
Насколько тяжело совме-
щать преподавание и заня-

тие музыкой - стр.7

Как жить в одном городе и
ездить учиться в другой в

21 веке - стр.3

Чем могут удивить голод-
ные,  но изобретательные

студенты - стр.6

•Путешествовать по всей России;
•Гарантированно трудоустроиться на лето;

•Завести новые знакомства с людьми из других
городов;

•Получить незабываемые впечатления;
Мы ждём именно тебя!

Комиссар: Арина Смирнова 89062826095



- Прежде всего хотелось бы поздравить всех с нача-
лом нового учебного года! Наше общежитие всё лето гото-
вилось к новой встрече со студентами, была проделана
большая работа для улучшения жилищных условий в комна-
тах и в местах общего пользования.

При входе в общежитие сразу видна новая большая
табличка «Общежитие ». Так же мы выкрасили все места об-
щего пользования: красный уголок (или как его называют
студенты – телевизионка), постирочную комнату, кухни. Все
подоконники, двери, плафоны были вымыты, а шторы,
одеяла – постираны.

Одно из самых масштабных изменений – новые
стояки с холодной водой. Трубы теперь поставлены оцинко-
ванные, это продлит их жизнь в разы. Были поменяны по-
жарные насосы на этажах. В прошлом учебном году был
сделан ремонт 6 комнат, в этом году это также в планах!

На собрании, которое проходило 14 сентября, были
оглашены проблемы, существующие в нашем общежитии. И
поэтому совсем скоро будет заменен холодильник на 4 этаже
и поставлена морозильная камера на 2. Так же в скором вре-
мени в общежитии будут обновлены стулья.

Всех интересует вопрос по поводу новых окон и Wi-Fi
в общежитии. К сожалению, у института сейчас нет денег на
это. Но мы не оставляем попыток, постоянно ведет перего-
воры с администрацией институтов. Все в курсе наших про-
блем, и как только появятся средства на их устранение – мы
вам сообщим.

В целом была проведена большая работа и теперь
наша задача – сохранить все это! Поэтому попрошу студен-
тов бережно относиться к имуществу общежития и соблю-
дать все правила, которые были не раз оглашены как мной,
так и старостами этажей.

Беседовала: Екатерина Танашева

И снова здравствуйте, дорогие
наши читатели. Кто-то из вас впервые
держит руках выпуск “Неместных
Людей” и номерация может вызвать у
вас удивление: как так, газета суще-
ствует не первый год, а номер у вы-
пуска только второй? 

Все дело в том, что весной про-
шлого года газета претерпела значи-
тельные изменения, в плане состава
редакции, формата, стиля и подачи
материала. И на самом деле, они не за-
кончились. Наше издание продолжает
развиваться, мы анализируем каждый
выпуск на предмет ошибок, и приду-
мываем как не допустить их в следую-
щем.  

Каждый раз происходит самый
настоящий мозговой штурм в поисках
путей дальнейшего развития газеты,
но пока, как мне кажется, мы идем в
правильном направлении. 8 полос
будет непросто наполнять в срок чуть
больше одного месяца, но мы пишем
не только о событиях, значимых для
студента. На страницах “Неместных
Людей” вы сможете обнаружить и об-
разовательный, и развлекательный и
даже аналитический материал. 

В этом году в рядах редакции
пополнение, и надеюсь в дальнейшем
не единственное. Мы всегда рады при-
нять в свою команду новых творческих
и активных людей. А пока горячо по-
приветствуем нашего нового коррес-
пондента: Колыбину Надежду. Она
себя отлично проявила уже в этом но-
мере, поэтому не буду оттягивать мо-
мент, можете смело приступать к
прочтению остальных материалов.
Удачи и всех благ.



В этом году в наш университет поступило очень
много первокурсников, но  свободных мест в обще-
житиях не прибавляется. Поэтому часть первокурс-
ников поселили в Архангельске. В связи с этой
проблемой университет попросил поддержки у
предприятий (заводов, к которым ребята «привя-
заны»), чтобы те финансировали централизованные
поездки из Архангельска в Северодвинск и обратно
- для ребят были заказаны автобусы. Выстраивается
очень строгая система: каждое утро автобус стоит
на остановке в Архангельске, дожидаясь студентов
и в 7:30 выезжает. Затем ребята идут на пары в уни-
верситет, и автобус отъезжает из Северодвинска в
18:15. У первокурсников имеются специальные про-
пуска, заверенные печатью от завода. Зайти в авто-
бус можно только по ним. 

