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Невероятное посвящение в
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Мафия! Первокурсники пере-

шли на темную сторону 
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Вы обратили внимание, какая
осень в этом году? Прекрасная, не
правда ли? Только вот очень капризная:
то ясно и солнечно, то завывающий
ветер и дождь. И вот уже листья почти
слетели с деревьев, приземляясь в
лужи. Прохожие спешат домой, в тепло
и уют, а на их лицах 
отображается вселенская тоска…

Осень дарит нам возможность
поскорее забраться на диван, под пуши-
стый плед, заварить вкусный чай и чи-
тать любимую книгу, или просто
обнимать дорогих людей и сидеть в ти-
шине, наслаждаясь этим невероятным
чувством спокойствия и ощущением, 
что все дома.

Но, знаете, в чем парадокс? Мы
живём в общежитии, и вроде бы уже
нет того тепла и уюта, но на самом деле
это не так! Холодные стены комнат,
когда мы только заезжали, украсили
фотографии любимых людей (или дру-
гие вещи, которые нам так дороги),
наши соседи, с которыми мы возможно
даже первоначально и не хотели жить,
стали нам очень родными людьми, ко-
торые нас всегда поддержат... А родные
и любимые люди всегда есть в 
наших сердцах.

За октябрь у нас прошло очень
много различных мероприятий, которые
не позволили ребятам погрузиться в
осеннюю тоску. Например, таких как
"Посвящение в общаговцы", "Фото-
кросс" и т.д. Обо всём этом и даже
больше вы сможете узнать в нашей 
газете.

А чтобы быть в курсе предстоя-
щих событий и последних новостей,
вступайте в нашу группу ВКонтакте
“Неместные люди”
https://vk.com/nemestnye_lyudi

СЛОВО РЕДАКТОРА

***
Помнишь, как ты смеялась? 

Что же случилось, Элли?
Мы не дружили, просто
Жили в одном дворе.

Ты рисовала небо
Звездное акварелью
И танцевала в свете
Уличных фонарей.

Вечно лежал Крапивин 
В пестром твоем портфеле,
В пестром портфеле с кучей

Ленточек и значков,
Ты обожала книги. 

Мы не дружили, Элли,
Но мне с тобою было 

Солнечно и легко.
Ты покупала часто 

В маленьких магазинах
Мелочи типа фенек, 
Постеров и кассет,

Я тебя звал когда-то 
Звездочкой и Мальвиной,

Ты так любила красить
Волосы в синий цвет.

Ну а потом ты как-то
В самом конце апреля
Просто исчезла в шуме

Серой толпы с утра.
Что же с тобой случилось?
Что же случилось, Элли?

Ты повзрослела. 
Значит…

Значит, и мне пора.
27.08.2017

ПОЭТИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ
Представляем вашему вниманию гения творче-

ства нашего города Келареву Надежду. Её стихи все-
гда наполнены глубоким смыслом, они завораживают
и заставляют взглянуть на этот мир совершенно по-
иному. Данное произведение - не исключение. Автор
предлагает вам окунуться в волшебный мир поэзии.
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ПОСВЯЩЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО 

13 октября в ЦкиОМ состоялось посвя-
щение в первокурсники Гуманитарного Инсти-
тута. Данное мероприятие носило название:
«Неизбежное посвящение». Концертная про-
грамма, подготовленная Студенческим Сове-
том, была необычной и очень интересной.
Перед началом выступлений и после их за-
вершения было лазерное шоу, которое восхи-
тило первокурсников и всех гостей данного
мероприятия. В ходе концерта было множе-
ство номеров (представление первокурсни-
ков, танцы от «INFINITY LIFE», песня от Даны
Барминой и др.) Все выступления были яр-
кими и запоминающимися.

Благодаря этому мероприятию, раскры-
лось множество  талантов; общие проблемы
и задачи сильнее сплотили группы.

Самым интересным для меня была
подготовка к посвящению. Все пытались при-
думать что-то интересное, не похожее на то,
что было раньше. Несколько групп даже по-
участвовали в конкурсе «Как я готовлюсь к
Дню первокурсника». По завершению кон-
церта все участники были награждены подар-
ками.

Давайте узнаем, что же думают об этом
мероприятии первокурсники:

- Тебе понравилось посвящение в пер-
вокурсники?

