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Как стать настоящим
«общаговцем?» - 3 стр.

Где можно погулять в
Северодвинске? - 6-7 стр.

Что слушает наш любимый
филиал? - 8 стр.

День здоровья
2017

№5
Сентябрь 

2017

Студенты Гуманитарного ин-
ститута попробовали себя в
роли Робинзона Крузо,
оказавшись на необитаемом
острове. Неместные люди
предлагают вам пройти все
испытания, которые угото-
вила им судьба, глазами
наших первокурсников. Все
подробности на стр. 4.
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Здравствуй, дорогой чи-
татель. Мы очень рады, что
тебя заинтересовала наша га-
зета. Она создана, в первую
очередь, для студентов, про-
живающих в общежитии. Из-
дание, которое ты держишь в
руках, активно развивается и
адаптируется под твои поже-
лания, мы анализируем каж-
дый выпуск на предмет
ошибок и придумываем как не
допустить их в будущем.

Неместные люди - это
команда креативных общагов-
цев, каждый из участников ко-
торой всегда порадует
читателей увлекательными
сюжетами, захватывающими
новостями и яркими фотогра-
фиями прямо с мест событий.
Все наши старания направ-
лены на то, чтобы сделать сту-
денческую жизнь ярче и
разнообразнее.

Газета "Неместные
люди" - это шанс узнать о том,
что происходит в стенах обще-
жития и за его пределами.
Надеемся тебе понравился
этот выпуск и до встречи в
следующем! А если у тебя есть
какие-то идеи, мысли, стихо-
творения, которыми ты хотел
бы поделиться, то смело обра-
щайся к нам, редакции Не-
местных людей.

Читай наши газету и
подписывайся в группу Вк.

Уважаемые мои, очаровательные студентки и
студенты, поздравляю вас с Днём знаний. Пусть учёба
теперь стала тяжелей, пусть в вашей жизни появились
взрослые проблемы и различные препятствия, но с уве-
ренностью могу сказать, что при наличии желания и
хотя бы малейшего стремления, всё у вас получится. 

Пусть грядущий образовательный год  поможет
воплотить в жизнь всё задуманное. Верьте в себя,
ставьте перед собой новые цели, и вы обязательно их
достигните. Желаю вам постигать новое и завоёвывать
непознанное. Пусть учебный процесс приносит радость
и удовлетворение, полезность и качество. Желаю вам
больших перспектив и лёгкого познания. Развивайтесь,
стремитесь, практикуйте, экспериментируйте! Знания –
ваша сила!

Первокурсников-студентов
С первых их учебным днём
Поздравляю, всем желаю
Одолеть любой подъём.

Впереди пусть не маячит
Грустный сессии финал.

Каждый чтоб, как Ломоносов,
На «отлично» всё сдавал.

Достижений и успехов
Было чтоб – не перечесть,
На студенческих пирушках
Тоже вам «собаку съесть».

Интеллект и силу воли
Соберите в мощный ком,

И вперёд, к заветной цели,
Зарабатывать диплом!

С уважением, заведующий общежитием №2 –
Светлана Васильевна Кушлак

Вот и наступил
новый учебный год. Перед
началом любого сложного
дела всегда хочется услы-
шать слова поддержки от
окружающих людей, кото-
рые помогут поверить в
себя. 

Это знает и Свет-
лана Васильевна, которая
обращается к студентам с
напудственным словом.
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Привет, первокурсник. Теперь ты – официально студент. Поздравляем! Но это не всё, те-
перь тебе необходимо стать «общаговцем». Ты спросишь, как это сделать? Всё очень просто.
Приходи 5 октября в 18:00 в телевизионку на посвящение в общаговцы!
Что же такое это посвящение? Это ежегодный праздник для первокурсников, организованный ак-
тивистами двух общежитий: Ленина 42 и Труда 7. Здесь тебя будет ждать нескучный вечер в ком-
пании интересных людей. Это твой шанс найти новых друзей и получить массу положительных
эмоций. Чтобы не быть голословными, приведем пару цитат старшекурсников о их посвящении в
общаговцы.

«Посвящение первокурсников в общежитии было необыч-
ным. Запомнилось на всю жизнь, особенно то, как шел с закрытыми
глазами по коридору, боясь наткнуться на что-то. Было странное
ощущение, когда засовывал пальцы в какую-то жидкость (до сих
пор не знаю, что это было). А окончание порадовало всех без ис-
ключения – каждый получил мукой в лицо.»