Для удобства первокурсников было  разработано специальное расписание, позволяющее
освободить один день – пятницу. В понедельник  им преподают одни лекции. Некоторые лекции
дистанционные, поэтому можно учиться, оставаясь в Архангельске. В остальные дни практики и
лабораторные работы. Такая система действительно изматывает, но ребята с улыбкой: «Мы уже
привыкли».

Автор: Арина Смирнова

- Привет. Меня зовут Александр Пироговский, и я студент 1
курса ИСМАРТа. Учусь по направлению «Кораблестроение» по
программе «Завод-ВТУЗ».

- Каждый день со вторника по четверг рано утром, к 7:30, я
прихожу на МРВ. Путь от общаги занимает минут 10. Затем са-
жусь на автобус, выделенный от СЕВМАШа, и еду в Северод-
винск на учебу. Обычно у меня 3-5 пар в корпусах на Воронина.
Обратно нас забирает тот же автобус в 18:15 на остановке
Труда - Карла-Маркса. Если опаздываешь, то уже добираешься
домой сам, за свой счет.

- В принципе, да, только вставать рано - удовольствие ниже среднего. Все - таки жду место в об-
щежитии Северодвинска, ведь так не нужно будет ждать автобуса в Архангельск каждый раз.

Беседовала: Екатерина Танашева



:

- Как нам пришла идея Супер-
геройского посвящения? Мы  от-
толкнулись от того, что сейчас
почти вся молодежь увлекается ко-
миксами и, как следствие,  ходит на
все фильмы с участием комикс-пер-
сонажей в кино. На плакате мы ре-
шили изобразить эмблемы самых
знаменитых супергероев, и вместо
самой последней - знак вопроса и
подпись “Первак”. Мы верим в
ребят и для нас каждый из них -
уже герой нашего общежития. 

На самом мероприятии участники были приятно удив-
лены, что все организаторы были разукрашены, в боль-
шей или меньшей степени, в культовых персонажей из
комиксов. Это было сделано неспроста, и грим на орга-
низаторе напрямую зависел от конкурса, на котором тот
был ведущим. Так, например, на площадке, где участ-
никам необходимо было с закрытыми глазами пройти
по лабиринту, ориентируясь на голос сотоварищей, ве-
дущий был разрисован под Сорвиголову, супергероя,
отличительной чертой которого является слепота. 

Придумывая новую программу для посвя-
щения, мы также не отступили от тради-
ций прошлых лет и заставили ребят
испытать все тоже самое, что  и мы когда-
то. Из года в год первокурсники должны
пройти “Коридор страха”, попробовать
вкус студенческой жизни на конкурсе “За-
кусь” , обелить друг-друга мукой, и начать
свою жизнь в стенах общежития с чистого
листа; написать объяснительную стро-
гому, но справедлиовму коменданту и ко-
нечно же принести незабываемую Клятву
Общаговца!



Я в восторге от посвящения, получила такой заряд позитива и драйва,
что никогда это забуду. Посвящение началось с собрания, где нас начали
делить на команды. В этот момент хотелось куда-нибудь спрятаться, чтобы
не участвовать, потому что было немного
страшно от мысли, а что же придумали
старшекурсники. Но всё-таки я прошла
через череду испытаний. 

Первым  было «Кольцо на зубочистках». Мы стояли на лест-
нице шеренгой, и чередовались девочка-мальчик. Задача была
держа зубочистки губами передать по ним кольцо сверху вниз. Далее
была «Философия Кличко». Пока 3 человека из группы пытались по

рисунку отгадать заданную
фразу жестокий Джокер заста-
вил остальных приседать. 

На третьем испытании
«Стоп-Кадр» мы должны были
принимать позы супер-героев, с
кадра из мультфильма, и в этот
момент нас фотографировали.
Получилась такая “бюджетная”
версия косплея. На «Закусь»
нам пришлось по очереди пить
воду и есть лимоны с перцем и
солью. Удивительно, но почти всем ребятам в команде это блюдо
пришлось по вкусу. 

