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Что? Где? Когда?
Противостояние студен-

ческих команд- 5 стр.

Секрет успеха
 Егора Давыдова

7 стр.

«Краса студенчества 2017»
Впечатления 

Алёны Смирновой
  2-3 стр.

«Кошмар перед сессией»

Как вы думаете, какой самый 
страшный кошмар, по мне-
нию студентов? Ребята из 
общежития на Ленина 42 счи-
тают, что это- СЕССИЯ!
Предлагаем вам ознакомить-
ся с тем, как в этом году про-
ходило мероприятие, посвя-
щённое Хэллоуину. Какие 
задания были приготовлены 
организаторами, и чем закон-
чился вечер 9 ноября?

Подробнее на 4-5 стр.
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Добрый день, уважаемые чита-
тели!  За этот месяц произошло очень 
многое. У нашей газеты сменился глав-
ный редактор. Теперь с вами я , Тырлова 
Анастасия, студентка 1 курса, филоло-
гического факультета. Немного страшно 
осознавать, что на меня возложена такая 
ответственность, но я обещаю старать-
ся, прислушиваться к мнению  нашей 
дружной, творческой команды и радо-
вать вас, читатели, новыми, интересны-
ми выпусками. Но достаточно обо мне. 

Каждый выпуск газеты мы ста-
раемся сделать лучше предыдущего. 
И всё благодаря вам! Очень радост-
но видеть, как быстро печатные изда-
ния  оказываются в руках студентов. 
Ведь каждому хочется узнать, что про-
исходило в этом месяце, что интерес-
ное он пропустил, и не оказался ли на 
фото с мероприятия? Надеемся, что и 
в этот раз нам будет, чем вас удивить. 

Устраивайтесь поудобнее, и по-
гружайтесь в события с головой. Вы уз-
наете  о том, как прошёл ещё один этап 
«СтудБума» и чем запомнилось 3 де-
кабря. Сможете поподробнее узнать о 
путешествии Алёны Смирновой во Вла-
дивосток, активной студенческой жиз-
ни Егора Давыдова и многом другом. 

Приятного прочтения!

И, конечно же, подписывайтесь на 
нашу группу «Неместные люди» во 

Вконтакте , ставьте лайки под понра-
вившимися записями и следите за 

обновлениями.

https://vk.com/nemestnye_lyudi

СЛОВО РЕДАКТОРА КРАСА

В нашем общежитии проживает немало талантливых 
студентов и студенток. Одна из них – Алена Смирнова. 
Победительница конкурса «Краса Арктики-2017» и первая 
вице-мисс Архангельск–2017. Представляем вашему 
вниманию небольшое интервью о ее участии в конкурсе «Краса 
студенчества России», проходившем во Владивостоке с 1 по 6 
ноября.

Как ты попала на этот конкурс «Краса студенчества Рос-
сии» и как долго ты готовилась к нему?

Об этом конкурсе я узнала от организаторов «Красы Ар-
ктики». Так как я являюсь обладательницей титула «Краса Аркти-
ки-2017», то я должна была представлять наш университет и всю 
Архангельскую область на конкурсе «Краса студенчества России». 
К этому мероприятию я готовилась совсем немного, потому что уз-
нала о нем буквально за 2 недели до конца приема заявок. Призна-
юсь честно, было сложно, так как потребовалось многое подгото-
вить для конкурса, например,  собрать огромный пакет документов. 
И я очень благодарна всем тем, кто мне помогал.

Расскажи подробнее об этапах конкурса.
Конкурс проходил в три этапа. На первом этапе – заочном 

– нам необходимо было собрать и отправить портфолио со все-
ми своими достижениями в разных областях деятельности (спор-
тивная, научная, общественная, творческая и т.д.), и пройти он-
лайн-тестирование на знание истории России в формате разговора 
по Skype с организаторами.

Те, кто прошел заочный этап, проходили в очный в городе 
Владивостоке. Здесь первым испытанием было написание эссе 
на тему «Красота в современном мире». Также мы учили танце-
вальные связки для дальнейшего показа их жюри и участвовали 
в фотосессии. Кроме того, у нас была самопрезентация: необхо-
димо было рассказать о себе, о своем ВУЗе, регионе. Одним из 
испытаний очного тура было представление социально значимого 
проекта, а также деловая игра. 