Александр Бурцев, 3 курс

«Посвящение в первокурсники общежития было запоми-
нающимся и в какой-то степени волнительным событием. Про-
шло уже 3 года, а как будто было вчера. Все ребята были
веселые, добрые, классные и именно после посвящения захоте-
лось вступить в ряды студсоветчиков. Самые яркие моменты, по-
жалуй, это темный коридор, зеленка, мука, крутые конкурсы в
клевой компании. Данное мероприятие очень сближает и спло-
чает людей, тем более общаговцев! Призываю всех первокурс-
ников участвовать, это круто!»

Лидия Ипатова, 4 курс
«Я не знала, что такое вообще проходит в общежитиях. И

была приятно удивлена, когда увидела объявление. Собралось
очень много народа, нас поделили на команды. Мы шли к своей
цели рука об руку. Нас всегда пытались сломить. Далее, после ко-
мандных игр, был коридор страха. Ощущения – непередаваемые!
После этого нас ждали очень веселые конкурсы и чай с конфет-
ками. Меня всю переполняли эмоции. На тот момент я не знала,
куда девать свою энергию. Было все великолепно. Мне все понра-
вилось и на этом посвящении я нашла много новых друзей».

Ксения Перина, 3 курс

Материал подготовила Танашева Екатерина 

Дань традициям 

«Посвящение было прекрасное, всё понравилось, интерес-
ные конкурсы, порадовало то, что все организаторы были в не-
обычных костюмах (образах), также это очень хороший способ
найти много новых друзей, удалось получше узнать самих органи-
заторов, к тому же это мероприятие стимулирует к занятию непо-
средственно активной и полезной работе во всём общежитии!!! 

Очень рекомендую поситить этот праздник всем первокурс-
никам так как там они смогут увидеть много всего интересного и
почувствовать себя настоящим студентом.»

Степанов Николай, 2 курс
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В Гуманитар-
ном институте САФУ
проходит множество
интересных меро-
приятий. Одним из
них является День
здоровья, который
состоялся в этом
году 13 сентября. 
Данное мероприя-

тие является традиционным. Ребята из Сту-
денческого Совета постарались, чтобы все
команды провели весело своё время. Меро-
приятие носило название "Последний Герой".
Участникам предстояло представить жюри ви-
зитку на тему: "Почему именно моя группа вы-
живет на необитаемом острове?", затем
завтрак Робинзона Крузо и, конечно же, ко-
стюм старейшины племени.

Самым увлекательным для меня, как
для участника, была полоса препятствий. В
этом испытании лучше всего себя проявила
команда 1 курса профиля: "Филологическое
образование", за лучший завтрак была на-
граждена команда 1 курса профиля: "С двумя
профилями подготовки", за лучший костюм
команда профиля: "Экономика и управление".

Данное мероприятие помогает спло-
титься новому коллективу, найти новых дру-
зей, отдохнуть и насладиться природой. Я
впервые была на острове Ягры, так как я не
из Северодвинска. Это удивительное место.
Там есть прекрасный лес, который наполнен
ручными белочками.

Но самое запоминающееся для меня -
это море. Вы не поверите, но я впервые его
видела. Хотя море и холодное, но красота его
завораживает. Смотря вдаль, ты не видишь
горизонта, море сливается с небом. Я уве-
рена, что многие, кто участвовал в данном ме-
роприятии, с пользой провели время. После
того, как я посетила Ягры, у меня (и не только
у меня) появилось желание вернуться сюда
ещё не раз.

Мы сделали много совместных фото, а
также снимали окружающий нас пейзаж. Я
думаю, что этот день запомнится надолго
всем, кто был в походе на острове Ягры. Спа-
сибо ребятам, которые организовали это ме-
роприятие. Благодаря им, мы (конечно и я)
нашли много новых друзей, лучше узнали
своих одногруппников и получили заряд энер-
гии и хорошего настроения.

День здоровья глазами гостей города

Материал подготовила Губина Анжела
Фотографировал Земляникин Антон
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Привет читатель! Возможно ты живешь в нашем общежитии уже несколько лет, а быть
может всего пару месяцев. Но так или иначе у всех нас были некие ожидания от жизни в общежитии.
Именно поэтому наша редакция решила опросить жителей общежития Ленина 42 на предмет их
«ожиданий и реальности». Приятного прочтения!

