
НОЯБРЬ
1 ноября - Фильм «Богемская рапсодия»
3 ноября - Спектакль «Семь суббот на неделе»
10 ноября - Леша Свик WASABI
15 ноября - Фильм «Фантастические твари: 
Преступления Грин-де-вальда»
19 ноября - Валерий Леонтьев
22 ноября - Фильм «Ральф против интернета»
23 ноября -  Спектакль «Пиковая дама»
25 ноября - Песняры

ВЫПУСК №11

ПЕРВАЯ СОВМЕСТНАЯ ГАЗЕТА ОБЩЕЖИТИЙ

ОКТЯБРЬ 2018

До сих пор не занешь, кто эти милые 
девушки с обложки? Тогда скоррее 

открывай 4-5 стр.

День первокурсника 2018 начался с 
конфликта, а закончился дружбой. 

Что же произошло? 6 стр.

Все мы знаем о различных молодёжных 
музыкальных фестивалях. 

Но литературный фестиваль - 
это что-то необычное. 7 стр.
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Доброго времени суток, любимый 
читатель. Совсем скоро наступит дол-
гожданный праздник кошмара, сладо-
стей и костюмов — Хэллоуин. Лично 
я обожаю выдумывать новые образы, 
подбирать детали для костюма, ведь 
так приятно, когда на тебя обращают 
внимание. Но сегодня я задумалась о 
том, что понятие «ужасного» в созна-
нии каждого человека различно. 

Одним неприятны кровь, отру-
бленные части тела и обезображен-
ный вид. Иные не могут спокойно 
смотреть на белые простыни и побе-
лённые лица. И тех и других я могу по-
нять. В наше время массовая культу-
ра уже не боится отпугнуть читателя, 
зрителя, посетителя картинных гале-
рей. Отсюда и возникновение всевоз-
можных фобий. Однако больше всего 
меня удивляют те, кто считает непри-
емлемым все, что не входит в его по-
нятие «нормы». 

Цветные волосы, маленький рост, 
необычный макияж, длинный нос — 
все это зачастую вызывает множество 
косых взглядов, неодобрительных 
кивков и гневных высказываний. Да 
что там говорить, выйдешь в коридор 
общежития с чёрной маской на лице, 
почувствуешь на себе все то же самое, 
что испытывали осуждённые по доро-
ге на казнь. 

Унесло меня в морализаторство, но 
донести я хочу вот что. Не мешайте 
людям выделяться. На сегодняшний 
день это стало реальной потребно-
стью каждого из нас. А, если Вы до сих 
пор не придумали костюм на Хэллоу-
ин, это не страшно. Достаточно нане-
сти на лицо косметическую маску.

Анастасия Тырлова

СЛОВО РЕДАКТОРА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕДАКЦИИ

Доброго времени суток, любимый общаговец! Меня зовут Пе-
рина Ксения, и в этом году я буду занимать должность менедже-
ра по рекламе в нашей прекрасной газете. 

Сейчас я заканчиваю обучение в Гуманитарном институте по 
профилю психолого-педагогическое образование (инклюзивное 
образование) и являюсь бойцом СПО «Гефест». Практически все 
свободное время я уделяю отряду и любимому общежитию. Ди-
плом не за горами, а, значит, надо заряжаться положительными 
эмоциями.  Насыщенные встречи с друзьями заставляют проду-
мать весь наш путь «от и до».  Мы специально находим интерес-
ные места и мероприятия, чтобы последний год обучения был не 
менее ярким, чем все предыдущее. 

Надеюсь, что я привнесу в вашу жизнь именно тот маленький 
мир тусовок, который останется в памяти надолго.

В этом году мне на глаза попалась книга Марии Семеновой 
«Тайный воин» из серии «Братья». Действие этой книги разво-
рачивается в уже знакомом нам мире «Волкодава». Однако в бо-
лее раннее время...На момент событий книги прошло 7 лет по-
сле Беды — глобальной катастрофы, погрузившей мир в вечную 
зиму. Данное фэнтези рассказывает историю двух сводных брать-
ев, старшего из которых силой забирают в воинскую школу кот-
ляров. Младший брат решает посвятить свою жизнь поискам и 
возвращению старшего. Но время идет, и каждый из них вынуж-
ден жить своей жизнью...