И самое важное – творческий номер. Как нам говорили сами 
организаторы, в первую очередь «Краса студенчества России» это 
конкурс талантов, эрудиции и только потом красоты. И все это за 
два дня! 

На третий день объявили 12 финалисток, прошедших непо-
средственно в финал. Нас всех разделили на четыре группы в со-
ответствии со способностями и талантами.

В финале были очень интересные конкурсы: интеллектуаль-
ный и музыкальный. Суть последнего заключалась в том, что веду-
щий пел отрывок из песни, а конец он пел неверно. Наша задача 
была вспомнить, какие строчки были там на самом деле и допеть 
их. Это было очень интересно, ведь пели не только мы, но и зал, 
и даже жюри!

Расскажи о своих впечатлениях от интеллектуального 
конкурса.

На конкурсе было несколько тематик: спорт, природа, кино, 
музыка, история, которая как раз таки досталась мне и моей на-
парнице. Я очень боялась интеллектуального конкурса. Организа-
торы сообщили нам темы за день до финала, и все это время мы 
с девочками готовились по категориям.

Если вы смотрели прямую трансляцию, то помните, что я 
повеселила всех! На самом деле, жюри потом сказали нам, что 
очень важно, если ты чего-то не знаешь, то не надо стоять и мол-
чать, а как-то нужно выкручиваться из ситуации. И у меня это по-
лучилось и запомнилось как зрителям, так и самим жюри.
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Какой творческий номер ты представила вни-
манию жюри?

Так как с пяти лет я танцую, а последние восемь 
лет я занималась индийскими танцами, то, конечно 
же, я танцевала. Но мы решили преподнести творче-
ский номер необычно: сначала я танцевала в темно-
те с белыми крыльями, и на фоне играла легенда. По 
этой легенде девушка скидывает свои белые крылья, 
что, собственно, я и сделала. Затем я начала танце-
вать индийский танец. Было сложно соревноваться с 
девочками, которые всю жизнь занимаются танцами, 
пением, гимнастикой. Необходимо было выделиться и 
запомниться, что, по мнению жюри, у меня и получи-
лось сделать.

Какие самые запоминающиеся моменты оста-
лись после всех конкурсов?

Приехав домой и немного проанализировав все 
дни, проведенные во Владивостоке, я поняла, что этот 
конкурс поставил меня в достаточно нестандартные 
условия. Например, в творческом номере в финале 
меня поставили к девочкам, занимавшимся всю жизнь 
бальными танцами, а я, в свою очередь, была далека 
от этого всего. Если честно, я боялась, что у меня не 
получится, но все прошло неплохо.

Очень запоминающейся была смена часовых 
поясов. Первый день, когда мы прилетели во Владиво-
сток, там было семь утра, а по московскому времени – 
12 часов ночи. И сразу же начался первый конкурсный 
день. Это было действительно тяжело.

Конкурс подарил мне друзей. Кажется, что на та-
ких конкурсах одно соперничество, но, на самом деле, 
нет. Я рада, что этот конкурс свел меня с девочками, 
с которыми мы общаемся до сих пор. Хотя сейчас все 
разъехались по своим городам, но мы продолжаем об-
щаться, переписываясь. Наверно, это самый приятный 
момент с конкурса.

Было ли сложнее, чем на Красе Арктики и Мисс 
Архангельск? 

Даже не знаю, было ли сложнее. Скорее да. Кон-
курс проходил в совершенно другом городе, регионе и 
с дикой разницей в часовых поясах. Мы прилетели в 
7 утра, а с 11 уже начинались конкурсные испытания. 
Я заранее знала, что, выйдя на сцену, в зрительском 
зале не будет никого из моих родных, друзей, и поэто-
му будет тяжело. Но многие смотрели прямую транс-
ляцию и всячески поддерживали меня в социальных 
сетях. 

Понравился ли сам город Владивосток? Как 
тебе долгий перелет? Какие достопримечательно-
сти удалось посетить?

На самом деле, я не успела посмотреть сам го-
род. Из-за долгих репетиций, которые начинались в 8 
утра, а заканчивались в час-два ночи. Всего один раз 
мы немного погуляли по городу, посетили знаменитые 
мосты Владивостока и театр.

