


В о л ш е б н ы й  в е ч е р .  
Окунувшись в историю университета, 
мы выяснили, что впервые Студен-
ческий городок был образован в 80-х 
гг., тогда в его состав входили 
общежития, расположенные на 
Невском, д. 10, Садовой, д. 54, 
Руднева, д. 6, Художников, д. 16, 
Ударников, д. 29. В то время 
директором СтГ была Дроздова Г.К. В 
1996 году Студенческий городок, как 
структуру, расформировали, а год 
назад во исполнение решений 
Ученого совета университета №7 от 
08.12.2009г. и №10 от 19.01.2010г. 
приказом нашего ректора Демидова 
А.В. было создано новое структурное 
подразделение - Студенческий 
городок, директором которого 
является Плотников Владимир 
Иванович.

И теперь в состав СтГ 
СПГУТД входят четыре общежития: 
общежитие №1 - на ул. Руднева, д.6, 
общежитие №2 - пр. Художников, 
д.16, общежитие №3 - пр. Ударников, 
д.29, корп.1, общежитие №4 - ул. 
Звездная, д.7, корп.2.

17 февраля 2011 года в 18 
час. 00 мин. в актовом зале 
общежития № 4 на ул. Звездной, д.7, 
корп.2 (м. Звездная) состоялся 

праздник, посвященный 1-ой 
годовщине создания Студенческого 
городка СПГУТД.

На празднике нас ожидало 
множество приятных сюрпризов: 
поздравления, подарки, конкурс 
«Маскарадных костюмов», которые 
подготовили студентки Инженерной 
школы одежды и Колледжа техноло-
гии, моделирования и управления, и, 
конечно же, дискотека.

Наш праздничный вечер 
состоял из трех частей: официальная 
часть, конкурсная программа и 
дискотека.

Во время официальной 
части было предоставлено слово тем, 
кто принимал непосредственное 
участие в возрождении Студенческо-
го городка. От имени Студенческого 
совета Студенческого городка 
председатели Студенческих советов 
общежитий (Потемкина Екатерина, 
Полонская Мария, Шаркова 
Анжелика) вручили медали за 
бесценный вклад в развитие СтГ 
Демидову Алексею Вячеславовичу, 
Доброштану Виталию Михайловичу, 
Логинову Олегу Александровичу, 
Плотникову Владимиру Ивановичу. 
Виноградову Людмилу Егоровну от 
имени Студенческого совета СтГ 

наградили грамотой за поддержку 
ст уденческого творчества и 
огромный личный вклад в воспита-
ние студентов.

Активная работа сотрудни-
ков и студентов не была оставлена 
без внимания. Алексей Вячеславо-
вич Демидов объявил благодарности 
и наградил грамотами работников и 
студентов за активную обществен-
ную работу в общежитиях СтГ.

Между  официальной  
частью и конкурсной программой 
было проведено соревнование 
«Танцевальный батл», в котором 
принимали участие 2 команды: 
команда студентов и команда 
администрации нашего университе-
та. По аплодисментам зала определя-
лись победители…Победила дружба! 
В этот момент появилась «Птица - 
Счастья», которая вручила всем 
сладкие призы.

И вот мы подошли к самому 
интересному, к конкурсу «Маскарад-
ных костюмов». Участникам конкурса 
была предоставлена возможность 
самовыражения через костюм.

Стремление красиво 
одеваться было всегда, но мода это 
явление нашего столетия. Сегодня 
цикл жизни моды очень короток. 

Новая мода набирает силу, т.е. 
обретает выразительность, четкость, 
оттачивает форму перед «выходом на 
сцену», постепенно начинает 
вытеснять сегодняшнюю, и через 
три-четыре года достигает своего 
триумфа. Итак, нам были представле-
ны костюмы: «Фрейлина Екатерины», 
«Флорентийская модница», «Стиляги», 
«Gold moon», «Матрешка», «Цветоч-
ная поляна», «Золушка», «Сирена», 
«Белоснежка».

По результатам оценок 
жюри были выявлены победители 
конкурса, которым присудили 
призовые места: 3 место - Анастасии 
Кошкаровой с композицией «Стиляги» 
(костюм выполнен из атласа), 2 место - 
Софии Першиной с композицией 
«Флорентийская модница» (костюм 
создан из макарон), 1 место - Марте 
Пологих с композицией «Фрейлина 
Екатерины» (костюм изготовлен из 
бумаги и шпагата).

Настоящим сюрпризом 
вечера стало появление заведую-
щей общежитием №4 Головащенко 
Галины Викторовны, которая 
предстала перед зрителями в 
костюме «Хозяйка Медной горы». 

Завершающей частью 
праздника стала дискотека, которая 

длилась в течение 3,5 часов. За это 
время у студентов с разных общежи-
тий была возможность познакомить-
ся поближе друг с другом и потанце-
вать. 

Подводя итоги, хотелось бы 
сказать спасибо: Администрации 
СПГУТД, за материальную поддер-
жку; Администрации ИШО, за 
предоставленное оборудование; 
Администрации общежития №4, за 
предоставленное помещение; 
Дирекции СтГ, за поддержку 
творческого энтузиазма студентов и 
Студенческому совету Студенческого 
городка, за реализацию идеи 
проведения мероприятия. 

И, на последок, желаем 
Вам находить яркие моменты в 
жизни общежития и почаще 
возвращаться в детство. Надеемся, 
что после этого вечера встречи 
студентов из разных общежитий 
станут традиционными. 

 Статью писали: Полонская 
Мария студентка 4 курса ИМВЭД, 
председатель Студенческого совета СтГ, 
Полякова Наталья студентка 4 курса 
ИМВЭД, секретарь Студенческого совета 
СтГ, Скотенко Светлана студентка 4 курса 
КТМУ, секретарь Студенческого совета 
общежития №4, Шаркова Анжелика 
студентка 4 курса ИШО, председатель 
Студенческого совета общежития №4.