Смогут ли они воссоединиться или все-таки время заставит их 
забыть друг о друге?

Ксения Перина

РЕЦЕНЗИЯ ОТ РЕДАКЦИИ
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ПОСВЯЩЕНИЕ В ОБЩАГОВЦЫ

Каждый запомнил этот вечер по-своему. Яркие 
костюмы, заразительный смех наблюдателей, гро-
хот и крики при прохождении «коридора» — мои 
первые ассоциации с ежегодным событием. А что 
скажут о нем организаторы и участники Посвя-
щения читайте ниже.

«Это было уже мое третье «Посвящение в об-
щаговцы» в качестве организатора. Каждый год 
происходит просто потрясающее мероприятие, 
направленное на сплочение общаговцев. Так как 
в этом году темой был Дисней, то и само посвяще-
ние получилось очень сказочным! Приятно осоз-
навать, что то, чем студсовет занимается целый 
месяц, так нравится первокурсникам и они сразу 
же загораются идей о присоединении к команде 
активистов общежития!»

Екатерина Танашева

«На Посвящении мне очень понравилось,  с 
самых первых минут не было никакого напряже-
ния, зато была особая атмосфера уюта, доброже-
лательности. Интересные задания, дружелюбные 
студсоветчики, а особенно заключительный этап 
оставили массу воспоминаний и позитива. 

Поэтому сразу возникло желание принимать 
непосредственное участие в жизни общежития. 
Было очень классно, спасибо вам большое!»

Ирина Мартынова

«Посвящение в общаговцы» очень понрави-
лось. Все испытания были интересными и в меру 
сложными. Благодаря Посвящению начала об-
щаться со многими ребятами.»

Анжела Маслова

«Посвящение в общаговцы» — одно из важ-
нейших событий в жизни студентов. Довольно 
интересно наблюдать за тем, как новички и перво-
курсники справляются с заданиями совместными 
усилиями. По моему мнению, данное мероприя-
тие помогает сплотиться коллективу, найти но-
вых друзей, получше узнать правила общежития, 
проявить себя и много еще того, что помогает в 
общажной жизни.»

Владислав Николаев

Фото и видео отчет с мероприятия Вы можете 
найти в группе «Неместные люди» ВКонтакте.

Материал подготовила: Анастасия Тырлова
Фото: Алина Губанова

4 октября в общежитии на Ленина, 42 новички прошли Посвящение. Организаторами была вы-
брана необычная тематика — Дисней. Путешествуя по «замку», студенты познакомились с Аладди-
ном, Рапунцель, а также испытали на себе «поцелуй любви».
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Совсем недавно в студенческом совете нашего общежития поменялся председатель. На смену Кате Танашевой, кото-
рая несколько лет отлично справлялась с этой должностью, пришла не менее активная и ответственная Юля Немирова. 
Девушки распросили друг друга о том, что интересно будет узнать каждому. Внимание — интервью!

СМЕНА ВЛАСТИ

Юля, привет, расскажи немного о 
себе: где ты учишься, из какого города 
приехала?

Здравствуй, Катя. Я студентка Гу-
манитарного института и вот уже тре-
тий год учусь на филолога. Приехала 
учиться сюда, в Северодвинск, из Ар-
хангельска.

Есть ли у тебя хобби?
Да, конечно, есть. Я увлекаюсь 

фото- и видеосъемкой, монтажом, не-
много пишу прозу, люблю современ-
ную поэзию и кактусы (куда же без 
них).

Хочется узнать побольше о тебе.  
Поделись с нами своими музыкальны-
ми предпочтениями.

Мои музыкальные предпочтения 
очень обширные. Пожалуй, могу вы-
делить самые любимые группы: Queen, 
Childish Gambino, M83, Ok Go, ATL. Во-
обще я слушаю очень много разной му-
зыки. Кроме этого, я всегда рада, когда 
кто-то присылает мне свои любимые 
аудиозаписи, потому что я часто нахо-
жу в них что-то интересное (хотя, бы-
вает, не очень хочется слушать что-то 
«чужое», так как иногда это выглядит 
как навязывание своих вкусов).

Умеешь ли играть на каком-нибудь 
музыкальном инструменте?