Самое замечательное, что мне повезло с пого-
дой. Когда я уезжала из Архангельска, был снег и хо-
лод, а когда приехала во Владивосток, меня встрети-
ла плюсовая температура и яркое солнце.

СТУДЕНЧЕСТВА РОССИИ
Вперед я летела 8 часов. Почти все это время я 

продолжала готовиться к конкурсу: учила самопрезен-
тацию, готовилась выступать с проектом. А обратно 
все 9 часов в самолете я проспала, потому что после 
конкурса был званый ужин, после которого я сразу же 
пошла собирать чемоданы, и на сон оставалось бук-
вально три часа. 

Как ты справляешься с волнением?
Я всегда очень волнуюсь перед любым меро-

приятием: будь то конкурс красоты или защита про-
екта в университете. Мне всегда помогает поддержка 
близких и родных. Перед конкурсом я созванивалась 
с мамой, она всегда говорит мне правильные слова, 
которые успокаивают. На «Красе студенчества» меня 
поддерживало очень много людей. Я благодарна всем 
за звонки, сообщения, за все приятные слова. И глав-
ное понять, что это конкурс – один из этапов в жизни, 
а не вся моя жизнь. Я выхожу на сцену и получаю удо-
вольствие от того, что делаю, от тех эмоций, которые 
я получаю.

Редакция «Неместных людей» поздравляет Алену 
с титулом «Краса Северо-западного федерального 

округа – 2017»! Также мы благодарим Алену за интер-
вью и желаем ей дальнейших успехов в достижении 

намеченных целей. 

Материал подготовили Екатерина Танашева 
и Юлия Немирова

Фотография из сети Вконтакте
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В общежитии на Ленина, 42 уже не первый год 
соблюдается традиция празднования Хэллоуина. 
И в этом году мы решили не нарушать ее. Так как 
мероприятие проводилось для студентов, то и его 
название было ориентированно на самый главный 
страх каждого студента – сессию. Поэтому в четверг, 
9 ноября,  в телевизионной комнате состоялось 
мероприятие «Кошмар перед сессией».

Мы не забыли и о ключевых традициях Хэллоуина. 
Например, в первую очередь, подготавливаясь к 
празднику, каждый его участник должен придумать 
себе костюм. Но мы знали, что у наших общаговцев 
нет на это ни времени, ни сил в тяжелые учебные 
будни. Так что им не пришлось ломать голову над 
вопросом о костюме заранее. Они это сделали прямо 
на мероприятии. Таков и был первый этап. Все 
участники были распределены на 2 команды: тыквы и 
приведения. В каждой из них выбирался доброволец, 
которому остальные члены команды придумывали 
костюм. Затем они представляли свой наряд перед 
жюри, которые определяли, какая команда проявила 
бóльшую оригинальность. После этого каждая была 
награждена сладкими призами.

Что же обычно делают после того, как костюм 
придуман и изготовлен? Идут на поиски конфет, 
стуча в двери своих соседей! Вот тут и начинается 
самое интересное. На каждом этаже на дверях были 
наклеены картинки с изображением эмблем команд: 
на одной двери была тыква, а на другой – приведение. 
Участникам было необходимо найти комнаты со знаком 
своей команды и выполнить задания привередливых 
жителей, которые не хотели отдавать конфеты просто 
так. Поэтому команды вспоминали фильмы, сериалы 
и книги, в которых был упомянут Хэллоуин; пели 
страшные песни (хотя почему-то самой страшной 
песней для обеих команд оказалась «В лесу родилась 
ёлочка»); делали сюжетную фотографию в социальную 
сеть инстаграм. И все ради того, чтобы получить 
сладости. Но все не так просто! 

КОШМАР ПЕРЕД
Для жителей Канады и Соединенных Штатов Америки Хэллоуин является таким же важным праздником, 

как, например, Рождество. Каждый год они наряжаются в костюмы своих любимых героев из фильмов, 
мультфильмов, комиксов и отправляются, как бы назвали это в России, «колядовать». При этом самой 
популярной фразой праздника является «кошелек или жизнь». Но вместо кошельков с деньгами «колядующие» 
просят сладости. Хоть Хэллоуин и не популярен в России, но, скорей всего, каждый видел на экране своего 
монитора, как он отмечается в Америке и Канаде и какое большое значение он имеет для этих стран.