- Да, мне всё очень понравилось. Было
так здорово и весело.

- Что больше всего запомнилось
тебе?

- Мне больше всего запомнилось лазер-
ное шоу, выступление танцевального коллек-
тива. Так  захватывающе было наблюдать все
это, сидя в зале.

- Что ты хочешь сказать организато-
рам данного мероприятия?

- Я хочу выразить огромную благодар-
ность организаторам. Это мероприятие за-
помнится мне надолго.
Кокорина Кристина, 1 курс, Филологическое
образование

Еще одна точка зрения: 

- Что ты можешь сказать о посвяще-
нии в первокурсники? 

- Мне очень понравилось! Согласитесь,
такое событие бывает раз в жизни. Репетиции,
волнение перед первым совместным выступ-
лением - всё это доставляло только приятные
эмоции.

- Какое выступление тебе понрави-
лось больше всего?

- Мне больше всего запомнилось вы-
ступление 2 курса ДО и 1 курс ППО. Понрави-
лось, что оба этих курса очень творчески
подошли к выступлению. И песня, и видео по-
грузили меня в какую-то особую атмосферу!

- Может быть, ты хотела бы пере-
дать какие-нибудь слова организаторам? 

-БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Благодаря вам,
я запомню этот день надолго.
Пушнина Анжелика,1 курс, Филологическое
образрвание

Действительно, студенческая жизнь - самая
веселая и счастливая пора.

Материал подготовила Губина Анжела
Фотографии: Бородкина Елена Юрьевна

Посвящение в первокурсники - это одно из самых значимых событий в жизни каждого сту-
дента. Это мероприятие - первый шаг на пути к веселой студенческой жизни. Каждый
первокурсник переживает этот волнительный момент.
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ПОСВЯЩЕНИЕ В 
Новый учебный год начался с привыч-

ных для наших общежитий процедур: заселе-
нием, переселением, а для кого-то и
выселением. В коридорах можно встретить
много новых лиц, по которым сразу видно, что
они здесь совсем недавно. И мы, как ответ-
ственные старшекурсники, просто обязаны
были что-нибудь для них подготовить, пока-

зать, как
может быть
интересно и
необычно в 
стенах сту-
денческой об-
щаги. Это
посвящение
можно на-
звать уни-
кальным. Мы
все привыкли
называть этот

праздник посвящением в первокурсники, но в
этот раз к нам заселились не только перво-
курсники, но и девчонки и мальчишки со вто-
рых курсов, которые в прошлом году были
вынуждены жить в Архангельске. В этот раз
мы решили как следует их запугать, мы пре-
вратились в мафиозный клан старшекурсни-
ков, которым принадлежит все в этих
общежитиях, и авторитет их не знает границ.
Но нам скучно и мы, как вампиры, питаемся
кровью наших новичков, а именно жаждем как
следует
над ними
п о с м е -
яться. 
С этой
ц е л ь ю
мы про-
вели для
них по-
с в я щ е -
ние. Все
началось
с видео,
на котором были показаны некоторые пре-
ступления старшекурсников, демонстрирую-
щие их власть. Также была похищена девочка,
борющаяся с произволом старшекурсников. 
После просмотра видео все участники были
разделены на команды и отправлены на по-
иски этой девочки по уже традиционным кон-
курсам на этажах. 

Все испытания в этом году претерпели
колоссальные изменения. 

Началось все
с конкурса на
сплочение, по-
бедитель кото-
р о г о
отправился в
путь первым.
Затем нашим
у ч а с т н и к а м
пришлось вос-
п р о и з в е с т и
знаменитые
п о е д и н к и

Джеки Чана, чтобы дойти до знаменитого кон-
курса во главе с Николаем Смирновым. Там
им пришлось проявить бдительность и найти
пропавшие вещи некоторых членов команды.
После этого их ждал самый тяжелый  в жизни
подъем по лестнице на этаж выше. 