Я умею играть на пианино, хотя 
это, наверно, громко сказано, ведь я 
начала заниматься только два года на-
зад, и мне все еще есть чему учиться. 
Я, так скажем, в процессе обучения и 
не перестаю развиваться в этой музы-
кальной деятельности. Смотря на ран-
ние записи моей игры, на сегодняшний 

день я вижу отчетливый рост.
Пианино – одно из тех занятий, ко-

торое мне действительно по душе.

Что ожидаешь от новой должно-
сти?

Я готовилась к этой должности 
около года, но не знала всех нюансов 
до того момента, как я действительно 
стала председателем. Но к ней меня 
старательно готовила Катя Танашева, 
которая и передала мне этот почетный 
пост.

Я ожидаю обратной отдачи со сто-
роны общаговцев и нашего студсовета 
в том числе. Сама я действительно хо-
тела стать председателем, потому что 
если я берусь за дело, то им «горю», то 
есть довожу до конца, просто раство-
ряясь в нем и ставлю тот или ной про-
ект на первый план. И такого же подхо-
да я жду и от студсоветчиков. 

Один из примеров – «Посвящение 
в общаговцы 2018». Начиная от про-
думывания самой идеи, тематики и за-
канчивая финальным чаепитием – все 
это доставило мне и всей команде ко-
лоссальное удовольствие. 

Вот этого я жду и от остальных 
проектов общежития: такой же отдачи 
от участников мероприятий и продук-
тивной работы команды студсоветчи-
ков.

Есть ли какие-то планы на будущее 
студсовета?

Я ориентирую деятельность студсо-
вета на создание комфортных условий 
проживания, потому что общежитие, 
по сути, – это наш дом. И, возвраща-
ясь с учебы или работы, мы должны 
отдыхать, а не решать какие-то задачи. 
То есть, повторюсь, студсовет должен 
решать те самые задачи, с которы-
ми сталкивается каждый общаговец, 
живя в своем новом доме.

Кроме этого, я планирую расши-
рить круг мероприятий для того, что-
бы общаговцы могли отдохнуть от тя-
желых учебных и рабочих будней.

Ты также работаешь, являешься 
видеокореспондентом в медиацентре 
СтудентЪ и еще успеваешь быть сту-
денткой-филологом третьего курса. 
Реально ли все везде успевать?

Вполне реально. Здесь нет никаких 
лайфхаков и уловок. Если человеку 
действительно интересна его деятель-

ность, то он всегда сможет найти на 
нее время. Как говорится «делай то, 
что любишь и люби то, что делаешь». 
А если есть вероятность того, что мож-
но запутаться или упустить какие-то 
мелочи, то для этого у меня всегда с 
собой ежедневник с расписанием за-
нятий, рабочим графиком и делами, 
которые я должна сделать. Грамотная 
организация своего времени помогает 
все везде успевать и значительно упро-
щает жизнь.

Какого это, быть активистом?
Активистом быть интересно! Ино-

гда приходишь в общежитие часов в 11 
вечера, когда ушел в 7 утра, ложишься 
на кровать весь уставший, вымотан-
ный, но в то же время полностью удов-
летворенный тем, что за один день ты 
успел сделать так много. 

Также создается большой круг об-
щения, а это – новые взгляды на жизнь, 
цели, мечты, музыкальные предпочте-
ния, что для меня немаловажно. 

Очень интересно видеть меропри-
ятия изнутри, то есть не просто посе-
щать их, а участвовать в их создании и 
реализации. 

Но в то же время активистом быть 
трудно: иногда не хватает времени на 
общение с близкими людьми, иногда 
даже на сон и отдых в целом. Самое 
главное – правильно расставлять при-
оритеты, тогда можно все успеть.

И быть может, тебе есть, что доба-
вить, буквально пару слов от себя.

Я бы хотела, чтобы люди были бо-
лее уверенны в себе и в своих силах, 
чтобы они не тратили свою жизнь на 
то, что им не по душе и занимались 
тем делом, которое действительно их 
вдохновляет. Все границы строятся в 
вашей голове, по советам родствен-
ников, друзей, знакомых, средств мас-
совой информации. А если вы будете 
верить в себя, то добьетесь многого. И, 
поверьте, оно того стоит. Конечно, не 
обойдется без падений, но вы дойдете 
до того, чего хотите, если не будете за-
цикливаться на неудачах. Нужно уметь 
искренне радоваться за свои, хоть и 
маленькие, но победы, и тогда все по-
лучится. 