Между этажами их также ждали препятствия, и, 
только пройдя их, команда могла подняться на следую-
щий этаж. Общаговцам пришлось разгадывать сложные 
загадки, сочинять стихи, а на одном из этапов они даже 
поучаствовали в переливании «крови», в котором «кро-
вью» послужил томатный сок. И ребята отлично прошли 
через все этапы и получили заслуженные призы.

Возвращение в телевизионную комнату, откуда и 
начался путь общаговцев,  было главной целью каждой 
команды. При этом сделать это было необходимо рань-
ше противника, а такая возможность предоставлялась 
только той команде, в которой каждый участник был за-
действован в коллективной работе. Поэтому спуск по 
лестнице с четвертого на первый этаж мы постарались 
сделать максимально сложным, и, только работая все 
вместе, можно было быстро спуститься вниз, обогнав 
соперников. Кроме того, такой спуск был еще и поле-
зен  потому, что ребята хором произносили клятву сту-
дента для хорошей сдачи сессии.

Мероприятие «Кошмар перед сессией» закончи-
лось чаепитием с полученными честным трудом кон-
фетами и заслуженными пиццами, чему ребята были 
приятно удивлены.



Для всех желающих запечатлеть свои положи-
тельные эмоции не только в памяти, но и на фото-
графии, была создана фотозона с соответствующей 
тематикой Хэллоуина. 

Также одной из традиций студента перед сессией 
является призыв «халявы». Мы не забыли и об этом. 
Все желающие не упустили возможность прокричать 
заветные слова: «халява, приди!», согласно ритуалу, в 
открытую форточку. От этого не отказались и старше-
курсники, ведь, по их словам, это и правда работает. 
А проверить это участники смогут уже совсем скоро.

Для тех, у кого ещё остались силы после насы-
щенного вечера, мы провели игру в мафию, которая не 
только помогла познакомиться общаговцам ещё ближе, 
но и открыла их интуитивные и театральные таланты. 

Главной задачей нашего мероприятия было спло-
чение всех участников. Мы старались сделать так, что-
бы каждый внес свой вклад для успешного прохождения 
через все этапы и получения призов. И, думаю, ребятам 
это очень понравилось, ведь никто не стоял грустный в 
стороне, каждый был задействован. Командная работа 
помогла общаговцам лучше узнать друг друга, а ведь 
это очень важно, потому что мы все члены одной боль-
шой дружной семьи. 

Несмотря на то, что «Кошмар перед сессией» 
проходил в будний день, пришло много желающих в 
нем поучаствовать. И нам, как организаторам, очень 
приятно, что наш труд ценят, ведь мы понимаем, что 
сейчас наступает самая ответственная пора для сту-
дентов – время зачетов и экзаменов, и не у многих 
найдется время для посещения мероприятий. Мы на-
деемся, что общаговцам понравился Хэллоуин в этом 
году, потому что студенческая жизнь должна состоять 
не только из учебы, но и отдыха в кругу близких людей, 
которыми являются  жители общежития.

До новых встреч на следующих мероприятиях!

5

СЕССИЕЙ

Материал подготовила Юлия Немирова
Фотографии Алины Губановой

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

В составе участников с Ленина 42 произошли ко-
лоссальные кадровые изменения. Этот турнир стал 
дебютным почти для всей команды. Ребята получили 
новый бесценный опыт выступления на подобных тур-
нирах и зарядились эмоциями. После смены поколений 
команда выступила неплохо, однако до призовых мест 
не дотянула. Но в следующем году ребята обещают 
вернуться более подготовленными. Что касается само-
го турнира, то он набирает популярность и притягивает 
новых участников. В этом году участвовало рекордное 
количество команд (21). Команда “Общага” (сборная 
заводских общежитий) заняла первое место, команды 
“Безоблачный атлас” (ИСМАРТ) и “Бесспорно” (ГИ) за-
няли второе и третье места соответственно. Еще раз 
хотелось бы поблагодарить наших ребят за участие, 
и я надеюсь, что они будут продолжать ежегодно вы-
ставлять команду и непременно приносить грамоты в 
копилку нашего общежития. Теперь хотелось бы дать 
слово нашим дебютантам…

В субботу 25 ноября состоялся XII-й молодеж-
ный турнир по интеллектуальной игре “Что? Где? Ког-
да?”, на котором традиционно участвовала команда 
от нашего общежития. 

