
С 15 по 17 сентября 2017 года активная часть студенческого совета посетила Тверь , Торжок , Старицу и Государствен-
ный музей- усадьбу Болдино. Мы получили огромное удовольствие от экскурсий , много интересной и полезной ин-
формации , незабываемые впечатления и насладились прекрасными видами русской природы и архитектурой 16-18х 
веков! 
Эти дни зарядили нас энергией, новыми силами и вдохновили на реализацию творческого потенциала в стенах акаде-
мии!

Тверь
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Поездка в Крым осталась приятным летним воспоминанием для студентов Строгановки. Дружный коллектив студсо-
вета вместе посещал активные мероприятия ,ездил на увлекательные экскурсии и отдыхал на море. Это путешествие 
мы вспоминаем с приятной тоской весь год!

Крым

Отчет ГОД.indd   2 04.02.2018   14:21



Мистер и мисс Строгановка 2017. 
Темой конкурса были «народы мира». Ребята придумали 
номера про студентов академии на заданную тему. Кон-
курсанты так же придумывали костюмы, подходящие для 
номеров. Все участники сделали свои выступления инте-
ресными и весёлыми. Всего участвовали четыре команды, 
парами. Каждая пара представляла «свою» страну. Так же 
были различные конкурсы, где ребята рисовали, танцева-
ли и показывали свои знания о разных странах. Конкурс 
подучился очень интересным и запоминающимся! Это 
мероприятие всегда ждут студенты академии, с удоволь-
ствием участвуют, смотрят и болеют за своих друзей!

Мистер и Мисс Строгановка
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В рамках благотворительной акции студенты МГХПА им.С.Г.Строганова в феврале 2017 года оформили часть травматологи-
ческого отделения в Морозовской детской городской клинической больнице. В свободное от учебы время студенты создали 
роспись на африканскую тему, в отделении поселились животные саваны. Надеемся, что это украшение будет радовать посети-
телей и сотрудников, немного отвлекая от проблем.

Роспись в Морозовской Больнице
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Новый год 2017 В Строгановке.

У нас была трех дневная подготовка с репетициями и созданиями декораций.

Приняли участие в подготовке очень много людей, задействован был весь студсовет и ребята, которые просто заинтересова-
лись и помогали нам . В создание квеста помогали даже выпускники Академии.

Новый год
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с 27 по 29 сентября группа студентов, активно участвующих в жизни Академии, во главе с руководителями посетили город 
Псков. Благодаря грамотно распланированной экскурсионной программе, студенты смогли посетить различные уголки этого 
замечательного края - от Пушкинских гор, до Псково-Печерской Лавры. И учителям, и учащимся вся экскурсионная программа 
очень понравилась. Эта поездка еще надолго останется в нашей памяти!

Псков
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Нижний Новогород
Осенью 2017 года мыотправились в трёхдневный экскурсионный тур в г.Нижний Новгород. Жили мы в комфортабельных и 
просторных номерах в цостинице с шикарными завтраками, организованными по системе “шведский стол”. Сразу же после мы 
отравлялись на экскурсии. Мы перемещались на новом и комфортабельном микро-автобусе, а так же суша увлекательные исто-
рии и исторические факты экскурсовода, благодаря чему практически не замечали переезды между гордами. За время тура мы 
успели посетить массу храмовых комплексов, храмов, в том числе и Дивеевский монастырь и Свято-Троицкий собор. В про-
грамму посещения так же входили село Львовка и Большое Болдино, поразившее нас всех своими завораживающими видами 
полей, рек и лесов. Помимо посещения исторических населённых пунктов, у нас так же была обзорная экскурсия по историче-
ской части города Нижний Новгород, где мы посетили и узнали историю Крмля, а так же осморели город с высоты птичьего 
полёта, пересеча реку Волгу на фуникулёре. По пути в Москву мы не переставали делиться друг с другом впечатлениями о по-
ездке. Все остались в восторге от экскурсионного тура и с радостью вернулись бы обратно!
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В этом году состаялась ежегодная зимняя поездака стедентов МГХПА им.Строганова в пансионат “Зелёный городк” г.Пушкино. 
Санаторий встретил нас очень гостепреимно. Расселили в комфортабельные номера по два человека. Зимой огромная лесная 
тоерритория санатория предлагает активный отдах: катание на лыжах, коньках, а так же тюбинге! Тишина и свежий воздух, на 
полях пасутся лошадки. Мы брали спортивное оборудование и гуляли по зелёной территории с пользой для здоровья. Так же 
предлагались оздоровительные процедуры, такие как кислородный коктейль, кедровая бочка, пилинг, сауна, бассейн с мени-
ральной водой, массаж, различные фиточаи и многое другое. Питание заслуживает отдельного внимания. Система “шведский 
стол” с настоящей русской кухней и секцией диетического меню весьма обширна и включает в себя большой выбор мяса, гар-
ниров, салатов, домашний майонез, кефир, отвар шиповника, фрукты и пр. 

Зеленый Городок
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Екатеринбург
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В конце декабря был проведён новогодний мастеркласс в центре поддержки семьи и детства в Зеленограде. Детишкам очень по-
нравилось. Каждый сделал для себя свой новогодний шарик, а кто-то и новогоднюю открытку. Поговорили немного о дизайне и 
искусстве, рассказали про Строгановку. Многих заинтересовали поступление к нам. Мы остались друг другом довольны! Звали 
нас ещё раз и как можно быстрее в гости.

Мастер класс
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Каждому приятно делать что-то приятное своим близким, но еще приятнее радовать тех, кто нуждается в этом больше всего. 
Маленькие детки, которых поддерживают их близкие, отчаянно сражаются с болезнями, у которых страшные, непроизносимые 
названия. Все собранные нами дары фонд поместил в коробки, которые затем были подарены детям за их храбрость - каждая 
«добрая» игрушка помогала забыть об очень и очень болезненных процедурах. Всей академией мы собрали больше, чем просто 
игрушки, мы отдали часть своей доброты в фонд «Подари жизнь!»

Сбор помощи в фонд
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