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Жить на 300 р. в
неделю: миф или
реальность? - 

Узнайте все о
спортивной жизни
института - 

Школа молодого
бойца: как, зачем и
почему - 

•Гарантированно трудоустроиться на лето;
•Получать достойную заработную плату;
•Путешествовать по всей России;
•Получить опыт в строительном деле;
•Завести новые знакомства с людьми из разных го-
родов;
•Получить незабываемые впечатления в студен-
ческом движении!
Командир: Маша Герасимова 89532636748
Комиссар: Ариша Смирнова 89062826095



Пара слов о себе: я учусь на 1 курсе по на-
правлению «Менеджмент», в свободное время
люблю изучать иностранные языки. Быть предсе-
дателем  очень интересно, но на мне лежит боль-
шая ответственность – сохранить существующие
традиции, и одновременно привнести что-то
новое!

Первым делом я пообщалась с предыдущии
председателями. Он помогли разобраться в
должности, и я тут же наметила для себя цели и
задачи по развитию деятельности студенческого
совета в общежитии. При этом мне постоянно по-
могают советом те, кто в студсовете уже давно.

Что же такое студенческий совет?Для одних
это возможность самореализоваться, повеселиться
и главное внести свой вклад в жизнь общежития,
для других - лишь спасение от скуки. Многие от-
мечали  роль студсовета как в своей жизни, так и
в жизни других ребят. Для них студсовет скрасил
учебу и  серые будни активным отдыхом, раз-
влечением и возможностью организовать все это
для других. Для меня же студсовет  -  это дружный
коллектив активных людей с общей целью. Это
возможность показать себя, свои таланты, найти
друзей, единомышленников и, конечно, приятно
провести время с пользой!

Чем же сейчас занимается студсовет Ленина
42?  С 16 по 24 апреля проходит весенняя неделя
добра, и наше общежитие активно участвует в
ней. Мы принимаем участие в акциях «Чужих
детей не бывает», «Дай лапу, друг» и «Энергия
чистого города». На 1 этаже уже совсем скоро
будут поставлены коробки для сбора нужных
вещей приюту «Четыре лапы» и для батареек.
Призываю всех не быть равнодушными и оказать
посильную помощь. Но и не забываем о СтудБуме!
Первое состязание «Кулинарный поединок» прой-
дет 23 апреля в стенах общежития на Ленина 42.
Также мы возобновляем наши традиционные ве-
черние игры: твистер, карты, мафия, крокодил и
многое другое. Следи за объявлениями на 1 этаже
и ты ничего не пропустишь.

Если тебя заинтересовал студенческий совет,
и ты чувствуешь, что сможешь сделать что-то важ-
ное, то обязательно приходи и приводи друзей. По
всем вопросам можешь смело обращаться ко мне.

Ну вот наконец-то оно и свершилось - вышел
в тираж новый выпуск газеты “Неместные люди”!
Состав студентов, ответственных за создание и
выпуск данного издания, полностью обновился.
Молодая и энергичная смена вступила на инфор-
мационный формпост с новыми смелыми идеями
по улучшению формата и содержания “Неместных
Людей”. Но оптимальное воплощение их в жизнь -
процесс не быстрый.

Дак кто же они, эти энтузиасты? Ну-с, думаю
самое время представиться. В должности главреда
газеты - студент 3 курса Дьячков Денис. И как вы
наверное догадались - это я. У меня есть два по-
мощника-информатора, по одному на каждое об-
щежитие: Арина Смирнова на Ленина 42 и Михаил
Кондаков на Труда 7. Ребята с первого курса, бое-
вые, полные задора и энтузиазма - в общем неза-
менимые помощники в редакторском деле.

Целый месяц мы с командой  подготавливали
газету к переменам, обсуждали нововведения,
спорили до посинения о том, какие материалы
должны войти... В общем занимались истинным
творчеством. И конечно, больше всего мы пере-
живали, чтобы конечный результат понравился
вам - нашим любимым читателям! То, что вы сей-
час держите в руках - это не финал нашей работы,
это скорее вектор, указывающий направление, в
котором предстоит двигаться газете. Впереди еще
много работы, но мы верим, что сможем преодо-
леть все трудности вместе с вами.

Вы наверняка заметили приписку под номером
газеты. Что ж, думается скрывать нечего - мы дей-
ствительно теперь сотрудничаем  с медиа-центром
“Студентъ”, который помимо одноименной газеты
выпускает также видеовыпуски, и ведет весьма
интересную страницу в “VK”, ссылку на которую вы
найдете в нашей группе.