Анастасия Тырлова: 
Это моё первое меропри-
ятие за весь СтудБум, и 
оно оставило много впе-
чатлений. Я удивилась, 
когда увидела большое 
количество народа и сразу 
подумала: «Хмм, видимо, 
будет интересно!» Так и 
оказалось. Я узнала много 
новых фактов, усвоила по-
лезную информацию. Вся 
игра проходила в весёлой, 
дружеской атмосфере. Ве-
дущий заводил зал своими 
шутками, так что я с уве-
ренностью могу назвать 
то утро по-настоящему 
«добрым».

Владислав Николаев: 
Отличное познаватель-
ное мероприятие, хоро-
шо отвлекает от учебных 
будней. Организацион-
ная подготовка на уров-
не, замечательный спо-
соб развития интеллекта. 
Веселое времяпрепрово-
ждение в компании дру-
зей и знакомых.

Материал подготовил Илья Кутышев
Фотографии из сети Вконтакте
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НЕОБЫЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

К сожалению, в современном мире кинематограф 
и Интернет активно вытесняют театр с поля битвы 
искусств. И правда, может быть, лучше сходить с 
друзьями в кино, взяв с собой кока-колу и попкорн, и 
от души посмеяться над какой-нибудь новой комеди-
ей, чем идти в скучный театр,  где надо долго сидеть и 
смотреть на странных людей, пытающихся разыграть 
какую-то нелепую ситуацию? К сожалению, современ-
ная молодёжь всё больше склоняется к этой точке зре-
ния. Сейчас посетителями священного храма Мель-
помены являются только люди почтенного возраста и 
школьники, которых водят туда чуть ли не насильно.

Но на самом деле всё не так уж печально. Все 
вы знаете про существование такой разновидности 
искусства, как симфонический оркестр, и, наверняка, 
вы можете предположить, в каком репертуаре 
работают его участники. А что если я вам скажу, что 
российская камерная группа симфонического оркестра 
исполняет мировые рок-хиты? И эта группа в рамках 
своей гастрольной программы посетит наш провинци-
альный городок! Ну что, интересно?

Скажем несколько слов об этом поистине 
феноменальном коллективе. Группа «résonance», 
хоть формально и является камерной частью 
симфонического оркестра, а также часто причисляемая 
к ряду современных рок-групп, по сути, не является ни 
тем, ни другим. Репертуар группы — это не просто рок-
музыка. Это произведения, которые уже давно вошли 
в золотой фонд человечества, музыка, созданная 
самыми талантливыми людьми планеты. Программа 
концерта предлагает новый взгляд на саму суть песни. 
Отбросив шаблоны, слушатель проникает в самое 
сердце произведения — именно то, что композитор 
изначально в неё вкладывал. И сияние гениальной 
рок-музыки становится ещё более открытым, а 
профессиональный подход музыкантов, богатство 
скрипок, благородность альтов, шарм виолончелей, 
могущество контрабасов и рок-н-рольная свобода 
барабанов делают его насыщенным и красочным, в 
том числе благодаря проработанным аранжировкам 
специально для камерной группы симфонического 
оркестра «résonance». 

Что такое театр? Если задать любому человеку этот вопрос, то он ответит, что это такое заведение 
для культурного отдыха, в котором ставят пьесы и показывают различные спектакли. И этот абстрактный 
человек будет прав. Почти.

Музыканты группы «résonance» — это 
преподаватели консерватории, музыканты филармонии, 
оперного театра, дома органной и камерной музыки из 
разных городов. 

Мне посчастливилось побывать на выступлении 
этого коллектива в прошлом году, в Драмтеатре г. Се-
веродвинск, и я ни капли не жалею о том, что слушал 
концерт симфонического оркестра, находясь в театре! 
Впечатлений осталось целое море, и я ещё несколько 
дней после этого события находился в состоянии ду-
шевной эйфории. 