«Когда я только
узнала о том, что по-
ступила и буду жить в
общежитии, то очень
долго читала отзывы в
интернете уже тех, кто
прожил не мало вре-
мени в этом месте, а
также смотрела видео-

ролики студентов, рассказывающих о жизни
здесь. В некоторых общежитиях часто упоми-
нались истории о тараканах и других насеко-
мых, а также о большом количестве соседей
в комнатах (в некоторых историях их было
чуть ли не 5 человек в комнате). Когда я все
же приехала в общежитие на Ленина 42, я
была приятно удивлена. Везде было чисто,
туалеты и душевые комнаты были в хорошем
состоянии. В самом общежитии очень спо-
койно, а ребята дружные. В целом могу ска-
зать, что наше общежитие очень хорошее.
Ведь после увиденного в интернете очень
боялась всех тех ужасов, а в реальной жизни
оказалось всё совсем наоборот!»

Алёна Паршева, 3 курс, Юриспруденция.

«Я представляла
общежитие грязным ме-
стом с вечными кло-
пами и тараканами.
Оказалось вполне уют-
ным и чистым местом,
куда приятно возвра-
щаться».

Дарья Смеянова, 4 курс, Литература.

«Если честно, я
ожидала худшего.
Думала, что будут жёл-
тые стены, мало шка-
фов и неадекватные
соседи. Но в реальности
всё оказалось гораздо
лучше: очень уютная

комната, крутые соседки, много магазинов
рядом с общежитием и весёлый ответствен-
ный по этажу». 

Анастасия Тырлова, 1 курс, Филологический
факультет.

«Я думала, что все
будет очень плохо! Мы
смотрели фотографии
общежитий в интер-
нете и сложилось
такое впечатление, что
здесь ужасно! В двух
словах - невозможно

жить. Но на самом деле все даже очень не-
плохо и, как говорится, жить можно.»

Екатерина Матюха, 2 курс, ППО.

«Если честно, то
думал, что здесь будут
тусовки каждый вечер,
но нет. В 23.00 уже
должно быть тихо.»

Станислав Новиков, 2 курс, ИСМАРТ

«В принципе, меня
всё устраивает. Как го-
ворится, “тепло, светло
и мухи не кусают”.
Только лишь сильно
огорчает то, что не раз-
решают ничего вешать
на стены: голая поверх-

ность совсем уж не добавляет радости в
жизни. И крайне печален тот факт, что ввиду
того, что очень долго делают пропуска, в об-
щежитие нельзя пригласить гостей. Всё таки,
чисто теоретически, в общежитии можно не
только спать и учиться, но и проводить время
с друзьями. Пока что в этом плане ожидание
с реальностью расходятся. Но мы все будем
оптимистами и будем верить в то, что скоро
всё наладится».

Аноним 

Материал подготовила Танашева Екатерина

Ожидание-реальность
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Учитесь видеть

Начнём с самого простого – с острова Ягры. В переводе с английского его название
означает «Розовый остров». Именно к этим берегам ещё в XVI веке причалил английский мо-
реплаватель Ричард Ченслер. Остров был назван розовым
из-за обильно цветущего на нём шиповника, чьей красотой
и были поражены иностранцы. Сейчас на Яграх есть две
основные достопримечательности: это набережная и сос-
новый бор. Если не полениться, и в ветреную погоду вы-
браться на набережную, то можно понять, почему же наше
море назвали Белым. Борьба стихий всегда завораживает
даже самого искушённого зрителя, так как невозможно оста-

ваться равнодушным, когда
созерцаешь битву воды и
ветра. Не менее красиво там
и в тихую, спокойную погоду. Нет ничего лучше, чем в конце дня
выбраться к морю, подышать свежим солёным воздухом, по-
смотреть на медленно садящееся в воду солнце и подумать о
чём-то очень дорогом и сокровенном. Ещё одним хорошим ме-
стом для релаксации является ягринский сосновый бор. Эта
зона является заповедной, поэтому там можно по-настоящему
«слиться» воедино с природой, покормив абсолютно ручных бе-
лочек. Да и для организма крайне

полезны пешие прогулки по сосновому лесу, там действительно
дышится полной грудью. Пройдя немного сквозь лес, можно
выйти к песчаным дюнам, а за ними – настоящий пляж, какому
могут позавидовать многие южные курорты. Здесь находится
ещё одна достопримечательность города – отдельно стоящие
две сосны. Эти гордые деревья на протяжении многих лет вы-
держивают все натиски стихии, так как в буквальном смысле
«держатся» друг за друга. Местные жители говорят, что эти
сосны являются символом вечной любви, ведь они всегда вме-
сте. Добраться туда можно на автобусах №15, №1 и №22.