Всем успехов!
Материал подготовила: 

Екатерина Танашева
Фото: Сергей Морев
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НА ЛЕНИНА, 42

Здравствуй, Катя! Ты занимала 
пост председателя студенческого со-
вета общежития 2,5 года. Сложно ли 
было расстаться с этой должностью 
после такого большого срока?

Привет, Юля! Я даже не осознавала, 
что была председателем так долго. Да, 
конечно, было очень сложно расста-
ваться с должностью, потому что я за-
нимала ее с первого курса. Но я знаю, 
что оставляю студенческий совет на 
правильного руководителя, на студ-
советчиков, которые действительно 
хотят развиваться и ставят себе цель 
многого достичь, и от этого становит-
ся легче.

Я очень рада, что сейчас есть ини-
циативная группа – весь студенческий 
совет общежития, который поддержи-
вает наши традиционные мероприя-
тия и создает новые. При этом активно 
защищает честь общежития на различ-
ных городских конкурсах.

Кроме того, выпускаться из универ-
ситета и осознавать, что ты действи-
тельно сделал что-то такое, что будет 
жить в дальнейшем, очень приятно.  

В первом выпуске 2016 года нашей 
газеты «Неместные люди» была опу-
бликована заметка о том, что ты ста-
ла председателем. Ты написала, что 
«наметила для себя цели и задачи по 
развитию деятельности студенческо-
го совета». Все ли цели и задачи были 
достигнуты? А что так и осталось не 
реализовано? 

Когда я стала председателем студсо-
вета, передо мной были определенные 
задачи, к решению которых я сразу же 
приступила, поговорив с бывшими 
председателями, Юлей Бутук и Ильей 
Кутышевым. 

Конечно, осталось то, что я так и не 
смогла воплотить в жизнь. Например, 
сотрудничество с другими общежити-
ями или планы, связанные с улучше-

нием комфорта проживания. Одним 
из таких незавершенных проектов 
остается замена деревянных рам на 
пластиковые окна.

Но в основном все мои основные 
цели были достигнуты, среди которых 
проведение новых и традиционных 
мероприятий, которые если и потер-
пели изменения, то только в лучшую 
сторону.

Сложно ли было достигать постав-
ленных целей?

Было несложно, ведь рядом была 
сплоченная команда, которая поддер-
живала все начинания и помогала ре-
ализовывать новые идеи.

Не чувствуешь ли ты, что после 
твоего ухода с должности, в жизни об-
разовалась пустота, которая раньше 
была заполнена исполнением обязан-
ностей председателя?

Эту пустоту сейчас заполняет мой 
диплом. Но все равно студенческий со-
вет общежития был и остается огром-
ной частью моей жизни. Я считаю, 
что передавать пост новому человеку: 
более молодому, но все же опытному, 
у которого свои взгляды и идеи, – это 
хорошо. 

Все, что не делается, все к лучшему.

Знаешь ли ты всех общаговцев в 
лицо и по имени? А они узнают тебя?

Когда я была на первом курсе, я не 
знала никого, кроме ребят из студенче-
ского совета. Но уже на втором курсе я 
стала чаще общаться и с другими об-
щаговцами по различным вопросам, 
поэтому знала всех студентов из обще-
жития в лицо, даже могла с легкостью 
сказать, кто в какой комнате живет.

А по поводу того, узнают ли меня 
– самое главное, чтобы меня узнавал 
мой студсовет.

Председатель и комендант обще-
жития – лучшие друзья?

Для председателя студенческого со-
вета поддержка коменданта общежи-
тия бесценна, особенно в начале пути. 
Именно Светлана Васильевна Кушлак 
подсказывала, как оформлять раз-
личные документы, рассказывала, как 
функционирует наше общежитие и как 
решать те или иные задачи. 

Я бы хотела выразить огромную 
благодарность Светлане Васильевне за 
ее поддержку, советы и за все те меро-
приятия, которые мы провели с ее по-
мощью. 

