
ДЕКАБРЬ
1 декабря - Спектакль «Сказка наперекосяк»
6 декабря -  Фильм «Заповедник»
8 декабря - Спектакль «Морозко»
9 декабря - Шоу «Музыка в темноте»
13 декабря - Фильм «Аквамен»
15 декабря - Концерт «Братья Грим»
16 декабря - Спектакль 
«Новогодние приключения Маши и Вити»
27 декабря - Фильм «Ёлки Последние»

ВЫПУСК №12

ПЕРВАЯ СОВМЕСТНАЯ ГАЗЕТА ОБЩЕЖИТИЙ

НОЯБРЬ 2018

Неместные люди.
Это нечто большее, чем название сту-

денческого объединения. 4-5 стр.

Не слышал, как прошло закрытие 
третьего семестра молодёжных 

отрядов?

«Кошмар перед сессией»
Если хочешь узнать, что скрывается за 

таким пугающим названием, 
то скорее открывай 6 стр.

ВЫПУСК №12ВЫПУСК №12
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И вновь здравствуйте. Подходит 
к концу последний осенний месяц, 
а значит скоро наступят холода и 
крохотные кусочки льда полетят 
с неба. По нашей задумке оформ-
ление этого выпуска как раз таки 
символизирует смену времён года. 
Жду ли я зиму? Не знаю. Мёрзнуть 
не люблю, но и оттирать грязь с 
ботинок каждую секунду быстро 
утомляет. Вот бы снег не таял в тё-
плую погоду. Но, а как же законы 
природы? 

С другой стороны, скоро Но-
вый год, студенты едут в уютную 
атмосферу праздника и семейного 
тепла. Студенты едут домой... Всё 
было бы отлично, но! Сессия. Да, 
каждый из нас понимает, что его 
ждёт после. И мысли эти не дают 
до конца насладиться моментом. 

Вот пишу сейчас это и пони-
маю, мне не угодишь. Может нуж-
но просто расслабиться? Выйти из 
душной комнаты общежития. Дой-
ти до ближайшего парка. И вдох-
нуть полной грудью прохладного 
свежего воздуха... Смену времён 
года не остановить. Да и не нуж-
но. Всё так, как должно быть. Этой 
мыслью я объясняю всё, ведь верю 
в понятие судьбы. Гораздо легче 
жить с осознанием предрешённо-
сти.

Ну а Вам, дорогой читатель, вот 
такое пожелание. Погрузитесь во 
всеобщий предпраздничный ажи-
отаж. Может уже следует присмо-
треть подарки, купить или сделать 
украшения для дома и написать 
письмо Деду Морозу? Я, пожалуй, 
займусь всем этим в ближайшие 
дни. Ведь с атмосферой приходит 
и душевный подъём, так необходи-
мый после осенней хандры.

Анастасия Тырлова

СЛОВО РЕДАКТОРА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕДАКЦИИ

Здравствуй, читатель, меня зовут Екатерина, и я являюсь кор-
респондентом газеты «Неместные люди» аж с 2015 года! Также 
2,5 года я занимала пост Председателя студенческого совета об-
щежития. В данный момент я – студентка 4 курса направления 
«Менеджмент». 

Совсем не «филологично», как следовало бы для члена редак-
ции газеты, но моя внеучебная деятельность на протяжении всех 
четырех лет обучения помогала мне грамотно организовывать 
свое время, улучшать свои лидерские качества, ну, и, конечно, не 
забывать правила русского языка!

Поэтому советую всем читателям найти для себя интересное 
занятие, которое бы скрасило ваши дни, потому что иногда жиз-
ненно необходимо отвлечься от учебы хорошим фильмом/сериа-
лом или же собранием студсовета общежития, например. 

Еще на 1 курсе мой куратор подарила мне книгу Мэг Джей 
«Важные годы» и я до сих пор ей очень благодарна. Эта книга о 
том, как прожить лучшие годы своей жизни не в пустую. Автор  — 
практикующий психолог и все истории здесь реальны. Мэг Джей 
утверждает, что время с 20 до 30 лет самое важное десятилетие 
в жизни человека с точки зрения важных сфер жизни: работы, 
любви, физического и интеллектуального развития.

Здесь описаны реальные истории людей от 20 до 30 лет в раз-
ных жизненных ситуациях. Автор делится тем, что действитель-
но узнала за десятилетие исследований. То, что вы делаете или, 
наоборот, не делаете в данный период 20-30 лет может оказать 
огромное воздействие на вашу карьеру, личностный рост, а также 
на взаимоотношения с другими людьми.