Искренне ваша, 
редакция “Неместные Люди”
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Дарина Бабкина, организатор:
- В этом году мы решили полностью поменять формат конкурса. Мы

ориентировались на аналогичные конкурсы других институтов, но также
оставили кое-что свое. Впервые конкурс полностью создается руками
студентов при помощи организаторов таких конкурсов как "Мисс Севе-
родвинск" и "Краса Арктики". Всех секретов раскрывать мы не будем, но
зрителю действительно будет на что посмотреть!

Список конкурсантов:

Девушки:
Яркова Анастасия 
Зайцева Анастасия 
Некрасова Анастасия 
Чумаченко Екатерина  
Швалева Анна 
Панасюк Дарья 

Юноши:
Савин Вадим 
Бритвин Денис 
Скребцов Гордей  
Травников Александр 
Ванторин Федор 

- Как я попала на конкурс?
Просто увидела объявление о
кастинге, и подумала: А по-
чему бы и не попробовать?И я
так обрадовалась, когда для
меня он прошёл удачно.Мне
очень нравится подготовка,
особенно общение с другими
участниками. Все ребята
очень классные и интересные,
у каждого своя изюминка. Нас
усердно готовят к финалу.
Сейчас, например, у нас про-
ходят уроки шагистики. Как
девушек, так и юношей краси-
вая походка украшает, она
придает уверенность в себе, и
это первое на что люди обра-
щают внимание. 
А еще, буквально в прошлый
вторник, прошла фотосессия,
и совсем скоро фотографии
появятся в официальной
группе "Мистер и Мисс Фи-
лиала САФУ" в “VK”. Там,
кстати, сейчас проходит акция
“День с участником”. Каждый
из нас рассказывает о себе и
своих интересах, поэтому за-
ходите в группу и знакомьтесь
с нами! Дальше раскрывать
карты не стоит, а то совсем
будет не интересно. Ждем
всех на финале!

Анна
Швалёва, 
3 курс,
участница:

Анастасия Некрасова, 2 курс, участница:
- 26 марта - необычный день в моей жизни, ведь именно тогда

состоялся кастинг "Мисс и Мистера САФУ 2016"! Почему я ре
шилась? Скорее всего потому, что я за несколько дней до подачи
заявки поставила себе задачу: "Успеть в этой жизни многое". И
пока это получается!

На кастинге было около 30 человек... И мы за сценой так все сдружились! Какая
перед нами стояла задача? Нужно было выйти перед жюри, рассказать о себе,
заинтересовать их чем-то необычным, показать, что ты умеешь. Девушки и юноши
поддерживали друг друга, волновались, переживали, и хотелось, чтобы мы всей
такой дружной командой прошли дальше.
Кастинг был страшон, но не таким, как его малюют! Главное - захотеть, загореться
этим, а времени на всё хватит всегда, ведь, как говорил известный философ, "я
могу то, чего хочу при том лишь условии, если я действительно хочу того, что
могу"!

Гордей Скребцов, 4 курс, участник:
- Пойти на конкурс меня подвигла близкая подруга - моё вдохно-

вение. Сказала: - Гордей иди! К кастингу, если честно, я не гото-
вился: одел обычную футболку свою и пошел. У меня в тот день
еще  температура была 37.5, но разве такая мелочь может оста-
новить? Пока стоял за сценой  и ждал своей очереди, успел весь

переволноваться. Но поболтав с другими участниками, меня, как говорится, «от-
пустило»!На отборочных я показал себя какой есть - веселый и кривляющийся
добряк. И был искренне рад, когда вышел в финал. Участников-парней было не
так уж и много.  У девушек, скажем, была более высокая конкуренция. От самого
конкурса я, что ожидал, то и получаю: море позитива, общения с интересными
людьми. Всем участникам я хочу пожелать успехов и получать позитив от всего
сейчас происходящего - ведь каждый миг неповторим!

Фотографии Маргариты Овчинниковой и официальной группы и
“Мистер и Мисс филиала САФУ 2016” (https://vk.com/mistermiss_2016)
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- В марте этого года прошел традиционный
турнир по баскетболу между общежитиями
города Северодвинска. Во все предыдущие
игры, команда от нашего общежития с
Труда 7 оказывалась победителем. К
счастью, этот год также не стал исключе-
нием. В трудной и напряженной борьбе
наша команда в очередной раз вернулась
в родное общежитие с победой. Хочется
искренне поблагодарить ребят, которым
мы обязаны этим спортивным достиже-
нием: Кондакова Михаила, Лопатина
Александра Стахеева Алексея, Иннокенть-
еву Антона, Щепихина Егора и Медведева
Валерия. Ребята показали достойный уро-
вень игры и в  финале выложились на все
300%. Остается только порадоваться за ребят, и надеяться, что и в следующем году, ребята не под-
ведут ожидания болельщиков!