Была ли твоя должность оплачива-

ема или ты работала за идею?
Конечно, все начинается с рабо-

ты за идею. У меня не было какой-то 
«зарплаты» за эту должность. Но за 
организацию и проведение меропри-
ятий, за победу или просто участие в 
городских мероприятиях можно было 
смело рассчитывать на материальную 
поддержку от института.

За 2,5 года я, конечно, не заработала 
миллион, но зато я получила бесцен-
ный опыт, что на данный момент для 
меня гораздо важнее.

Проработав в студенческом совете 
общежития, что ты можешь сказать о 
студентах, которые входят в этот со-
став?

За все то время, которое я нахожусь 
в студенческом совете, я узнала мно-
го разных людей, которые входили в 
его состав. Я могу условно разделить 
ребят-студсоветчиков на несколько 
групп: первая – инициативная груп-
па. Это общаговцы, которые действи-
тельно хотят организовывать меро-
приятия, участвовать в играх, которые 
проводятся в городе. Без этой группы 
студсовет не сможет функциониро-
вать. На таких общаговцев всегда 
можно положиться. Благодаря им мы 
побеждаем в студенческом БУМе уже 
второй год подряд, о чем свидетель-
ствует почетный кубок, который стоит 
в телевизионной комнате.

В другую входят ребята, которые 
записываются в студсовет, ходят на 
собрания, а потом незаметно его по-
кидают. Это происходит потому, что 
студенческий совет не бывает как без 
плюсов, так и без минусов. И кто-то 
видит только плюсы, некоторые реаль-
ную картину, а третьи – лишь минусы. 
И это нормально.

Надеюсь, что все начинания не бу-
дут забыты, продолжат существовать 
мероприятия студенческого совета, 
которые стали традиционными, кро-
ме этого, будут созданы и новые, не 
менее интересные. Также очень хоте-
лось, чтобы наш студсовет развивался 
и дальше. Я действительно рада, что 
передала должность председателя Юле 
Немировой. Желаю ей удачи и успехов 
в начинаниях, в достижении всех по-
ставленных целей. 

А всему студенческому совету об-
щежития желаю не стоять на месте и 
двигаться только вперед. Я верю, что 
все получится!

Материал подготовила: 
Юлия Немирова

Фото: Елизавета Стирманова
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ПУСТЬ ПОСТУПАЮТ!

Для ребят, только поступивших в Гуманитар-
ный институт и в Институт судостроения и мор-
ской арктической техники, несомненно, самым 
запоминающимся событием стало посвящение 
в первокурсники.  Мероприятие проходило 11 
октября в кинотеатре «Стройка».  Впервые орга-
низаторы решили объединить два вуза и сделать 
главной темой концерта противостояние ГумИна 
и ИСМАРТа. 

Примерно за 3 недели до дня «Х» всем участ-
никам выдали темы для номеров. Ребята могли 
воплотить в жизнь абсолютно всё, что придёт в 
голову. Но сами темы оказались весьма необычны 
– необходимо было показать одну из специаль-
ностей противоположного института. Гуманита-
риям пришлось примерить образы сварщиков, 
ядерщиков и электриков, а технарям – филологов, 
юристов и психологов. 

 Первокурсники отнеслись к заданию очень от-
ветственно – репетиции устраивали при любом 
удобном случае: будь то большая перемена, сво-

бодный вечер в общежитии или запланированная 
репетиция в актовом зале. Благодаря их усердию, 
номера были подготовлены «на ура». 

В день выступления состоялась генеральная 
репетиция. После неё почти сразу же начался сам 
концерт. Посетителей было много. Об этом гово-
рил переполненный до отказа концертный зал. 
Мне, как и многим участникам этого меропри-
ятия,  удалось побывать не только в  удобном и 
мягком кресле зрителя, но и в тесной, наполнен-
ной «театральной» атмосферой гримёрке. Несмо-
тря на то, что ребята волновались (многие из них 
впервые выступали на сцене), номера получились 
яркими и запоминающимися. Зрители хлопали, 
почти не переставая, – а это явный признак того, 
что участники справились с поставленной зада-
чей. 

Гримёрки в этот день были забиты – на людей, 
пришедших сразу с двух институтов, они оказа-
лись явно не рассчитаны. 