Еще одним жестким исптытанием стало «Передай Соседа». «Слепой Лабиринт» оказался более
простым, руководящие четко говорили, как и куда правильно наступать, чтобы человек с закрытыми
глазами прошёл его. Весёлым был «Человеческий Лабиринт». Двое участников из группы устраивали
«побег из тюрьмы», в то время, как осталь-
ные строили живой лабиринт, не давая им
сбежать. 

Последним заданием оказалась «Объ-
яснительная», в котором из совершенно не
подходящих по смыслу слов пришлось состав-
лять объяснительную, которая вышла не
менее бессмысленной, но очень смешной.

Но самое интересное организаторы
оставили напоследок. Нас по одному запус-
кали в тёмный коридор. Я обо что-то запина-
лась, мои руки касались мерзости (как
оказалось, это были макароны). Пришлось
пить соленый чай, надо было ползать на коленях и быстро отвечать на непонятные вопросы. Еще и
на лбу что-то нарисовали. Наконец, пройдя через этот “Коридор  Ужаса”, в его конце я встретила
парня из своей группы. Нам было велено закрыть глаза, а потом сказали очень сильно дуть. Конечно
мы послушались и оказались с ног до головы в муке!!! 



"Картошка за 5 мин" 
Кладем картошку в целофанновый па-
кетик, завязываем, делаем несколько
дырочек зубочисткой, ставим в микро-
волновку на 5 минут. Готово 

"Суп в чайнике" 
Налить воды, положить картошку,
вскипятить. Добавить туда порезаные
сосиски, сырое яйцо, суп из пачки,
опять вскипятить. Готово.

"Охотничьи колбаски на спирту"
Положить колбаски в железную та-
релку (кастрюлю, высокую сковороду)
наливаем туда спирт, выставляем за
окно, поджигаем. Спирт выгорает, кол-
баски готовы.

"Пельмени с картошкой в сме-
тане" 
Сначала жарим пельмени в сметане
(можно добавить воды ,чтобы быстрее
приготовились), доводим их до полуго-
товности, добавляем мелко нерезаную
картошку и лук (соль, перец по вкусу),
дожариваем... Готово!

"Рататуй" 
Пожарить цукини и баклажан, сладкий
перец, лук.
Потом нужно приготовить соус из то-
матной пасты и приправ (на свой вкус). 
Положить овощи, залить соусом, ту-
шить до готовности! Bon Appétit ;)

Летом нормальные люди отдыхают, ездят на курорты,
загорают на море, а строительные отряды Северодвинска ра-
ботали не покладая рук на зональной и всероссийской строй-
ках. В этом году студенческий строительный отряд «Импульс»
ездил в Североморск (Мурманская область) в составе ЗССО
«Гандвик». Целых два месяца ребята работали на объектах,
участвовали в творческих и спортивных мероприятиях, зна-
комились с другими отрядами зональной стройки, да и время
на отдых находили. Дружеская атмосфера за кружкой чая
вечерами согревала душу и поднимала настроение. 

Посиделки у костра и песни под гитару придавали сил
для нового дня. Было тяжело прощаться с прекрасной приро-
дой Североморска: чистые озёра, звёздное небо, которое
было так близко, густой туман, спускающийся с гор. Как не
жаль, лето подходило к концу, и приближалось начало учеб-
ного года, но это вовсе не означает прекращение отрядной
деятельности ребят и их активной студенческой жизни! По-
этому пожелаем ССО «Импульс» удачи и дальнейшего разви-
тия.  

Автор: 



- 

- Наши студенты, как правило, бывают на всех
концертах, которые проходят в Северодвинске.
Иногда приглашаю, но часто они приходят сами.

-

- Состав группы сложился в марте 2013 г. Это
квинтет: ударные – Валерий Журавлев, бас - Анд-
рей Кулижников (ему же и принадлжеить осно-
ваня идея проекта), вокал - Екатерина Колосова,
я на гитаре и клавишные – Максим Анисимов. 