Прочитав эти истории, хотя бы в одной из них вы найдете себя 
и очевидный ответ на вопрос, стоящий перед вами.

Екатерина Танашева

РЕЦЕНЗИЯ ОТ РЕДАКЦИИ
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«ГЕФЕСТ» ДОСТИГАЕТ ВЫСОТ

23 октября 2018 года в Доме Молодёжи г. Ар-
хангельска прошло торжественное закрытие 
третьего трудового семестра молодёжных трудо-
вых и студенческих отрядов Архангельской об-
ласти. На мероприятии работали интерактивные 
площадки, фотовыставка, был организован сбор 
средств в помощь приюту для бездомных живот-
ных «Четыре лапы». Все участники-отряды пред-
ставили присутствующим видеоролики об отряд-
ной жизни, после чего мероприятие завершилось 
насыщенной концертной программой с участием 
бойцов.

Но основной задачей мероприятия было под-
ведение итогов работы отрядов за 2018 год. За 
прошедший  период было проделана огромная ра-
бота по различным направлениям деятельности, 
в соответствии с котором было проведено ранжи-
рование. Так, студенческий педагогический от-
ряд «Гефест», членом которого я являюсь, достиг 
второго места в рейтинге по направлению «соци-
альная работа». А в общем рейтинге отрядов «Ге-
фест» занял пятое место. 

Такого успеха «Гефест» достиг благодаря со-
вместной работе всех бойцов. А деятельность 
отряда не ограничивается лишь внутренними де-
лами. За этот год мы организовали знакомства с 
другими студенческими отрядами, обеспечили 
присутствие отряда на развлекательно-культур-
ных мероприятиях, например на «Гитарнике». 
Бойцы и кандидаты активно принимали участие 
в общественно-полезных делах: выходили на суб-
ботники, помогали пожилым людям, работали 

волонтерами в приютах для животных, занима-
лись с воспитанниками СРНЦ «Солнышко» и т.д. 

За время нахождения в отряде, бойцы ста-
новятся близкими тебе людьми, второй семьей. 
К ним всегда можно обратиться с просьбой или 
протянуть руку помощи, и они не откажутся. От-
ряд — это атмосфера, песни под гитару, разговоры 
вечером у костра, это новые знакомства, которые 
превращаются в дружбу на долгие годы. Отряд-
ная жизнь — это смех и улыбки, радость после 
тяжелого дня и удовлетворение от проделанной 
работы. 

Наверняка, многие из вас были в детских оздо-
ровительных лагерях и помнят, какими дружны-
ми становились ребята в отряде всего за смену, а 
как вожатый был во всем примером и поддерж-
кой. Это было чудо. К сожалению, мы повзросле-
ли, зато теперь сами можем творить сказку для де-
тей. И если ты готов зажечь огонь в своей души и 
поделиться им с другими, то студенческие отряды 
ждут тебя. 

Материал подготовила: 
Боец СПО «Гефест» Ирина Котенко

Фото из группы  СПО «Гефест» Вконтакте

Здравствуй, дорогой читатель! Что ты знаешь о всероссийском движении студенческих отрядов? 
Уверена, что тебе приходилось слышать о нём, ведь это крупнейшая молодежная организация стра-
ны, которая обеспечивает временной трудовой занятостью более 240 тысяч молодых людей из 74 
субъектов РФ, занимается гражданским и патриотическим воспитанием, развивает творческий и 
спортивный потенциал молодежи.



4

НЕМЕСТНЫЕ

СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:

В состав студенче-
ского совета общежи-
тия Ленина, 42 входит 29 
студентов из ИСМАРТа 
и ГумИна. Они приехали 
учиться в Северодвинск 
со всей Архангельской 
области.

Наш студсовет ак-
тивно занимается раз-
работкой интересных 
мероприятий внутри об-
щежития. Так, начиная 
с сентября, нами были 
организованы такие ме-
роприятия как «Посвя-
щение в общаговцы», 
«Кошмар перед сессией», 
«Своя новогодняя игра», 

а совсем скоро состоит-
ся неделя новогодних 
фильмов, на которую мы 
приглашаем всех жела-
ющих хорошо провести 
время.

Кроме того, мы уча-
ствуем в играх в рамках 
Студенческого БУМа. А 
в конце ноября шесть са-
мых активных общагов-
цев нашего студсовета 
поучаствовали в «Битве 
общежитий», которая 
проходила в Архангель-
ске.

