданные в честь пушкинских 

персонажей.

Продолжая тему прогулок по знаменитым городам, стоит упомянуть и маленькое путешествие в Париж, а именно граффити «Маленький Париж». Все в лучших традициях французских улочек - Эйфелева башня, уютные домики и кафе.

Руслан и Голова
улица Жуковского, д. 6 Маленький Парижулица Молдагуловой, д. 3 
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Мечтаешь о прогулке по улочкам 

Мюнхена? Предлагаем провести 

время на Фурштатской улице, где 

жители решили преобразить двор и 

превратить его в баварский городок 

Ротенбург-на-Таубере. Хотя двор 

создан на манер Европейской страны, 

есть в нём и русский сюжет: кот, 

выглядывающий из окна 2-го этажа. Его 

изобразили в память о проживавшем 

здесь писателе Николае Лескове и 

«Коте первого сна» из его очерка «Леди 

Макбет Мценского уезда».

Куда же без любимых персонажей 
добрых советских мультиков. На 
Курляндской улице можно найти 
огромное изображение героев 
мультфильма про кота Леопольда, 
которое находится прямо на стене 
жилого дома. Интересно, жители дома 

напротив часто засматриваются на 
яркий рисунок?

Кто не любит котиков?  Атеперь 
представьте котика в космосе. В рамках 
социальной программы «Добавляем 
краски в жизни» известный уличный 
художник Джоэл Бергнер и подростки, 
оказавшиеся в сложных жизненных 
обстоятельствах, нарисовали 
масштабную картину. Работа над 
граффити заняла целую неделю, а 
результат вышел невероятный.

Прогуливаясь мимо станции метро 
«Чкаловская» обязательно загляни во 
дворик Космонавтов. Здесь ты найдешь 
украшенные картой созвездий 
стены домов, а также портреты 
всем известных Гагарина, Чкалова, 
Циолковского и Королёва. И, конечно, 
прекрасное изображение Петра I, 
ведь именно его реформаторская 
деятельность дала невероятный 
толчок развитию российской науки и 
технического прогресса.

Улочки Ротенбург-об-дер-Таубера

Фурштатская улица, д. 50

Кот Леопольд
Курляндская улица, д. 22-24 

Котик в космосеГатчинская улица, д. 22 

Дворик Космонавтов
улица Пионерская, д. 22

ВИКТОРИЯ ГАУПТ, СД №10
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Для одних карты Таро – это повод собраться с друзьями и повеселиться, но 
для других – это прогностическая система, позволяющая лучше узнать свой 
внутренний мир. Сейчас в медиапространстве можно заметить, что люди всё 
чаще обращаются к Таро: видео с раскладами в TikTok, гадание в WhatsApp. 
Мы побеседовали с тарологом Мари (TikTok: fairyemarie), чтобы понять, чем же 
людей так привлекают карты Таро, и правда ли, что этот вид гадания не всегда 
был так популярен.

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

 МАГИЯ ТАРО

Для таролога карты – ин-
струмент, работающий с подсо-

знанием, занимающийся поис-
ками страхов и их преодолением. 

Карты помогают работать над собой 
и не сбиваться с желаемого курса. Нет, 

они не предсказывают будущее, как мно-
гие думают, но могут просмотреть часть воз-

можных вариантов. Они показывают, как себя 
видит человек, как его видят другие. 

Таро – это инструмент, помогающий найти ис-
тину и увидеть то, что скрыто. Карты Таро стоят 
между психологией и эзотерикой. С одной сто-
роны, по ним можно сказать, какие у человека 
скрытые страхи и проблемы, а с другой – скор-
ректировать курс, чтобы добиться желаемого 
исхода в будущем. Механика Таро работает че-
рез коллективное бессознательное, энергети-
ку человека. Однако при серьёзных проблемах 
Таро не смогут заменить психолога! 

Информация по Таро считывается через 
энергетику, поэтому не стоит заранее про-
граммировать себя на какой-либо результат, 
нервничать. Если твоё настроение не будет 
приподнятым, есть вероятность, что ты уви-
дишь не реальную картину, а желаемую. Даже 
самые опытные тарологи не просматривают 
своё будущее, так как понимают, что сложно 
оставаться объективным к тому, что касается 
себя самого. Мари говорит, это работает в обе 
стороны: как таролог, так и человек, которому 
делают расклад, должны быть в спокойном, 
даже немного приподнятом настроении, что-
бы энергия считывалась без помех. 