- В основном мы играем блюз, классический рок,
фанк, немного джаз и фьюжн. 

- 
- На гитаре играю с 3 октября 1988 г. Я тогда увле-
кался творчеством В. Высоцкого и попросил у ро-
дителей подарить мне на день рождения гитару,
что они и сделали, а на следующий день я уже вы-
учил два первых аккорда. Через полтора года я
увлекся рок-музыкой и уже в 9 классе взял в руки
электрогитару. Получается уже 28 лет с гитарой.

- Могу назвать, кто на меня повлиял больше всего
в музыкальном плане. В.С. Высоцкий,The Beatles,
Led Zeppelin, The Doors и др. Слушаю, конечно, го-
раздо больше. Я даже немного «коллекционер», в
фонотеке не одна тысяча исполнителей от клас-
сики до современной музыки. 

- Смотря что произошло. Если порвалась струна,
то приходится доигрывать без струны, потом в пе-
рерыве менять, иногда для этого беру вторую ги-
тару. Бывает  и приборы отказывают, последний
раз, когда такое случилось, пришлось просто вы-
ключить все свои примочки и играть прямо в уси-
литель. 

- Концерты, к сожалению, посещаю редко. По-
следний раз был на выступлении канадского блю-
зового исполнителя  Wolf Mail и то благодаря тому,
что выступали перед ним на международном блю-
зовом фестивале в Архангельске 1 июня этого
года. В наш город редко приезжают интересные
для меня исполнители, а в Архангельск или в сто-
лицу выбраться сложно из-за нехватки времени.

- 

- Если есть цель достичь серьезных результатов,
то обязательно нужно снимать на слух, пропевать
все мелодии, заниматься под метроном и осваи-
вать теорию.  

. 

- Проще сказать, что забирает ;). Забирает время,
деньги, нервы. А дает усталость, отличное на-
строение,  море удовольствия, новые знакомства.
Музыка – это удивительно гармоничный мир. От-
личный пример взаимодействия физического и ду-
ховного миров, если уж по-философски отвечать.  



Получила я билетик для себя и своих дру-
зей с помощью Студенческого совета общежития.
И не зря решила сходить. Когда я рассказывала
первокурсникам, которые решили не идти на
праздник, они начинали себе локти кусать от за-
висти. И вот почему.

До начала мероприятия, в фойе Драм-
тетра были организованы интерактивные пло-
щадки, и создана уютная, сказочная атмосфера,
которую дополняли 2 кролика, дарящих конфеты
тем, кто исполнял их желания.

Первокурсники познакомились с работой
молодежных центров, а так же с работой других
учреждений профессионального образования.
Каждый мог оставить свои клятвы на «Доске обе-
щаний». Была организована фотоплощадка для
всех желающих с официальным плакатом празд-
ника. 

А также за активность на интерактивных
площадках, студентам выдавался жетон с номе-
ром, для того, чтобы получить приз в конце ме-
роприятия.

Само представление началось с захваты-
вающего лазерного шоу (у меня даже были му-
рашки по коже, такого не было в прошлом году).
На концерте было представлено много талантли-
вых коллективов города Северодвинска, включая
так известных, как “Поморские Ритмы”, “Серфинг”
и другие. Большинство номеров представляли
собой танцевальные постановки, но были и при-
ятные сюрпризы, такие как выступление мима,
которое не оставило равнодушным абсолютно ни-
кого.  Или например прекрасные каверы на ино-
странные и русские композиции от
очаровательной солистки группы “Серфинг”.

Но все хорошее рано или поздно заканчи-
вается. Два с лишним часа пролетели незаметно
для меня и праздник подошел к концу.

По итогам всего мероприятия я была под
завязку наполнена яркими эмоциями. Впечатле-
ний было столько, что меня “не отпускало” еще
два-три последующих дня. После такого мощного
посвящения, я конечно же,  хочу сходить на День
первокурсника в Гуманитарном институте 28 ок-
тября в 18:00 в ДЮЦ (проспект Труда, 54). Очень
надеюсь, что ребята сумеют сделать все по выс-
шему разряду, и это мероприятие окажется таким
же умопомрачительным и запоминающимся, как
городской день Первокурсника
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