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СЛОВО РЕДАКТОРА ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В связи с прошедним Днем защитника Отечества и наступающим 
Международным женским днём примите поздравления!

 «Поздравляю с праздником мужества, благородства и чести, 
с 23 февраля наших дорогих мальчишек-студентов!

Желаю стать отменными специалистами своего дела, никог-
да не бояться в жизни перемен, всегда стремиться только к успеху 
и славе, наполнять сердце яркими впечатлениями и добрыми эмоция-
ми, а жизнь  — верным счастьем и полезным опытом. А также поже-
лать крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, жизни, наполненной 
миром, счастьем и любовью близких! Уверенно шагайте к высотам 
успеха и процветания, всегда сохраняя оптимизм, бодрость и душев-
ное равновесие! Очень хочу поблагодарить наших мальчишек за пони-
мание и готовность прийти на помощь при любом обращении к ним. 
Большое спасибо всем».

С уважением, Светлана Васильевна.

Дорогие наши девушки и женщины, позвольте от лица всех 
ребят наших общежитий поздравить вас с праздником весны, кра-
соты и любви — с 8-м Марта! Пусть сегодня ваша душа до краев 
наполнится светом, теплом и радостью от искренних пожеланий, 
нежных цветов, приятных подарков! Пусть этот день станет 
стартом для новых начинаний, которые принесут только радость! 
Желаем сказочного настроения, ласковых мужских объятий, люби-
мых увлечений, легкости в работе и учебе, семейной стабильно-
сти, ярких впечатлений, финансовой независимости, счастливых 
улыбок и много-много таких волшебных дней как сегодняшний ве-
ликолепный женский праздник – 8 Марта!

 Здравствуйте, дорогие чи-
татели нашей газеты. Спустя не-
сколько месяцев мы снова с вами. 
Искренне надеемся, что вы ждали 
возвращения «Неместных людей». 
За такой большой промежуток вре-
мени произошла масса событий, 
но мы выбрали самые интересные 
и запоминающиеся мероприятия. 
Каждый выпуск наполнен нашими 
трудами, творчеством и актуальной 
для студентов информацией. Так, 
например, в этом номере вашему 
вниманию представлена своеобраз-
ная «доска объявлений». Многие 
студенты помимо учёбы занимаются 
любимым делом, так вот, открыв 8 
страницу вы увидите рекламу услуг 
визажиста, фотографа и не только. 
Загляните, и точно найдёте что-то 
интересное!

Но это ещё не всё! Совсем не-
давно страна отметила 23 февраля, 
а сейчас вов всю идет подготовка к 8 
марта. Студенческий совет общежи-
тия на Ленина, 42 приглашает всех 
желающих на мероприятие, посвя-
щённое этим двум праздникам. С 
уверенностью могу сказать, что бу-
дет очень интересно и весело про-
вести время в уютной обстановке 
среди друзей и знакомых. 

15 марта в 19.00 в общежитии 
на Ленина,42 мы ждём тебя! 
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СТУДЕНЧЕСКИЙ БУМ

Студенческий БУМ – мероприятие Молодежного центра, в рамках которого общежития города Северодвинска 
соревнуются за переходящий кубок, который вручается победителю на фестивале моложеных инициатив.

В этом году общежитие Ленина 42 вновь стало 
победителями и вот уже второй год подряд переходя-
щий кубок находится в наших стенах. Мы очень гор-
димся данным фактом и хотим поблагодарить всех, 
кто активно принимает участие в Студенческом БУМе 
и помогает завоевывать призовые места!

Кулинарный поединок, «Что?Где?Когда?», «Кро-
кодил», Фотокросс – самые знаменитые конкурсы Сту-
денческого БУМа и самые полюбившиеся нашим об-
щаговцам. В них принимают участие не только члены 
студенческого совета, но и инициативные жители об-
щежития.

Уже сейчас начался новый сезон конкурса и со-
всем скоро пройдет первое состязание между общежи-
тиями нашего города – игра по настольному теннису. 
Хотим пожелать удачи нашей команде и хорошей игры!

Ну а сейчас хотелось бы поделиться мне-
ниями наших постоянных участников Студенче-
ского БУМа и пригласить всех неравнодушных к 
участию в этом интересном конкурсе.

