ПРОФ ВЕРСИЯ
В третью столицу - Брюссель мы заехали на
пару часов, однако,   этого времени хватило, чтобы
рассмотреть один из объектов ЮНЕСКО - историческую площадь Гранд-Плас и «вкусить» бельгийскую
атмосферу вафель, пива и шоколада.
Четвёртой и самой романтичной столицей стал
Париж. Он встретил нас дождём. Говорят, что лишь
двум городам в мире дождь «к лицу»...это Париж и
Санкт-Петербург. Не могу не согласиться, главное,
что бы в это время ты не был под этим дождём.
Конечно же, особо важно для нас было увидеть
Notre-Dame de Paris. Он достаточно хорошо сохранился после того, что ему довелось пережить. Подойти вплотную к нему, конечно, у вас не получится,
так как остров Сите почти весь перекрыт.
В один из дней мы отправились в Нормандию –
один  из самых посещаемых французских регионов.
Посетили Руан – город Жанны Д’Арк, фахверковой
архитектуры и узких цветущих улочек. Здесь чувствуется спокойствие и размеренность жизни местных жителей. А в городе Довиль мы ощутили бриз
Ла-Манша.
В один из дней мы побывали в самом большом
из самых маленьких государств мира - Великое Герцогство Люксембург и по совместительству наша
пятая столица в маршруте. Тихое счастье посреди
Европы с населением 480 тысяч человек. По территории государство Люксембург как 2,5 Москвы. И

Конец апреля был ознаменован не только завершением череды зачётов и Защитой курсовой, но
и началом нашего европейского трипа.
Это был старый-добрый европейский тур, дада, большая группа, автобус, гид-экскурсовод и экипаж. Половина группы - Мы - студенты СПбГУ.
Синий поезд «СПб-Минск» доставил нас прямиком в столицу Белоруссии. Так как это был лишь
промежуточный пункт в нашем маршруте, мы сразу
же отправились в Польшу.
Проезжая по невероятно сочным ландшафтам, я с блаженной улыбкой смотрела на каждый
куст сирени и зелёные листья деревьев, ведь в Питере только недавно всё начало оживать после зимней спячки. Через Польшу мы ехали транзитом, но
я уже успела выучить пару слов на польском (кстати,
очень интересный язык, местами даже смешной).
Второго мая мы наконец-таки добрались до

столицы самого крупного государства Центральной Европы (Германия, Берлин). Люди здесь весьма приветливые! Во многих общественных местах,
если немцы понимают, что ты русский, обязательно
стараются сказать хоть пару слов на русском. Конечно же, это неожиданно и очень приятно, поэтому мы
тоже готовы были поддержать собеседника и сказать
слова приветствия или благодарности на немецком.
Германия обладает огромным количеством
памятников архитектуры, которые являются отражением её богатой истории. В то же время   они
гармонично сочетаются с объектами современного
искусства. «Must eat»  в Германии - вкуснейшие немецкие сосиджи.
Второй столицей стал Амстердам, Королевство
Нидерланды. Дух свободы здесь повсюду. В этом городе велосипедов больше, чем людей. «Must eat» в
Амстердаме - хот-дог с сельдью.

ещё занимательное число... на территории России
поместилось бы 6,5 тысяч Люксембургов. Население
страны говорит на 3-х языках: люксембургский, немецкий, французский (Oui-Oui). В четыре года местные дети уже полиглоты.
В итоге, исколесив около 5000 км на автобусе
и около 2000 км на поезде, мы посетили 5 столиц
Европы, 5 обычных/необычных городов и 1 нидерландскую деревню.
Сказать, что это было круто - ничего не сказать.
Впечатления и эмоции от этой поездки навсегда
останутся с нами.
Помните, Путешествие - единственная вещь,
приобретая которую, мы становимся богаче. Поверьте, это так и есть.
Анна Иванова
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Университет встречает
День Победы

Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, открыл митинг у памятника
«В бессмертие ушедшим». К подножию монумента универсанты возложили цветы и «гирлянду памяти», а заместитель председателя Ученого
совета СПбГУ Игорь Алексеевич Горлинский обратился к ветеранам со словами благодарности и
пожеланием здоровья.
Стоит отметить, что актив профсоюзной организации студентов традиционно участвует в
мероприятиях Дня Победы в СПбГУ и городе. От
имени всех студентов вуза организация возлага-

«Наши Пять Столиц
Европы»

Июнь, 2019

ет цветы и гирлянды у памятных монументов как
на территории вуза, так и на Пискаревском мемориальном кладбище.
В честь празднования годовщины Великой
Победы по традиции был дан старт легкоатлетической эстафете, посвященной имени выпускника исторического факультета, героя Советского
Союза Вячеслава Викторовича Васильковского.
Впервые университетское спортивное состязание
состоялось в 1948 году, а с 1967 года оно проводится как дань памяти и уважения Васильковскому и всем героям Великой Отечественной войны.

Участниками забега стали 11 команд, названных в честь выдающихся ученых — выпускников и сотрудников Университета: Дмитрия
Ивановича Менделеева, Владимира Ивановича
Вернадского, Ильи Ильича Мечникова, Льва Давидовича Ландау и других.
В
рамках
празднования
в
СанктПетербургском университете состоялся торжественный концерт, на котором хор СПбГУ под
управлением Эдуарда Кротмана исполнил самые
известные песни военных лет.
По материалам сайта https://spbu.ru

Контроль точек питания в СПбГУ
С начала 2019 года в нашем вузе активно
заработали комиссии по контролю качества общественного питания и соблюдения санитарногигиенических норм. Работу данных комиссий
курируют сотрудники Управления по организации питания в СПбГУ.
Проверки в столовых Университета производятся ежеквартально, для этого были сформированы комиссии по конкретным точкам
питания. В их состав входят студенты и сотрудники: представители профсоюзов и студенческого совета. Во время проверки представители
комиссий осматривают маркировку продуктов,
условия их хранения, соответствие меню пред-

лагаемому ассортименту, а также общее состояние столовой.
Кроме того, проводится контрольное взвешивание порций и снимается проба по отдельным блюдам из предлагаемого меню. Отдельной
проблемой остается вопрос температуры подачи
блюд. В большинстве случаев их необходимо подогревать в микроволновой печи.
Тема питания в вузе всегда будет оставаться злободневной. Стоит напомнить, что в 2009
году студентам вуза удалось не только повлиять
на снижение цен в столовых, но именно тогда
в СПбГУ появились комплексные обеды. С тех
пор утекло много воды. Появилось и отдельное

управление, курирующее работу столовых. Усилиями его сотрудников за последние пару лет
удалось решить много проблем. Появились единые стандарты в организации питания. Приятно осознавать, что данное управление стремится наладить прямой контакт с общественными
организациями, оно открыто для предложений.
С сентября комиссии возобновят свою работу. Все желающие принять участие в их работе
могут обратиться в профсоюз студентов. Вопросы, жалобы и предложения по организации питания направляйте на foodquality@spbu.ru, мнение студентов очень важно для работы наших
комиссий.