Тут им
пришлось с
п о м о щ ь ю
ртов и зубо-
чисток пере-
д а в а т ь
з о л о т о е
кольцо со
второго на
третий этаж,
чтобы затем
р а с к р ы т ь
тайну 
довольно странного преступления. Далее был
творческий конкурс: команды должны были
нарисовать оружие, которым бы они уничто-
жили все зло на планете.
И у них все это довольно неплохо получилось.
После каждого конкурса команда получала
фрагмент фотографии, которых у нас всего
было две: одна - девочки, которую похитила
мафия, а вторая - с местом, где она спрятана.
Попутно, пока наши участники проходили
через все этапы, им пришлось послушать му-
зыку и угадать мелодии. Одному из участни-
ков мы выдали наушники и включили музыку:
ему нужно было изобразить, какая компози-
ция играет в данный момент, а напарник дол-
жен был угадать название этой песни. 
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ОБЩАГОВЦЫ 2017
После всех этих конкурсов нашим

участникам было необходимо схлестнуться в
ожесточенном танцевальном баттле, за право
получить оставшиеся фрагменты и объеди-
нить их в нужную картинку, чтобы найти похи-
щенную девушку. Когда ребята её нашли, их
ждало самое последнее и самое страшное ис-

пытание этого вечера. Участникам пришлось
пройти через обряд посвящения с закрытыми
глазами по темному коридору. Тут они читали
клятву, мазались зеленкой, пили странные
жидкости, а затем проходили через лабиринт
из стульев, чтобы подойти к кульминации и,
находясь лицом к лицу со своим напарником
по команде, обдуть его мукой с ног до головы.
На этом официальное посвящение подошло к
концу, после которого мы планировали неофи-
циальную часть с чаепитием и мини-конкур-
сами, даже подготовили специальную
преступную фотозону. Но мы, по-видимому,
так запугали наших ребят, что они все разбе-
жались по домам, а потом еще долго расска-
зывали своим друзьям и знакомым через что
им пришлось пройти, чтобы уже через год вер-
нуться и сделать это мероприятие еще более
зрелищным.

Материал подготовил Кутышев Илья
Фотографии Губановой Алины и 

Елизаветы Стирмановой

Под таким пугающим названием прошло
очень важное мероприятие. 5 октября состоя-
лось посвящение в «общаговцы» на Ленина,
42. Спускаясь в телевизионную комнату, мы
шли в неизвестность. Радовало то, что это
чувство терзало не только нас, студенты с
Труда, 7 также не знали, что ждать от фанта-
зии организаторов. 
В поисках похищенной студентки две команды
проходили различные испытания: проверяли
свою интуицию, размышляя над противостоя-
нием принцессы, самурая и дракона, инсцени-
ровали драку, создавали смертельное оружие.
Нелегко оказалось выдержать сложные испы-
тания, но все старались не подвести товари-
щей по команде. Именно командный дух и
взаимовыручка помогли нам решить все по-
ставленные задачи, преодолеть трудности и в
итоге спасти «жертву похитителя». Внести
новые краски в напряженную атмосферу та-
инственности помог зажигательный танце-
вальный баттл, в котором каждый мог
проявить себя.

Но самым запоминающимся был, безусловно,
«коридор страха», при его прохождении во
мне боролись страх и дикий смех. Все, о чем
нас предупреждали старшекурсники, сбылось.
Это действо и стало кульминацией вечера. 
Такие мероприятия нужно посещать обяза-
тельно, ведь только в непринуждённой обста-
новке можно с легкостью познакомиться с
новыми людьми, пообщаться с ними и весело
провести время, а это помогает стать по-на-
стоящему дружным и сплоченным коллекти-
вом. 
Представленные фото не могут передать всех
впечатлений о посвящении, но позволяют
представить, как здорово и весело быть
частью одной семьи.

ГЛАЗАМИ ПЕРВОКУРСНИКА...
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ФОТОКРОСС

Каждый год между
студенческими обще-
житиями проходит, так
называемый, «Студен-
ческийБУМ». Это со-
стязание, в которое
входят множество дру-
гих конкурсов, таких

как: «Кулинарный поединок», всем известная
игра «Крокодил», соревнования по волейболу
и баскетболу и многие другие. И в этом году я
стала участницей осеннего фотокросса «Ис-
торические нити», проходящего в рамках

«СтудБУМа». В самом начале ребятам прихо-
дило СМС-сообщение, в котором была своего
рода загадка. Участники должны были отга-
дать, какое место или достопримечательность
города зашифрованы в ней. Затем команда
передвигалась в нужную часть города и от-
правляла фото, необходимое для доказатель-
ства своего присутствия там. Таким образом,
у каждой команды было по 8 заданий. Все ре-
бята успешно справились с ними.