Но одними Яграми не ограничивается список красивых
мест Северодвинска. В другом конце города есть Примор-
ский парк. Он находится на берегу залива Параниха, на
бульваре Строителей, и являет собой целый комплекс для
отдыха. Здесь тоже есть своя набережная, оборудованная
спуском к самой воде, множество удобных скамеечек ручной
работы, большое количество артобъектов, которые радуют
глаз: скамейка примирения, деревянный велосипед, корабль
«Алые паруса» и многое другое. Это идеальное место, чтоб
пофотографироваться с друзьями. К тому же на территории
парка часто проводятся различные интересные мероприя-

тия городского масштаба для людей абсолютно всех возрастов. Попасть туда можно, сев на
автобус №3.

Северодвинск – город корабелов… Вы, наверняка, уже не раз слышали эту фразу. Какие же ассоциа-
ции возникают в голове при этих словах? Суровый, северный, засекреченный город с серыми одно-
образными домами-коробками, лишённый всяческой красоты. Город, который строит подводные
лодки, вряд ли может похвастать интересной архитектурой, живописными пейзажами и местами,
где можно просто погулять, погрузившись в свои мысли. Я хочу рассказать вам, что это далеко не
так! Нужно лишь просто приглядеться повнимательнее к этому городу и можно увидеть, робко
выглядывающую из-за угла обычного дома, настоящую красоту. На самом деле в Северодвинске
много красивых и интересных мест, и эта статья призвана рассказать вам об этом. 
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Ещё одним красивым местом является Театральное озеро. Небольшая историческая
справка: когда наш город строился, нужно было много песка для укрепления грунта под строи-
тельство домов. Брали стройматериал в непосредственной близости от города в результате
чего образовался большой котлован, который постепенно заполнился водой – так и возникло

озеро. Сейчас на его берегу стоит Северодвинский драма-
тический театр – он и будет отправной точкой нашего марш-
рута. Возле Драмтеатра расположился красивый фонтан, у
которого можно задержаться и посмотреть на взмывающие
вверх потоки воды, искрящиеся на солнце. Налюбовавшись
фонтаном, идём прямиком к озеру. Дойдя до воды, поворачи-
ваем налево и идём вдоль берега. Вокруг расположено мно-
жество деревянных фигур животных, с которыми можно
сфотографироваться. На противоположном берегу озера

видны новые районы города, множество фотографий которых
являются визитной карточкой Северодвинска. Особенно кра-
сиво это место в тёмное время суток, когда зажигаются фо-
нари, и вода отражает множество огней, а на небе видны
звёзды. Рядом расположился небольшой мостик, на который
молодожёны всегда прикрепляют замки-символы своей новой
семьи. Здесь же можно всегда увидеть множество уток, кото-
рые очень любят, когда их кормят. Если обогнуть озеро с левой
стороны, то можно наткнуться на уютную деревянную скаме-
ечку с высокой спинкой, расположенную на самом берегу, с которой открывается потрясающий
вид на город.

Общаговцам несказанно повезло, т.к. совсем
рядом с общежитием расположено ещё одно красивое и ин-
тересное место – Аллея влюблённых. Начинается она рядом
с Дворцом Молодёжи «Строитель». Здесь расположено ог-
ромное количество разнообразных артобъектов, например:
знак «Я люблю Северодвинск», деревянные фигуры героев
русских сказок, качели для двоих, множество удобных и кра-
сивых скамеек и мно-
гое другое. Чуть
поодаль располо-

жился памятный комплекс, посвящённый строителям
города и мемориальный комплекс «Герои Советского
Союза». Если пройти в самый конец проспекта Ле-
нина, то можно увидеть красивый вид на озеро и город.
На обратном пути можно заглянуть в кинокомплекс
«Стройка» и посмотреть интересный фильм в компа-
нии друзей. 