В этом году группа снова приедет в наш город 
3 декабря, и я призываю всех ценителей настоящей, 
качественной, завораживающей музыки посетить это 
мероприятие. Вы окунётесь в мир чарующих звуков, 
которые будут пробирать до мурашек, а особенно сен-
тиментальных слушателей могут даже растрогать до 
слёз. 

Я обязательно приду на концерт, так как про-
сто не в состоянии пропустить это потрясающее дей-
ство: на экране за спинами музыкантов демонстри-
руется слайд-шоу с фотографиями исполнителей 
и обложек альбомов групп, песни которых сейчас 
исполняются, звучат известные и популярные по сей 
день композиции в потрясающей симфонической 
обработке, которую дополняет световое шоу! Можно с 
уверенностью сказать, что во время концерта на сцене 
творится настоящее театральное представление с 
бурей эмоций и историями каждого музыканта и его 
инструмента. Поэтому давайте сломаем стереотипы о 
том, что театр – это скучно, несовременно и неинте-
ресно. 

Материал подготовил Антон Земляникин
Фотографии из официальной группы 

«résonance» во Вконтакте
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Егор Давыдов поступил в 2011 году на специ-
альность «Судовые энергетические установки» в Сев-
машвтуз, ныне известный как ИСМАРТ.

«Девчонки, мальчишки, крепитесь и терпите, по-
верьте, потом на 5-ом курсе вы поймете, что все эти 
«мучения» оказались ненапрасными. Ведь у вас будет 
высокооплачиваемая работа, и, причем стаж в рабочей 
книжке будет уже 5 лет, а это немаловажный фактор в 
наше время, особенно для молодых людей, которые 
только начинают свой взрослый жизненный путь».

Еще на первом курсе Егор активно помогал орга-
низовывать мероприятия в своем общежитии на Труда 
7. И, когда действующий на тот момент председатель 
искала себе замену, она заприметила Егора и предло-
жила ему эту должность.

 
«Можете себе представить, какая была у меня 

реакция, когда мне предложили стать новым председа-
телем? Я подумал: «А оно мне надо?!» Ведь в школе я 
никогда не занимался общественной деятельностью, а 
тут на 1–ом же курсе и сразу председатель».

Как признается сам Егор, было сложно, ведь он 
был первокурсником, а вокруг был мужской коллектив, 
где все старше его. Но все-таки с течением времени ему 
удалось наладить отношения со многими старшекурсни-
ками, и дела пошли в гору. Одно мероприятие за другим, 
удачные выступления в городском конкурсе «Студенче-
ский Бум », Спартакиаде среди общежитий, и ребятам 
начало все это нравится, особенно когда наладилось 
сотрудничество с общежитием на Ленина 42.

«Мы с Юлей Бутук стали организовывать совмест-
ные мероприятия с общагой Ленина 42. Здесь парни, 
там девчонки…ну вы поняли! Все эти маленькие побе-
ды укрепили меня в общаге, и работать стало одно удо-
вольствие. Хочу сказать спасибо огромное Юле Бутук, 
за ту совместную и продуктивную работу наших общаг. 
Фраза «Вместе веселее» как никак точно описывает 
наши проведенные мероприятия с ней. Это и совмест-
ное посвящение в первокурсники, и, конечно же, газета 
«Неместные люди» - все это говорит об одном: наши 
студенческие советы стали нечто бóльшим, чем просто 
студенческие советы, мы стали одной большой и друж-
ной семьей».

Также мы попросили Егора ответить на пару во-
просов.

«Во-первых, хочу поприветствовать читателей га-
зеты «Неместные люди» и сказать огромное спасибо, за 
предоставленную возможность оказаться на страницах 
моей любимой газеты, да еще и в такой замечательной 
рубрике. Скажу честно: всегда мечтал!  Ну, пожалуй, 
начнем!