Мне, как участнику соревнования,
очень понравилось данное мероприятие, так
как это действительно интересно узнать что-
то новое для себя, отвлечься от учёбы, да и
просто окунуться в атмосферу спортивного
соревнования (ведь в тот день мы прошли
больше 15 км!). В итоге команды нашего об-
щежития заняли первое место, а все участ-
ники получили призы. И, конечно же, хочется
выразить благодарность организаторам за то,
что они создают подобные мероприятия для
разнообразия досуга молодёжи! 

Губанова Алина 2 курс 

Фотокросс
был просто улет-
ным! Море эмоций
накрыло нас (и
луж, кстати, тоже
было море), но
плохая погода не
испортила наше
настроение, кото-
рое было на 100 из

100 возможных. Нам очень понравилось уча-
ствовать в данном мероприятии. Самым
сложным заданием для меня было найти ча-
совню, но мы не растерялись и попросили по-
мощи у прохожих. Мы очень хотим, чтобы
таких мероприятий было
как можно больше!!! 

Василий Рихтер 3 курс.

Материал подготовила Колыбина Надежда
Фотографии: Колыбина Надежда

СтуденческийБУМ в самом разгаре и ребята принимают в нем активное участие.
В этом месяце состоялся один из этапов соревнования - “Фотокросс”, где команды обще-
жития №2 (1 и 2 курсы) заняли первые места. Стоит отметить упорство наших ребят,
их рвение к победе, креативность и неисчерпаемый энтузиазм. Но все же, определяющим
фактором является сплоченность команды. Здесь вы сможете узнать, как именно это
происходило: воспоминания участников, их эмоции и общие впечатления от конкурсов.
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КРОКОДИЛ

Хочется сказать не-
сколько слов об этапе 
«СтудБума» под назва-
нием «Крокодил» со
стороны организатора
данного мероприятия. В
целом, мероприятие

удалось. Из положительных моментов запом-
нилось то, что за 15 минут до начала игры
практически все команды уже собрались, что
говорит о большом уровне ответственности
ребят. Также хорошо прошла сама игра: было
множество весёлых ситуаций, на лицах участ-
ников всегда присутствовала улыбка, сама ат-
мосфера располагала к дружескому
общению. Забавно было наблюдать, как
участники пытались изобразить абстрактные
понятия или глаголы - действия. Ребята  по-
могали друг другу, давали советы, старались
выполнить как можно больше заданий.

Из минусов было только то, что мы, как
организаторы, допустили некоторые техниче-
ские заминки, в результате которых ребятам
приходилось ждать. Но мы учтём эту ошибку
и в будущем не допустим подобных казусов.

Выражаем огромную благодарность
всем тем ребятам, кто пришёл к нам суббот-
ним утром и активно участвовал в игре,
именно благодаря вам мероприятие состоя-
лось. А я от лица организаторов желаю вам
удачи и творческих успехов!

Земляникин Антон, 4 курс

Материал подготовила Колыбина Надежда
Фотографии: Колыбина Надежда

Я считаю, что в целом “Крокодил” - это
отличное мероприятие на сплочение коллек-
тива, так как формируется умение работать в
команде, увеличивается уровень взаимопони-
мания и развивается абстрактное мышление.
С моей точки зрения, наша команда победила
просто потому, что мы с ребятами хорошо об-
щались между собой, нормально понимали
друг друга и слаженно работали.

Владислав Николаев, 1 курс.

Впечатления от “Крокодила” остались
только самые положительные. Больше всего
понравились действия конкурсантов при объ-
яснении слов и действий. Ну и, конечно же,
ведущие. Уровень организованности можно,
конечно, чуть-чуть подтянуть.  По-моему мне-
нию, чтобы занять хотя бы призовое место
нужно готовиться, читая больше литературы.
С радостью поучаствовал бы ещё, но более
серьезней отнёсся к подготовке и к самой
игре.