Также рекомендуем посетить Северодвинский
парк Культуры и отдыха, расположенный на улице Совет-
ской. Здесь есть большое количество самых разных аттрак-
ционов, посещение которых, несомненно, доставят вам
незабываемые впечатления и бурю положительных эмо-
ций. Обязательно сходите сюда большой компанией, и
заряд позитива на весь день вам обеспечен! Здесь же есть
уютная аллея с небольшим, но очень красивым фонтанчи-
ком. По бокам находятся многочисленные скамейки с рас-
положенной на них интересной информацией.   

Материал подготовил Земляникин Антон
Фотографии взяты из сети Интернет

красоту
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Напоминалочка
Привет, первокурс-

ник! Ты всего чуть больше
месяца живешь в одном
из наших общежитий и
учишься на факультете
своей мечты. Мы рады,
что ты поступил именно к
нам, и мы обязательно

тебе поможем освоиться в студенческой
среде. 

В нашем городе в этом году первокурс-
ников заселили в 5 различных мест: Ленина
42, Труда 7, Морской 35, Торцева 1 и 2 обще-
жития в Архангельске. За место в общежитии
установлена определенная месячная плата,
которую ты можешь оплатить в 204 кабинете
на 2 этаже на Воронина 6. Размер оплаты
уточняй у заведующей своего общежития. 

Также, если ты являешься членом ма-
лоимущей семьи или если тебе есть 18 лет, и
ты живешь один в общежитии, то ты имеешь
право получать от своего института и кол-
леджа социальную поддержку ежемесячно в
течение года. Оформить справку ты сможешь
в отделении соц. защиты на Советской 54 по
временной прописке и в отделении в своем
районе по месту постоянной прописки. Для
этого от института тебе необходимо будет по-
лучить справку об обучении и справку о дохо-
дах. 

Справку об обучении ты сможешь зака-
зать на сайте САФУ, а забрать ее необходимо
в деканате в 316 аудитории на Воронина 6.
Там же на 3 этаже, в аудитории 312 ты смо-
жешь заказать и получить 
справку о доходах. 

Со 2 курса студенты имеют право на по-
лучение повышенной государственной акаде-
мической стипендии за активную
деятельность в 5 различных направлениях. 

Желаем тебе крайне активно и успешно
провести этот учебный год, чтобы в следую-
щем году иметь право на получение столь
престижной стипендии.

Мы надеемся, что наша информация
оказалась для тебя полезной и ты стал
больше разбираться в системе кабинетов уни-
верситета. 

Материал подготовил Кутышев Илья 

Музыка. Этот вид
искусства сопровождает
человека на протяжении
всей жизни: как при
праздновании дней рож-
дения, свадеб, так и в
обыденные дни. Согласи-
тесь, она повсюду! 

На звонке мобильного телефона, на любом
мероприятии, а также в большинстве
средств массовой информации. На сего-
дняшний день музыкальное искусство зани-
мает огромную часть культуры каждого
государства. Но не останавливается на этом,
а продолжает развиваться всё больше с каж-
дым днем. Сейчас в нашей стране почти
каждый человек - музыкант или певец.
Более того, весь шоу-бизнес желает оста-
вить свой след в истории, написав песню
или даже выпустив альбом. И кому-то это
удаётся. Ведь, если раньше нужен был ог-
ромный талант, чтобы выйти на большую
сцену, то сейчас певцом может стать каж-
дый, кто обладает хорошей аппаратурой и
доступом в Интернет. Кроме того, с разви-
тием музыкальной культуры появился доста-
точно большой жанровый выбор: от
оперного пения, до поп-музыки. 

И вот, однажды, прослушивая музыку,
мне стало интересно, а каким композициям
отдают предпочтение студенты филиала
САФУ? Так и "созрела" идея данной статьи.
Проведя интернет-опрос среди тридцати
пяти человек: "Какие пять песен ты слуша-
ешь по дороге в универ?", удалось сопоста-
вить совпадения и создать субъективный
плейлист филиала. 
Представляю его вашему вниманию:
1) Элджей & Feduk - Розовое вино
2) Imagine Dragons - Thunder
3) T-Fest - Улети
4) ALEKSEEV - Чувствую душой 
5) Элджей - Рваные джинсы
6) Monatik - УВЛИУВТ (Упали в любовь и уда-
рились в танцы) 
7) Imagine Dragons - Whatever it Takes

Огромная благодарность всем, кто
принял участие в опросе!

Материал подготовила Тырлова Анастасия

Что слушает филиал?