Владислав Савельев:
«Студенческий БУМ – отличный способ времяпре-

провождения. Это и новые знакомства, и стимул борь-
бы. Нам очень нравятся конкурсы, так в фотокроссе 
мы лучше узнали новый для нас город. Учитывая, что 
все мы неместные, хотелось бы побольше таких меро-
приятий».

Владислав Николаев:
«Отличное мероприятие, веселые этапы, на которых 

можно было найти новых друзей и знакомых, узнать 
город, проверить свои знания, интересно и с пользой 
провести время. Хотелось бы и в следующем году при-
нять участие в подобных соревнованиях».

 
Иван Когин: 
«Мне очень понравились мероприятия СтудБума, 

они помогли мне в начале года найти в незнакомом го-
роде людей, которые также активны и любознательны. 
Мероприятия были хорошо продуманы и исполнены, 
было интересно. Участвуя в них, я не только веселил-
ся, но и развивался. Так, например, «Крокодил» помог 
мыслить шире, а на фотокроссе я лучше узнал город. 
Я с радостью пойду и на следующие мероприятия 

Студенческого БУМа».

Материал подготовила: Екатерина Танашева
Фотография из группы ФМИ во Вконтакте

КОНКУРС СНЕЖНЫХ ФИГУР
Масленица — традиционный праздник, отмечае-

мый в течение недели перед Великим постом и обозна-
чающий границу зимы и весны. 

 Перед масленицей проходило мероприятие в 
парке культуры и отдыха. Жители Северодвинска при-
няли в нём участие, перед ними стояла задача слепить 
снежные фигуры.

Как вы думаете, весело ли этим заниматься? Я 
расскажу на личном примере. Итак, представьте. Утро. 
Суббота. Мы со студсоветом Гуманитарного Иинститу-
та дружно собираемся лепить кота, взяв при этом толь-
ко одну лопату. Придя на место, мы понимаем, что снег 
не липкий. И что нам отстается? Конечно - интернет. 
Лайфхаки «как слепить снеговика?» очень помогли. 
Оказалось, что для начала  нужны ведра. Купив их, мы 
стали смачивать снег, чтобы из него можно было ле-
пить.  И поливали, и топили его в ведре, кто что только 
не делал. Вы только подумайте, чего нам стоило изва-
ять нашу фигуру! У нас намокали рукавицы, ноги. Мы 
жутко замерзли, но было уже поздно отступать.

  Какая же снежная фигура, вы думаете, у нас 
получилась? Кот? Ага, вот и не угадали. В итоге у нас 
получилась фотозона «Масленица». Но это ещё не 
всё. После такого испытания морозом раскрашивать 
снежную фигуру на следующий день  пришла пара  че-
ловек, потому что все остальные заболели.

 Девочки раскрасили не только фигуру, но и себя. 
Они здорово справились с задачей.

Лепить снежные фигуры весело и интересно. Это 
отличная возможность насладиться обществом ваших 
друзей, родных и близких, а также принять участие в 
конкурсе и порадовать других  людей своим талантом.

Материал подготовила: Анжела Губина
Фотография: Света Ипатова
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ЛЕГЕНДЫ ОБЩЕЖИТИЙ

Очередной выпуск нашей постоянной рубрики “Легенды 
общежитий” мы решили посвятить Дьячкову Денису.

Денис с 2013 г. по 2017 г. учился в гуманитарном 
институте по направлению “Юриспруденция”, а также 
проживал в общежитии на Ленина 42. Для всех нас он 
запомнился как очень яркая и неординарная личность. 
Без участия Дениса невозможно было представить ни 
одно мероприятие как в общежитии, так и в институте. 
Даже на мероприятиях городского уровня можно было 
его заметить. Денис с первого курса был старостой 
своей группы, состоял в студенческих советах гумани-
тарного института и общежития. С 2016 по 2017 годы 
занимал пост главного редактора газеты “Неместные 
люди”. На данном посту его главной заслугой является 
реорганизация газеты, внешний вид и структуру кото-
рой вы можете оценить и в данном выпуске. 