Мы не стоим на месте 
и всегда придумываем 
что-то новое и интерес-
ное, чтобы сделать жизнь 
в общежитии более уют-
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ЛЮДИ

ной и веселой.
Общежитие Ленина, 

42 может похвастаться 
не только студенческим 
советом, но и успешно-
стью газеты «Неместные 
люди». В редакцию вхо-
дят 7 девчонок, у кото-
рых всегда с собой ручка, 
тетрадь и миллион идей, 
которые вскоре реализу-
ются на страницах газе-
ты.

Мы всегда подбираем 
интересную информа-
цию о жизни в общежи-
тии и за его пределами.
Каждая статья написана 
лучшими корреспон-
дентами, каждая буква и 
запятая проверена кор-

ректором-филологом, 
каждый снимок сделан с 
душой фотографами. И 
вся наша команда рабо-
тает под началом главно-
го редактора — Анаста-
сии Тырловой, которая 
умело регулирует работу 
редакции, помогает ре-
ализовать задуманное и 
всегда поддерживает но-
вые идеи.

Мы ждём и тебя в наш 
дружный коллектив сту-
денческого совета обще-
жития и редакции газеты 
«Неместные люди»!

Материал подготовила: 
Юлия Немирова

Фото: Сергей Морев



6

КОШМАР ПЕРЕД СЕССИЕЙ

К этому мероприятию мы (а мне 
представилась честь быть одним из 
организаторов) начали готовиться ещё 
с середины октября. Частые собра-
ния стали для всех обыденной вещью. 
Как и все общажные мероприятия, 
«Кошмар перед сессией» был направ-
лен на сплочение ребят, живущих в 
общежитии, и этому способствовали 
многие конкурсы. Основная темати-
ка для подбора конкурсов, костюмов 
и декораций – Хэллоуин, прошедший 
накануне. Вся телевизионная комната 
была увешана бумажными тыквами 
и жуткими приведениями. Но самой 
примечательной чертой стал уголок 
фотозоны. Над ним пришлось потру-
диться, и результат всех порадовал. В 
конце мероприятия участники стояли 
в очереди, чтобы сфотографироваться 
на фоне ночного кладбища с летучими 
мышами. Обязательными атрибутами, 
которые присутствовали на каждой 
фотографии, были забавные таблички 
с надписями а-ля «Профессиональный 
прогульщик». 

Сам «Кошмар перед сессией» про-

шёл в уютной атмосфере. Разумеет-
ся, дух Хэллоуина в этот вечер при-
сутствовал – украшения и костюмы 
настроили всех на нужный лад. Не 
обошлось и без упоминаний о пред-
стоящей сессии. Конкурсы хоть и были 
жуткими, но главные роли в них игра-
ли и студент и преподаватель. Офици-
альное начало мероприятия – 18:00, 
но все мы знаем, как студенты любят 
опаздывать, и поэтому начали мы на 
20 минут позже. Первые полчаса ушли 
на знакомство участников друг с дру-
гом. Потом уже приступили к конкур-
сам. Ведущие старались задействовать 
всех, никто в этот вечер не стоял в 
стороне. Ребята сами вызывались что-
то сделать и не ждали, пока их начнут 
уговаривать. Было забавно наблюдать, 
как они пытались приготовить ориги-
нальное блюдо из одного только «До-
ширака» или изобразить букву, чтобы 
подсказать ответ нерадивому студенту, 
который пришёл на экзамен неподго-

товленным. 
После конкурсов всех ждал прият-

ный сюрприз – чаепитие с двумя очень 
большими и вкусными пирогами! Но 
надолго ребят задерживать не стали 
– праздник был в четверг, а на следу-
ющий день всем на учёбу, так что заси-
живаться допоздна было бы не самой 
лучше идеей, тем более, у кого-то была 
ещё не сделана домашка. Поэтому ра-
зошлись все около девяти вечера. Од-
нако трёх часов было даже более чем 
достаточно. Ребята смогли преодолеть 
свои страхи, а значит, предстоящая 
сессия больше не выглядит такой кош-
марной. 

Материал подготовила: 
Анастасия Елисеева

«Сессия». Едва ли не самое пугающее слово для всех студентов. Сло-
во, которое заставляет дрожать старшекурсников и падать в обморок 
перваков. Ребята из общежития, как никто другой знают все трудности 
при сдаче сессии и пытаются всеми способами настроиться на нужный 
лад. Именно для этого 1 ноября и состоялся самый мистический празд-
ник общежития – «Кошмар перед сессией». 