Александр Притыкин, 4 курс 

28 октября прошёл очередной этап конкурса “Студенческий БУМ” - игра “Крокодил”. Команда
нашего общежития “Три богатыря” достойно показала себя на этом соревновании и заняла
почётное второе место. Все ребята изо всех сил старались изобразить мимикой и же-
стами злополучные слова, коварно загаданные организаторами. Вроде бы стало полу-
чаться, но не тут то было: впереди их ждал конкурс художественного творчества! Обо
всех подробностях вы сможете узнать из материалов данной статьи.
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Вот и кончились наши редкие, тёплые, осенние деньки с их богатством и великолепием

красок, плавно облетела листва, обнажив тонкие стволы деревьев, солнце надолго спряталось
за тучи, начались затяжные дожди, и стало гораздо прохладнее. В такое время года хочется
поскорее прибежать с учёбы домой, закутаться в тёплый плед и согревать себя горячим чаем
с вареньем. 

Но всё же человек – существо биосоциальное, и нам, как ни крути, хочется дружеского
общения в любую погоду. Но, выглянув в окно, у нас сразу отпадает желание где-либо гулять,
так как, как говорилось в одном известном мультфильме: «В такую погоду свои дома сидят,
телевизор смотрят». Действительно, кому охота бродить по лужам, беспрестанно шмыгая
носом? Поэтому для того чтобы вы, наши дорогие читатели, могли даже в такую ненастную
погоду скоротать вечер в хорошей компании друзей, мы подготовили для вас небольшой спи-
сок мест, куда можно сходить, чтобы развеяться, отдохнуть и, конечно же, пообщаться.

Эта локация будет интересна, в первую очередь, прекрасной половине человечества.
К вашим услугам – кафе «Миндаль». Это заве-
дение обладает очень уютной и спокойной атмо-
сферой, можно  даже сказать «ламповой». Здесь
вам будет, несомненно, комфортно обсуждать
последние новости за чашечкой горячего глинт-
вейна под расслабляющую музыку. Кафе отли-
чается от своих аналогов улыбчивым и
вежливым персоналом, разнообразным меню,
демократичными ценами и большим набором
бесплатных настольных игр. Находится это

место по адресу: улица Ломоносова, дом №100 (за ТЦ «Гранд»).
Также существует место для отдыха мужской компанией, где можно отлично посидеть

с друзьями – это рок-паб «Гараж». Это место уни-
кально своим антуражем: повсюду расположены раз-
нообразные атрибуты американских баров, будь то
увешанные юмористическими карикатурами и автомо-
бильными номерами  стены, настоящие гитары под по-
толком, бочки вместо стульев у барной стойки и
многое другое. Примечательно то, что здесь регулярно
проводятся концерты различных музыкальных коллек-
тивов, StandUp’ы, организована трансляция спортив-
ных мероприятий. Так что, если вы давно мечтали
сходить куда-нибудь со своими друзьями в какое-нибудь атмосферное место, чтобы немного
расслабиться, поговорить, посмеяться или поиграть в Mortal Kombat – рок-паб «Гараж» ждёт
вас! Заведение расположено по адресу: улица Трухинова, дом №1а.

Если же вы не привыкли к шумным посиделкам и большому количеству людей, а, на-
оборот, предпочитаете тихий и спокойный отдых, то в Северодвинске существует место спе-
циально для вас. Что может быть лучше звонкого щелчка кия и звука шара, попавшего в лузу?
Бильярд – это хороший и расслабляющий отдых для любой компании, к тому же он ещё и по-
лезен: играя, вы оттачиваете свой глазомер и логическое мышление! В нашем городе суще-
ствует несколько бильярдных клубов, но мы рекомендуем «Территорию», что находится на
проспекте Беломорском, в доме №44а. Вашему вниманию предлагается большое количество
столов для игры в «американку» и «пул», тихая и уютная атмосфера, удобные кожаные диваны
для отдыха и многое другое.

Мы надеемся, что эта статья помогла вам выбрать подходящее для вашего отдыха
место. Поэтому не сидите дома, а почаще выбирайтесь с друзьями куда-нибудь, чтобы хоть
немного скрасить осеннюю тоску и недостаток солнца в вашей жизни. Пусть мир вокруг вас
наполнится искрящимися улыбками, незабываемыми впечатлениями и тёплыми воспомина-
ниями!                                                                                Материал подготовил Земляникин Антон

Фотографии из сети Интернет