Также к качествам Дениса можно отнести его 
острый ум, которым он сверкал на ежегодных моло-
дежных турнирах по интеллектуальной игре “Что? Где? 
Когда?”. В составе команды “Гусь IQ” от общежития Де-
нис ежегодно занимал призовые места и был несмен-
ным капитаном той команды. Также стоит отметить, что 
Денис в 2017 году выиграл во втором сезоне конкурса 
“Общаговец года”. Список достижений внушительный, 
не так ли? Мы с гордостью присваиваем Денису звание 
“Легенды” и желаем ему успехов во взрослой жизни. 

“Как же складывается жизнь у Дениса после 
университета?” – спросите вы. Давайте узнаем:

“Доброго времени суток, читатель. Давно ли были те 
времена, когда я обращался к тебе с этих страниц на 
правах главного редактора? А если ты только в этом 
году поступил и еще не знаешь о чем я, позволь пред-
ставиться, меня зовут Денис Дьячков и когда-то я был 
студентом, жил в общаге, прогуливал пары, занимался 
общественной деятельностью и, в частности, той са-
мой газетой, которую ты сейчас держишь в руках. 

Скажу откровенно, хотел бы я оказаться сейчас на 
твоем месте, чтобы круг моих проблем не выходил 
дальше студенческих... Но увы, за стенами универ-
ситета меня плотно взяла в оборот взрослая жизнь. 
Получение красного диплома оказалось приятным 
бонусом, но не более. Диплом мотивирует тебя найти 
свое место в жизни, тем самым оправдывая все те уси-
лия, которые ты приложил за время обучения. Скажу 
сразу - процесс этот у всех идет по-разному, у меня он 
занял полгода, но я знаю людей, у которых занял не 
один год... поэтому я хочу пожелать тебе, друг-студент, 
начать эти поиски заранее. Не бойся ошибаться, начи-
нать сначала, бороться за свое место - все это потом 
окупится с лихвой. Удачи и, надеюсь, у тебя все полу-
чится.”

Теперь посмотрим, что о нем говорят 
люди, с которыми он работал:

Елена Юрьевна Бородкина, доцент кафедры педа-
гогики ГИ:

“Денис Дьячков, наш выпускник, учился на направле-
нии «Юриспруденция». Почему я с этого начала? Дело 
в том, что среди активистов у нас таких студентов не-
много, поэтому можно сказать, Денис один из уникаль-
ных студентов-юристов - активист!

А впервые познакомились мы с Денисом на Школе 
Лидеров, тогда он был первокурсником. А Школа эта 
прославилась не только 24-часовой продолжительно-
стью, но и ЧС - в Голубино был пожар... Денис был из 
числа тех, кто здорово нам тогда помог в тушении по-
жара и спасении душ человеческих! Потом был студсо-
вет - Денис активно участвовал в его деятельности, не 
пропускал ни одного мероприятия, участвовал в раз-
работке квестов, помогал в проведении традиционных 
мероприятий и “День первокурсника”, и “Ночь в Уни-
верситете”, а также активно представлял наш институт 
на городских мероприятиях. Приятным удивлением 
стало для меня желание Дениса участвовать в по-
становке спектакля о Гуле Королевой! И знаете, у нас 
это здорово получилось! Ну и, конечно, наша газета в 
общежитии, очень приятно, что Денис ее подхватил и 
«Неместные Люди» продолжают жить! Что нравится в 
Денисе, он старается быть на позитиве, не отчаивает-
ся в трудных ситуациях и не опускает руки! Если ска-
зать о Денисе несколькими словами - он НАДЁГА! Он 
хороший ДРУГ! Он ТВОРЕЦ! Он ОПТИМИСТ! Он БО-
РЕЦ! С ним не пропадешь!”

Юлия Бутук, студентка ГИ (2012-2016 гг.):
“Денис всегда был ответственным, отзывчивым и ве-

селым. Добросовестно выполнял поручения.”

 Надежда Колыбина, студентка ГИ:
“Работать с Денисом было одно удовольствие. Он 

всегда поддерживал и помогал в любой ситуации. 
Денис – это тот человек, который понимает тебя с по-
луслова и может подтолкнуть на нужную мысль. Это 
очень открытый и весёлый человек, именно поэтому 
ему всегда удавалось привлечь внимание народа. Он 
был организатором практически всех мероприятий, а 
ещё что не мало важно поднял газету нашего общежи-
тия «Неместные люди». Я считаю, что Денис достоин 
носить звание легенды общежития.”