Волнение перед выходом на сцену быстро сме-
нилось восхищением – на участников с интересом 
смотрело более трёхсот человек. И от бурной ре-
акций зрителей восторг только усиливался.

И как результат честной борьбы – пять ко-
манд-победителей, среди которых оказались 
группы обоих институтов. Ребятам вручили осо-
бый приз – пиццу. 

Что же о противостоянии двух институтов? 
Победила дружба! 

Материал подготовила: Елисеева Анастасия
Фото из группы Студенческого совета 

ИСМАРТа Вконтакте

Посвящение в первокурсники.…  Для многих студентов этот день остаётся в памяти на долгие 
годы. Первокурсники хотят «классно провести время», а вот перед организаторами встает вопрос 
«Как сделать это событие ещё ярче и масштабнее?». 
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В течение года в разных горо-
дах России проводились отбо-
рочные туры. В Северодвинске 
очный тур не был организован, 
поэтому я отправила свои сти-
хотворения заочно и стала фи-
налистом.

Фестиваль включал в себя 
три этапа: первый день – мастер 
классы, второй – финал, третий 
– суперфинал.

Был объявлен список масте-
ров, в него вошло около пятнад-
цати человек, готовых анализи-
ровать стихотворения и давать 
советы. Но как это можно сде-
лать для шестидесяти поэтов за 
один день? 

Оказалось, очень просто. Ма-
стера заняли столы, а участники 
подходили к ним с напечатанны-
ми стихотворениями. Конечно, 
получить совет от каждого про-
фессионала было невозможно, 
но пообщаться с несколькими 
людьми и выслушать их мнения 
– вполне реально.  Так и посту-
пив, я поняла, что оценивание 
стихов – это дело максимально 
субъективное. У каждого кри-
тика свое мнение, и поэтому под 
конец первого дня мой листо-
чек с поэтической подборкой 
больше напоминал черновик. 

Одни мастера говорили: «Здесь 
ошибка», другие перечеркива-
ли исправления своих коллег и 
хвалили, мол, нет, не ошибка, а 
авторская изюминка.  Я решила, 
что буду слушать свой внутрен-
ний голос и оставила подборку в 
первоначальном виде.

А во второй день проходил 
финал. Участников вызывали 
на сцену в случайном порядке, 
и никто не знал, чье имя про-
звучит в этот раз. Представля-
ете, какое напряжение витало в 
воздухе? И как легко станови-
лось после того, как с чувством 
выполненного долга, ты зани-
мал свое место и уже полностью 
погружался в поэзию? Звучали 
стихи. Трогательные, серьезные, 
ироничные. И несмотря на то, 
что финал длился более семи ча-
сов, уходя, финалисты чувство-
вали прилив сил и вдохновение. 

Суперфиналистами стали 
двадцать человек, и мне было 
очень приятно, что я вошла в их 
число.  Именно эти люди сорев-
новались за главный приз фе-
стиваля – статуэтку «Мцыри» и 

издание собственного сборни-
ка стихов. Первое место заняла 
Анастасия Жирнякова, поэтесса 
из Ростова-на-Дону. Многие ре-
бята победили в определенных 
номинациях и выйграли публи-
кации в сборниках.  Мне пред-
ложили публикацию в москов-
ском журнале «Кашалот», чему 
я искренне рада.

Этот фестиваль – очень хоро-
шая площадка для творческого 
роста. Ты слушаешь мнения ма-
стеров, видишь уровень других 
поэтов, учишься выступать на 
сцене и представлять свое твор-
чество большому кругу людей. 
После такого хочется работать 
над собой, совершенствовать-
ся и идти вперед. Не знаю, что 
это: вдохновение, мотивация 
или осознание того, что ты мо-
жешь еще лучше, но, уезжая, я 
чувствовала, что у меня в душе 
начинают зарождаться новые 
стихи. 

Материал подготовила: 
Надежда Келарева

Фото: Группа Фестиваля 
молодых поэтов «Мцыри» 
Вконтакте, личный архив

ОТМЦЫРИЛИ

С 12 по 14 октября в Москве проходил ежегодный поэтический фестиваль «Мцыри», в котором 
участвовало более шестидесяти человек со всей страны. 
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