Таро – очень древнее искусство. Но ты за-
метил рост популярности карт Таро именно в 

последнее 
в р е м я ? 

Д а в а й 

разберёмся, с чем это связано. По 
словам эксперта, может быть не-
сколько причин: квантовый пере-
ход планеты, глобальные события, 
интерес ко всему тайному, пои-
ски простого и быстрого решения 
проблемы, интересное хобби.

Квантовый переход планеты. 
При квантовом переходе планеты на 
новый уровень случается «бум» в эзо-
терике. Если коротко, то сейчас мы пережива-
ем духовный «рассвет». Этот «бум» не вечен и 
вскоре стихнет. Также «бум» может быть связан 
с глобальными событиями.

Глобальные события. За короткий срок на 
планете произошло множество масштабных 
потрясений: коронавирус, экологические ка-
тастрофы, разработка новых технологий. Люди 
ищут объяснение событиям, которые тяжело 
понять, и обращаются к эзотерике. А иногда 
из-за событий, нарастающих как снежный ком, 
хочется просто во что-то верить.

Интерес ко всему тайному. Человека всег-
да интересовало что-то недосягаемое, ему хо-
чется прикоснуться к волшебному. Таро дают 
возможность приоткрыть завесу и краем глаза 
увидеть будущее. Так человек чувствует себя 
особенным.

Простое решение проблемы. Кто-то видит 
в Таро «волшебную таблетку», которая без осо-
бых усилий поможет всё решить, ведь можно 
нагадать деньги или дом, которые мгновенно 
придут к тебе (спойлер: так не работает).

Хобби. Благодаря ковиду все сидели дома 
и пробовали себя в новых амплуа из-за скуки. 
Таро – это возможность собраться с друзьями 
и весело провести время, научиться чему-то 
новому.

На популярность карт Таро также сильно по-
влияли соцсети. Благодаря интернету Таро бы-

стро завоевали доверие среди совершенно 
разных групп людей, так как сработала 
совокупность причин, перечисленных 
выше. 
Для большинства людей Таро – просто 

хобби наравне с мыловарением, которое 
скоро сменится на что-нибудь другое, но 

только тебе выбирать, верить картам или 
нет. Судьба в твоих руках. Можно приот-

крыть завесу тайн, а можно просто хорошо 
провести время с друзьями, плохого варианта 

не существует! А если хочется больше узнать о 
Таро, заглядывай в TikTok к fairyemarie.

АРИНА ЕВСЮКОВА, СД №9
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14 марта McDonald’s закрыл свои двери для посетителей на территории 
России. Мы понимаем, что эта новость для среднестатистического студента 
стала последней каплей. Аналог сейчас найти сложно, потому что этот фастфуд 
был идеальным в соотношении цены и качества, но мы постарались! В местах 
из нашей подборки можно не просто наспех пообедать, но даже провести 
романтический ужин.

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

НАШ ОТВЕТ
 MCDONALD’S

Меню в основном состоит из всевозможных бургеров: от классики до 
авторских вариантов. Конечно, здесь еще есть картошка фри, наггетсы, 

луковые кольца и специальные вегетарианские позиции. Бургеры от 450 
рублей, но для студентов действует скидка 30% с 12:00 до 17:00 по будням при 

предъявлении студенческого. Из необычного советуем взять GEORGIAN БУРГЕР с котлетой 
из ягненка и сулугуни или DORBLU БУРГЕР с котлетой из говядины и малиновым соусом. И 
не забудь про фирменные лимонады. 

Еще один фаворит в нашей подборке. Если твой университет в центре 
Петербурга, то это отличный вариант, где можно пообедать. Бургером с 

сочной котлетой, маринованным огурчиком, красным луком и соусом можно 
насладиться всего за 135 рублей, есть также комбо-ланчи и многочисленные 

акции. По напиткам ничего интересного не нашли, зато бургеры здесь на любой вкус. Обрати 
внимание на «Гавайи чикен», недорогие стейки и картошечку айдахо с чесноком и укропом.