Материал подготовил: Илья Кутышев
Фотография из сети Вконтакте
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НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НА ТРУДА,7

В общежитии на Труда, 7 недавно произошла большая перемена – был избран новый председатель студен-
ческого совета – Иван Собакин. Читателю предоставляется возможность познакомиться с Иваном, узнать о 
его планах по улучшению общежития, о том, какими качествами должен обладать председатель и многом 

Здравствуйте, Иван. В первую очередь от лица 
всей редакции газеты «Неместные люди» поздравляю 
тебя со вступлением на пост председателя общежития 
Труда, 7.
   «Добрый вечер, Юля. Спасибо.»

Расскажи немного о себе: откуда ты приехал, на 
кого и на каком курсе ты учишься.
   «Я приехал из Архангельска. Мой профиль образо-
вания «Оборудование и технологии сварочного произ-
водства», 3 курс.»

Нашим читателям интересно узнать, чем ты за-
нимаешься в свободное время, какие у тебя есть ув-
лечения.
   «Сейчас, можно сказать, происходит реабилитация 
после вечерней формы обучения, когда все свободное 
время я проводил либо на заводе и парах, либо дома 
за домашним заданием. 
   Одним из моих увлечений является спорт. Я зани-
маюсь баскетболом с начала обучения в институте. 
Позже я попал в университетскую команду, что дало 
мне много плюсов, главный из которых – повышенная 
стипендия. Кроме того, в свободное время играю в хок-
кей с мячом. Этим видом спорта я занимаюсь с шести 
лет, играл в составе хоккейного клуба «Водник» в Ар-
хангельске.
   Также в свободное время я люблю читать. На данный 
момент читаю Эриха Фромма «Иметь или быть?». Эта 
книга исследует вопросы духовной сферы человека. 
Могу сказать, что я  влюбился в философию с момента 
преподавания этого предмета. Благодаря ему у меня 
кардинально поменялись взгляды жизнь».

Как ты попал на пост председателя?
«Я часто выражал недовольство по определенным 

аспектам. Вакансия на пост председателя общежития 
Труда, 7 была достаточно долгое время открыта.  Я по-
думал, что настала пора взяться за дело, а не просто 
жаловаться на что-то.»

Какие изменения ждут общежитие при твоем 
председательстве?

«Раньше у меня не было каких-то конкретных пред-
ложений по улучшению общежития. Но после того как 
я стал председателем, у меня появился профессио-
нальный взгляд на проблемы, которые я не замечал 
предыдущие два с половиной года. Сейчас мне хочет-
ся что-то поменять, сделать жизнь людей лучше. 

В общежитии есть некоторые проблемы. Одна из них 
– это разрозненность среди общаговцев. Они не со-
всем дружелюбны друг к другу. Я считаю, что это мож-
но устранить. 

Конечно, не хотелось бы выносить некоторые вещи 
за стены общежития, но существуют проблемы сани-
тарного характера. Одна из таких проблем – тараканы. 
У меня есть идеи, как начать с ними бороться. Главное 
– устранить очаги, которые находятся в нескольких 
комнатах. 

Это важная проблема и многие страдают из-за ее 
присутствия.»

Считаешь ли ты, что каждый активист, в том чис-
ле и председатель, должен иметь заслуги в области 
учебы? Или главное – общественная деятельность?

«У меня нет четкой позиции по этому поводу. Но за 
себя могу сказать: я  являюсь отличником, участвую в 
научной жизни института.»

Планируешь ли ты укрепить сотрудничество с 
общежитием на Ленина, 42?

«Я знаю, что многие ребята нашего общежития дру-
жат с общежитием на Ленина, 42, но не думаю, что это 
не является сотрудничеством.

Пока что у меня нет каких-либо конкретных идей. На 
Ленина, 42 проводятся интересные мероприятия, но 
не у всех находится свободное время, чтобы их посе-
тить.» 

Какими качествами, по-твоему, должен обладать 
председатель целого общежития.

«Я думаю, это должен быть комплекс из нескольких 
качеств. В первую очередь, необходимы воля и ха-
рактер. Важно добиваться от человека того, что тебе 
нужно с помощью слова, без применения силы. Кроме 
того, нужно уметь правильно выражать свои мысли.