Капитан команды: Касьянов Матвей

- 4 апреля 2016 года начались сорев-
нования в рамках городской спарта-
киады допризывной молодежи среди
учебных заведений г. Северодвинска.
Наша команда ИСМАРТ принимала уча-
стие и достойно выступила,заняв 1
место обыграв в финале команду ПУ
№1 со счетом 3:1. Соревнования про-
ходили в групповом этапе, все
команды были разделены на две
группы. В нашей группе были команды
СТК и ПУ №21. Все команды играли хо-
рошо, но больше понравилась команда
ПУ №1. Так же судьи отметили игро-
ков нашей команды: MVP(Most Volleybal
Player - наиболее ценный игрок) тур-
нира стал Парамонов Артем, лучшим
нападающим стал Варакин Михаил,
лучшим блокирующим стал Ломовцев
Евгений.

Автор: Парамонов Артём

- Итак, недавно закончились соревнования по
футболу среду студентов САФУ. Выдались пре-
красные игры, где в каждой футболисты выклады-
вались на все 100%. Было множество красивых
игровых моментов, игроки команд, радовали своих
болельщиков. В данном турнире приняли участие
5 команд, где 4 команды состояли из студентов от
ИСМАРТ, а одна представляла Гуманитарный ин-
ститут. Первое место заняла команда ГУМИН, с
чем их и п!здравляем. В матчах они продемонстри-
ровали свое умение игры, не дав шанса другим
командам на победу.

Второе место заняла команда Штрихи. Третье
место - Электрики. Четвертое место заняла
команда Блэк-Голд, ей чуть-чуть не хватило сил,
чтобы занять 3 место, но все же благодарим ее за
участвие в данном соревновании. И пятое место
заняла команда Контейнеры. Хоть они и на по-
следнем месте, но это не показало их как аутсай-
деров, они доблестно боролись с соперниками.
Где-то им просто не хватило сил, где-то немного
удачи, но все же они продемострировали, что
могут играть на уровне. Спасибо большое всем иг-
рокам и конечно организаторам соревнований!

Автор: Пестовский Иван
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• День 0
« -Сможешь прожить неделю на 300 рублей?
- Проще простого!» С этих слов все и началосью.
300 рублей это огромная сумма для студента. Я
слышала, что неделя – это слишком просто, а вот
месяц – уже достойно внимания. Но начинать надо
с малого. Итак, отложив мелкие покупки и поход
в кино, я осознала, что скучать буду только о еде. 
•День 1
Эксперимент проходит удачно. Чувствую комфорт
и гармонию. Между овсянкой на завтрак и столь
обожаемой жареной картошечкой на ужин пита-
лась воздухом. Сорваться совсем не хочется.
•День 2
Утро было быстрым, а овсянка невкусной (да,
такое тоже бывает). После тяжелого дня и двух
пар атомной физики потянуло на мясо. Спасибо
человеку, который придумал замораживать еду.
Приготовила котлеты и пюре. День наладился мо-
ментально!
•День 3
Когда у тебя пять пар,и после них важная встреча,
а еду ты видел только в семь утра – это ужасно. 

В жизни каждого студента может наступить
момент, когда его обвинят в нарушении пра-
вил проживания в общежитии. Однако, не
дайте себя запугать! Запомните простые пра-
вила, которые могут вам  пригодиться, если
вы окажетесь в подобной ситуации:
1. Если вас не застали на месте проступка, то
факт его совершения вами требует доказыва-
ния! Презумпцию невиновности никто не от-
менял!
2. Вас обвинили в употреблении спиртных на-
питков в общежитии? Требуйте составления
протокола и прохождения независимого осви-
детельствования. Ваше нахождение в состоя-
нии алкогольного опьянения должны
подтвердить минимум трое, не связанных
между собой людей.

3. Вас обязаны попросить написать обясни-
тельную записку, которую необходимо предо-
ставить в течение 3-х суток. И вот сюрприз -
в ней вы также не обязаны свидетельствовать
против самих себя.
4.Применение меры дисциплинарного взыска-
ния оформляется соответсвующим приказом,
который доводится до студента под подпись в
трехдневный срок со дня его издания.
5. Если прошел год, а еще одно  дисциплинар-
ное взыскание не было применено, то вы счи-
таетесь полностью реабилитированным.
Больше оно в счет остальных не идет!
И помните главное! Всегда самый луч-
ший вариант -  избегать ситуаций, в ко-
торых возможно нарушение правил
проживания в общежитии. Самим же
спать спокойнее!