Тяжело ли быть активистом? Тут есть две стороны 
медали, как говорят. С одной стороны, конечно сложно. 
Во-первых, на тебе огромная ответственность за под-
готовку и проведение мероприятия, если что-то пойдет 
не так, то ты в ответе и о тебе первым скажут, что во 
всем виноват ты. Во-вторых, организовать что-то - это 
большой объем работы, который многие не замечают, 
не понимают, и с этим нужно смириться. Но, с другой 
стороны, активистом быть классно! После проведенного 
мероприятия осознавать, что ты, именно ты, причастен 
к этому событию – просто супер. Видеть много доволь-
ных лиц, которые подходят и говорят «спасибо», – это 
здорово. Ну и конечно же это хороший управленческий 
опыт, который не купишь, который ты заработал сам. По-
этому, отвечая на вопрос «трудно ли быть активистом?», 
отвечу так – да, трудно, но оно того стоит. Взамен ты 
получишь намного больше, чем отдал.

Как же я все успевал? Хм, секрет. Да ладно, шучу, 
сейчас расскажу. Во-первых, я четко разделил свою 
личную жизнь и общественную. На выходных я прово-
дил время со своими близкими и родными людьми, с 
любимой девушкой и друзьями, и никогда не думал о 
работе в выходные дни. (Это важно!) А с понедельника 
по пятницу я «впахивал»: учеба, работа, общественная 
деятельность и спорт. И скажу вам честно: очень уста-
вал, но именно такая разнообразная деятельность раз-
вивает тебя и делает лучше, общительнее и крепче. Вот 
такой вот секрет: «впахивайте» с утра до ночи в будни 
и от души отдыхайте в выходные, и будет вам счастье!

Ну и конечно пожелания молодым студентам, 
молодым общаговцам, юным активистам. Любое ме-
роприятие, которое вы проводите в стенах общежития, 
делайте от души, с любовью и, самое главное, не для 
кого-то, не для галочки, а для себя любимых! И тогда 
весь процесс организации покажется приятным время-
провождением, а не рутинным трудом. Как я уже писал 
выше, организация чего-либо –  это большой труд, кото-
рый не виден, поэтому очень важно, чтобы внутри кол-
лектива царила атмосфера доверия и братства, ведь 
мы – одна большая семья, мы – общаговцы. Я вот, на-
пример, счастлив, что столько успел сделать с ребятами, 
и сейчас мне есть о чем вспомнить приятного и весело-
го, а воспоминания – они намного ценнее, они создают 
тебя, твой внутренний мир. И теперь мне очень приятно 
наблюдать за тем, что все наши начинания продолжают 
жить, огромное спасибо ребятам за их труд и терпение».

Материал подготовила Екатерина Танашева
Фотография из сети Вконтакте 

 А мы продолжаем нашу колонку «Легенды общежитий». И сегодня настало время познакомиться с
Егором Давыдовым! О том, как он прославился, и его насыщенной жизни ты узнаешь прямо сейчас.

ЛЕГЕНДЫ ОБЩЕЖИТИЙ
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У тебя появилось желание 
стать членом редакции 

«Неместные люди»? 

Ты - студент из общежи-
тия на Труда 7 или Ленина 
42? Звони или пиши мне во 
Вконтакте. Нам очень нуж-
ны креативные, готовые к 

работе люди.

 Нам нужен именно ты!

8-999-250-90-88 Настя 
https://vk.com/proicshestvie

Тебе наскучили учебные будни? Хочется от-
влечься от суеты? Тогда у «Музыкальной гостиной» 
есть к тебе предложение! Каждую пятницу в творче-
ской, уютной атмосфере ты сможешь насладиться 
классическим роком, джазом и не только. Живая му-
зыка, качественное исполнение – это то, что поможет 
отлично отдохнуть в конце тяжёлой недели. Подписы-
вайся на группу «Музыкальная гостиная» во Вконтакте, 
чтобы следить за новой информацией.

Каждую пятницу в 20.00 в ДК Строитель 
«Музыкальная гостиная» ждёт тебя!

Для студентов действует акция, подробнее в группе 
https://vk.com/muzhotel

• Давно весело не проводил время?
• Любишь музыку? 
• Хочешь научиться чему-то новому? 

Тогда тебе нужно придти на 

«НОЧЬ В УНИВЕРСИТЕТЕ»

Успей! 9 декабря на Карла Марка 36. 
Начало в 20:00.

Тебя ждет много классных площадок, интересный 
фильм и новые знакомства. 

Эта ночь тебе запомнится надолго...