Я считаю, что обладаю этими качествами.» 

Спасибо за информативное интервью.
 Желаем тебе успехов на посту председателя 
общежития Труда, 7 и  успешной реализации 

поставленных целей. 

Материал подготовила: Юлия Немирова
Фотография: Иван Собакин
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ПРИЮТ «ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ»

В приюте жизнь совсем нелегкая, и поэтому главной 
задачей всех волонтеров является поиск ДОМА для 
каждого животного.    

«Четыре лапы» был основан 7 лет назад. Сейчас 
в приюте живут около 200 собак и 100 кошек. Кто-то из 
них спокойный и робкий, а кто-то – озорной и веселый. 
Животные попадают в заботливые руки и остаются на 
долгие годы. Некоторые живут там почти с самого ос-
нования приюта. Они уже начали терять надежду обре-
сти своих хозяев, но все еще радуются приходу людей 
и делятся своими объятиями. Многие из них, прожив 
некоторое время в приюте, находят новую семью и 
уезжают в свой новый дом за любовью и заботой.

Так, в приюте живут собаки Стрелка и Астра, ко-
торые охраняют всех других собак на прогулках и явля-
ются главными «смотрительницами» приюта.

У приюта «Четыре лапы» есть группа в ВКон-
такте, где вы всегда можете выбрать понравившееся 
вам животное, чтобы потом приехать и познакомиться 
с ним лично.

Приют «Четыре лапы» во многом живет благода-
ря помощи других неравнодушных людей. Вы всегда 
можете помочь кормами, бытовыми средствами, стро-
ительными материалами и инструментами, амуници-
ей, игрушками, средствами ухода, медикаментами и 

Все бездомные животные имеют свою судьбу и, как 
правило, тяжелую. Многих выбрасывают на улицу, 
кого-то отвозят на усыпление, а кто-то попадается 
в отлов. Но многим жизнь дает второй шанс, и жи-
вотные попадают в приют для бездомных животных 
«Четыре лапы».

различной ветошью (одеялами, матрасами,  тряпками, 
одеждой). Если у вас нет возможности приехать лич-
но, вы всегда можете помочь информативно, разме-
щая посты в сети Интернет, или же помочь денежными 
средствами (карта приюта указана в группе ВКонтак-
те). 

Приезжайте к животным и знакомьтесь с ними! 
Он обязательно вам понравятся! И помните, они всег-
да рады даже обычной встрече и  объятиям с челове-
ком. 

Материал подготовила: Карина Магомедова
Фотографии: Алёна Гончарук

В свою очередь, хочется добавить, 
что в рамках весенней недели до-
бра наше общежитие активно уча-
ствует в акции «Дай лапу, друг!». 
В этом году весенняя неделя добра 
начнется уже 22 апреля. Так, на 1 
этаже общежития будет стоять 
коробка, в которую Вы всегда смо-
жете положить помощь для прию-
та. Мы, в свою очередь, передадим 

всё собранное в «Четыре лапы»!

Председатель студенческого совета общежития 
Танашева Екатерина

Группа приюта: 
https://vk.com/chetyrelapysvd
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ШКОЛА АКТИВА 2018
В период с 1 по 2 марта прошло такое меропри-

ятие, как Школа Актива 2018. Студенты провели два 
незабываемых дня на базе отдыха «Северная роза».  
Главной задачей мероприятия было сплочение кол-
лектива Студенческого совета Гуманитарного институ-
та и знакомство с его деятельностью других, желаю-
щих вступить в его ряды. 

Руководство Школой возглавили Наталья Вален-
тиновна Хохлова — заместитель директора ГИ по со-
циальной и воспитательной работе и Олеся Чебыкина 
– председатель Студенческого совета. Над организа-
цией мероприятия трудились Лидия Ипатова, Анаста-
сия Трифан и Любовь Козлова. Тренинги со студента-
ми проводили Инна Михайловна Ануфриева и Наталья 
Николаевна Каданкова. 

Участники избирались на основе подачи заявок 
и последующего отбора в команду. Сформировалась 
группа из 24 человек, разделенная впоследствии на 3 
отряда. 