Но как же прекрасно, если ты маленькая девочка,
которая после 100 грамм салата уже не хочет ку-
шать! 
•День 4
Несмотря на разнообразие блюд, нет ничего, вкус-
ней и экономичней чем суп, приготовленный по
домашнему рецепту. Убедилась в этом на собст-
венном опыте. Готовка конечно заняла время, но
зато оно было потрачено с пользой
•День 5
Поужинав рисом, я пошла прогуляться по ночному
Северодвинску. Душа требовала шоколада и я не
смогла ей отказать. 

•День 6
Заметила, что пешие прогулки - отличная альтер-
натива поездкам. Они успокаивают, приводят
мысли в порядок. В таком солнечном городе как
Северодвинск не делать этого – сущая глупость.
Бонусом - мышцы в тонусе.
•День 7
Вот и настал день, завершающий сей интересный
эксперимент. Подошли к концу запасы еды, воды
и моего терпения. За эту неделю я осознала не-
сколько важных вещей: 
Во-первых, какая чудесная и незаменимая вещь
картошка! Из неё можно приготовить много разных
блюд и все они будут по-своему вкусными.
Во-вторых, закупка еды на неделю – разумное ре-
шение. И очень выгодное материально.
В-третьих, я смогу прожить неделю на 300 рублей,
но не думаю, что смогу прожить жизнь, состоящую
из таких недель.
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Поездка стала для меня очень приятным сюр-
призом, и как только я о ней узнала, сразу стала
оперативно готовиться. Очень хотелось порадо-
вать ребят, ведь для них эта поездка стала первой
отрядной!

Вообще, я очень люблю ездить на поездах.  В
пути мы успели и попеть, и пообщаться. Нас очень
впечатлили  пейзажи моря за окнами, за которыми
ребята наблюдали не отрываясь!
Испытания начались как только мы прибыли на
станцию - оказалось, что надо будет идти до места
сбора  пешком. Но где наша не пропадала, дошли,
не сломались!

С размещением организаторы угадали - наш
отряд получил в свое полное распоряжение от-
дельную комнату -  это стало отличной возмож-
ностью сплотить  ребят. 

После обеда проводили веревочный курс
внутри отряда. Мне до сих пор кажется, что ре-
бята меня прибить за него готовы, но как же я ра-
довалась, когда у них получалось все и в очень
короткие сроки.

Буквально сразу  началась активная деятель-
ность, присущая подобным мероприятиям: знаком-
ство друг с другом, подготовка визитной карточки
отряда, совместные игры и конечно традиционная
свечка. Отдыхать было совершенно некогда! В
первом ночи мы  свалились на спальники без сил
и тут же уснули.

Второй день в Нёноксе поприветствовал нас
ясным солнечным утром, мы даже пожалели, что
не захватили с собой черные очки. После завтрака
настала та самая долгожданная Школа Молодого
Бойца, ради которой мы и ехали. Соревнования,
придуманные организаторами были рассчитаны
специально, чтобы протестировать умственные и
физические возможности каждого бойца в отдель-
ности, и конечно работу команды в целом! 

Безумно порадовал квест «Выжить в Нёноксе»
(название доставляет очень), и вредный Леша-
паучок, который не хотел нас пропускать. Некото-
рые испытания стали для ребят в новинку:
например доверительное падение или узелки.

Как мы готовились к концерту и рисовали пла-
кат - заслуживает отдельного упоминания, потому
что таких эмоций я не испытавала давно. Спасибо
Поле и Насте огромное за идею танца! И спасибо
залу, что танцевали вместе с нами! Думаю, диплом
за первое место еще долго будет радовать ребят
и придавать стимул и не позволять опускать руки

Самым запоминающимся событием школы
стал гитарный вечер при свечах. Я очень люблю
струнное звучание гитары и поэтому те песни, что
я услышала,  вызвали во мне самые теплые эмо-
ции.

Спасибо команде организаторов и ребятам из
Северодвинского Штаба , которые помогали на
протяжении этих двух дней и делом, и советом!
Благодаря всем, кто приложил руку к проведению
Школы, у ребят и конечно у меня по возвращению
домой остались только самые позитивные, теплые
и хорошие эмоции и самое главное дружный, хоть
и небольшой, но отряд. Теперь мы с нетерпением
ждем следующего выезда на ШМБ!

Фотографии взяты из из официальной группы ме-
роприятия: https://vk.com/so_severodvinsk_2016