Ketch Up
Литейный пр., д. 59, лит. А, пом. 22-Н

City Grill
наб. канала Грибоедова, д. 18-20, пом. 4Н

FARШ
Невский пр., д. 38/4

108 Burgers
наб. Адмиралтейского канала, дом. 2Т 

Отличная бургерная, есть несколько мест в разных концах Петербурга. Самый 
близкий к МСГ адрес – Невский проспект 38/4. Сочные бургеры от 390 рублей, 
выгодные комбо и хрустящий батат-фри – визитная карточка места. Можно 
оформить накопительную карту, с ней будет выгоднее. А если ты не поклонник 
мяса и больше любишь сладости, то FARШ предлагает десертный вариант бургера - CHEAT 
BURGER со сливочным кремом, бельгийским шоколадом и прослойкой из бананового желе.

Это бургерная в здании «Бутылка» на острове Новая Голландия. У них 
небольшое меню, в котором отлично сочетаются бургеры с мраморной 
говядиной, курицей и веганской котлетой, а также закуски - фри, сырные 
палочки, стрипсы и салаты. Советуем обязательно к заказу добавлять соусы, у 
них они все собственного приготовления и феноменального вкуса. 

АНГЕЛИНА БОЛЬШАКОВА, СД №7
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Встречай весну! Очей очарованье! 
Наступили весенние деньки: на улице тепло и светит солнце, можно в лёгкой 

курточке пройтись по значимым местам Петербурга. Мы подготовили для тебя 
путеводитель по городу, чтобы твои прогулки были не только приятными, но 
и полезными для общего развития. В этом путеводителе мы начнём с Сенной 
площади и дойдём до площади Восстания, а по дороге тебя ждут встречи и 
знакомства с мистическими, невероятно красивыми и просто интересными 
местами. Ну что, пошли?

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

ПРОГУЛЯЕМСЯ
ПО ПИТЕРУ?



ЕКАТЕРИНА ЛОЖКИНА, СД №10

Путь можно начать от станции метро «Сенная 
площадь»: пройти к Московскому проспекту и 
идти вдоль него к набережной реки Фонтанки. 
С обоих сторон Московского проспекта в этом 
районе стоят здания, которые раньше были па-
бами и борделями, в которых нередко проис-
ходили убийства, из-за чего, как говорят, в не-
которых домах до сих пор бродят призраки. И 
вот, идя прямо по набережной, мы доходим до 
первого пункта нашего путеводителя.

Ротонда (Гороховая улица, 57)
Ротонда считается одним из самых мистиче-

ских мест в Петербурге: тут проходили тайные 
собрания членов масонских лож и посвяще-
ние в них, затем роскошное здание стало пу-
бличным домом. В начале 20 века в нём жил 
Григорий Распутин, а в советское время здесь 
собирались хиппи и любители рок-н-ролла. 
Считается, что где-то в Ротонде есть портал 
времени, через который возможны переходы 
в иные миры. Также существует легенда, что в 
подвале здания спрятаны сокровища Лёньки 
Пантелеева.

БДТ имени Г.А.Товстоногова (Набережная 
реки Фонтанки, 65)

У этого театра довольно большая и насыщен-
ная история. Сначала здание арендовала Ди-
рекция Императорских театров для русской 
драматической труппы, после – труппа Лите-
ратурно-художественного общества, которым 
руководил известный издатель, журналист и 
драматург Алексей Суворин. В скором време-
ни помещение трансформировалось в частное 
театральное предприятие Суворина, но из-
за большого политического скандала осенью 
1900 года полиция сорвала премьеру спекта-
кля в нём. В августе 1901 года произошёл по-
жар, но к концу 1902 года театр снова открылся. 

После революции 1917 года здание было на-
ционализировано и официально стало Боль-
шим драматическим театром (а иногда  назы-
валось Особой драматической труппой). Его 
руководителями и идейными вдохновителями 
стали поэт Александр Блок и писатель Максим 
Горький со своей гражданской женой Марией 
Андреевой. В 1956 году в судьбе театра произо-
шёл крутой поворот - режиссёром был назна-
чен Георгий Товстоногов. При нём театр стал 
одним из главных в Советском Союзе, поэтому 
и сейчас с гордостью носит его имя.