В первый же день было проведено два тренин-
га на командообразование, три учебных мероприятия 
(спикеры: Станислав Косач, Альберт  Чункевич, Оксана 
Назаревич) и две конкурсных игры от представителей 
отрядов (фотокросс и спортивная игра по станциям). 
Темой Школы стал космос. Вечером все студенты со-
брались в теплой беседке и представили свои отряды 
оригинальными видеороликами, отражающими суть  
их планеты.  Первый отряд «Космический бутерброд», 
курируемый Дарьей Смеяновой,попал на планету гру-
сти. «Орден красной подушечки» под руководством 
Валерии Лобановой прибыл на «Филонию». А «Ждуня-
та» во главе с Анастасией Некрасовой спасали мир от 
распространения опасного вируса с планеты глупости.  

День завершился душевными песнями у костра 
и подведением итогов на отрядных свечках. 

Второй день Школы актива был не менее запо-
минающимся, чем первый. Участники встретились с 
председателем Совета депутатов в г. Северодвинске 
Михаилом Александровичем Старожиловым и узнали, 
как вести диалог с властью. Прошла игра «Что? Где? 
Когда?», организованная «Ждунятами».  Также Свет-
лана Бердицкая огранизовала  Веревочный курс, на-
правленный на сближение участников, формирование 
коллективного разума и умения мыслить в экстренных 
ситуациях. 

В заключение был организован Огонек сюрпри-
зов – один из самых трогательных моментов за эти два 
дня. Здесь студенты говорили теплые слова благодар-
ности и восхищения друг другу, своим кураторам и ор-
ганизаторам, повязывая на память нить.

От себя хочу сказать, что для меня эта Школа Ак-
тива была первой. Эмоции просто хлещут через край! 
Плотный график, нет времени зависать в телефоне и 
ленится на диванчике – это прекрасно! Первые пол-
дня мне, конечно, было трудновато привыкнуть к этому 
ритму жизни, но на следующее утро я просыпалась с 
мыслью – этот день определенно будет таким же не-
забываемым. Школа Актива собрала, кажется, самых 
прекрасных людей в мире! Они создали такую уютную 
атмосферу, которую покидать очень не хотелось. Здесь 
не было унылых гримас, только лучезарные улыбки и 
звонкий смех. Надеюсь, что успешно вольюсь в состав 
СтудСовета и буду также получать удовольствие от на-
шей коллективной деятельности, как и на Школе Акти-
ва 2018!

Материал подготовила: Анна Башкирева
Фотографии из сети Вконтакте
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РЕКЛАМА

Неместные люди. Выпуск №8 (февраль 2018). 8 полос. Главный редактор: Анастасия Тырлова.
Над выпуском работали: Илья Кутышев, Юлия Немирова, Екатерина Танашева, Анжела Губина, 
Анна Башкирева, Карина Магомедова, Анастасия Тырлова.

Ищешь отличного фотографа? 
Тогда свяжись с Елизаветой Стирмановой! 
В перечень услуг входит индивидуальная, 

семейная и  love story фотосессии. 
Заходи в группу https://vk.com/club71563042

Или свяжись напрямую: http://vk.com/id49290682
тел. 89116803591

Милые девушки, Вы не знаете какую прическу 
сделать сегодня? 

Хотите выглядеть неотразимо на празднике? 
Или удивить своего любимого?

Тогда Вы попали по адресу!
От Снежаны Крыловой вы уйдёте не тоолько с кра-

сивой причёской, но и с отличным настроением.

Заходите в группу https://vk.com/snowgosnow 

Murlesque
Наращивание ресничек, оформление и покраска 

бровей - здесь!
Анастасия Некрасова бережно и 

профессионально сделает ваш взгляд 
незабываемым!

Скорее записывайтесь в группе 
https://vk.com/murlesque

Или по телефону 89118764945

PUDRA Beauty Studio
Маша Стениловская создаст невероятный 

образ для вашего мероприятия! 
Для записи пишите в личные сообщения 

https://vk.com/marysten

И заходите в группу 
https://vk.com/sevskmakeup

Завтра срочно сдавать реферат, 
а принтера нет? 

Заходи в 61 и 
18 комнаты на 

Ленина,42.
 Услуги печати 

и сканера по 
приемлемым 
ценам. Не жди 

завтра, чтобы 
распечатать в 

универе!