Ломоносовский мост
Этот мост интересен тем, что изначально при 

составлении проекта обустройства берегов 
реки Фонтанки он не был запланирован. Его 
строительство было начато позже других, из-
за чего пришлось разбирать недавно закон-
ченные гранитные набережные. До 1798 года 
он назывался Екатерининским, затем с 1798 
по 1948 год - Чернышевым, и только 23 августа 
1948 года получил современное название в 
честь русского ученого и поэта. Среди студен-
тов Петербурга ходит примета, что нужно при-
йти на этот мост перед экзаменом, чтобы после 
вытащить счастливый билет. Но даже если не 
веришь в приметы, его стоит посетить.

Улица Рубинштейна
Улица Рубинштейна вместе с Загородным 

проспектом, Разъезжей улицей и улицей Ло-
моносова образуют знаменитый перекрёсток 
«Пять углов». Изначально это был обычный жи-
лой район, прославившийся благодаря Клубу 
любителей рока, который обосновался здесь. 
Когда-то здесь проводил свои собрания Вла-
димир Ильич Ленин и жила поэтесса Ольга 
Берггольц: она называла свой дом «самым не-
лепым в Ленинграде». В середине 2000-х го-
дов на Рубинштейна открылось много баров 
и ресторанов, из-за чего сейчас все жители го-
рода знают её как главную барную улицу.

Владимирский собор (Владимирский про-
спект, 20)

В 18 веке на месте современного собора по-
строили маленькую временную церковь, а в 
1760 году заложили каменный фундамент для 
грандиозной стройки. Владимирским его на-
звали из-за иконы Божией Матери, которую 
привезли в Петербург в 1763 году. Считается, 
что икона носит такое название из-за лоша-
дей, которые везли иконы и остановились в 
городе Владимир, не желая двигаться дальше. 
Тогда князь обратился к Спасительнице за по-
мощью, а та видением явилась ему и повелела 
оставить икону в этом городе.

Музей Ф.М. Достоевского (Кузнечный пе-
реулок, 5)

Эта локация — один из шести российских 
музеев Фёдора Михайловича Достоевского. 
Именно в этом доме он жил свои последние 
годы. Здесь же был написан его роман «Бра-
тья Карамазовы». Музей открылся в этом доме 
11 ноября 1971 года, в день 150-летия со дня 
рождения писателя.

Музей-квартира The Beatles (Лиговский 
проспект, 53)

Музей находится в Арт-центре «Пушкин-
ская-10». Его история достаточна необычна, 
ведь никто из представителей великой груп-
пы сам не был здесь. Музей находится в квар-
тире большого фаната творчества The Beatles 
Коли Васина. С 12 лет он слушал и восхищал-
ся Джоном Ленноном и его группой, поэтому, 
став взрослым, Коля начал коллекциониро-
вать фигурки, пластинки и другие вещи со все-
го мира, связанные с группой. Сначала чтобы 
посмотреть на коллекцию к нему приходили 
знакомые, а затем и просто туристы. И каждо-
му он лично рассказывал обо всех экспонатах 
коллекции. А в 2018 году, после смерти Коли,  
квартира стала музеем, и сейчас туда можно 
записаться на экскурсию. А если есть время, 
можно остаться в арт-центре и полюбоваться 
на различные граффити.

Почему в нашем путеводителе нет Эрмитажа 
или Казанского собора? Потому что в Петер-
бурге ещё очень много красивых историче-
ских мест, о которых ты не знал! А нам, в пер-
вую очередь, очень хочется, чтобы ты открыл 
для себя Петербург с новой стороны и ещё 
больше полюбил город и его историю.

ПРОГУЛЯЕМСЯ
ПО ПИТЕРУ?
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 ТВОРЧЕСКИЙ
МСГ
Важно не то, как ты загорелся.

Важно то, как ты горишь.

Пылаешь ли пламенем быстрым

Или все также тихо молчишь.

Важно не то, как ты загорелся.

Важно то, как ты горишь.

Ищешь ли в действии смысл

Или о бремени скулишь.

Важно не то, как ты смотришь.

Важно то, что за взглядом твоим.

Любовь ли, желание, страсть-

Ответь же бесам своим.

Будь честен с собой, 

Пусть другие не помнят, что да как.

Будь, пожалуйста, честен с собой.

Иначе поглотит тебя мрак.

Елена Султанова, СД №9
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