ОПРОС

Каждый вечер после учебы ре-
бята будут собираться в телеви-
зионной комнате и окунаться в 
праздничную атмосферу. Но какие 
фильмы выбрать? 

Чтобы решить эту задачу, был 
создан опрос, ниже представлены 
его результаты.

10 декабря — «Один дома»
11 декабря — «Один дома 2» 
12 декабря —»Кошмар перед 

Рождеством»
13 декабря — «Ёлки»
14 декабря — «Гарри Поттер»
15 декабря — «Гринч — похити-

тель Рождества»
16 декабря — «Джентльмены 

удачи»

Приятного просмотра, друзья! 
Мы ждём вас!

С 10 по 16 декабря в обще-
житии САФУ на Ленина, 42 
пройдет «Неделя просмотров 
новогодних фильмов».
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ИСТОРИЯ ОДНОГО КАДРА

У каждой фотографии есть свой 
смысл, своя история. Удивительно, 
как по одному снимку наши бабушки 
и дедушки могут восстановить всю 
хронологию событий жизни или пе-
реместиться во времена своей первой 
любви! Наша новая рубрика «История 
одного кадра» расскажет вам о людях, 
о любви, о судьбах.. 

Я до мурашек люблю эти фото! Они 
были сделаны 3 августа 2018 года, когда 
эти двое – Настя и Тема поделились со 
мной своими чувствами. Их глаза про-
сто светились, а улыбки не сходили с 
лиц. Они дурачились, целовались, пели 
песни В. Бутусова и В. Цоя, а я стара-
лась успеть «запомнить» каждый миг. 
Сейчас ребята уже год вместе, между 
ними 113 киллометров и разница в 
возрасте — 11 лет. Я с уверенностью 
могу сказать, что их знакомство было 
предопределено судьбой. Почему? Как 
все начиналось? Об этом вам расска-
жут сами ребята. 

Артем: «Друг уговорил меня по-
ехать на концерт «Кукрыниксы» в 
Вологду. Узнав, что я еду еще и на ав-
тографсессию, подруга попросила 
встретить там девушку, приехавшую 
сюда впервые. С ней мы заранее списа-
лись, договорились когда и где встре-
чаемся, обменялись телефонами». 

Настя: «Он вообще не собирался 
на концерт, но друзья уговорили. Они 
договорились ехать все вместе, но ни-

кто из них не захотел отправляться на 
автографсессию, просто неправильно 
друг друга поняли. То есть Артема во-
обще не должно было там быть! Когда 
я пришла на занятия, Лена, его подру-
га, спросила не иду ли я на концерт. 
Слово за слово она предложила, чтобы 
он меня встретил. В день концерта я 
вызвала такси, чтобы не потеряться. 
И конечно, я не я, если со мной ниче-
го не произойдет! Таксист привез меня 
не туда, номер Темы я, конечно, не за-
писала, а флешка от телефона упала в 
снег…» 

Артем: «Уже у «Русского дома» я ей 
позвонил, она еще ехала. Через некото-
рое время позвонил снова, она сказала, 
что ее высадили у Русского дома. Это 
меня немного удивило, так как стоял 
на крыльце и пропустить такси просто 
не мог. В итоге оказалось, что таксист 
привез ее на соседнюю улицу. Я кое-как 
до нее дозвонился и пошел искать. Че-
рез некоторое время мы нашлись и от-
правились на концерт. Я просто за ней 
присматривал, ни о каких отношениях 
даже и подумать не мог!» 

Настя: «На самом деле впечатлений 
особо никаких не было, просто прият-
ный и обходительный молодой чело-
век. Я тебе больше скажу, его же зовут 
Артем Сергеев, так я после концерта не 
могла вспомнить его имя – Артем или 
Сергей».

Артём: «На следующий день я уехал 
домой и решил написать ей, просто уз-

нать как впечатление. С этого и нача-
лось общение. Болтали сначала просто 
в ВК, без намека на что-либо. Обсужда-
ли все подряд или просто несли чушь». 

Настя: «Все начиналось как просто 
дружеская болтовня. Мы могли пере-
писываться до 5 утра на любые темы! 
Спустя некоторое время я сама прие-
хала к нему в Череповец». 

Артем: «Я начал чувствовать, что 
мне нравится девушка, хоть виделись 
до этого всего один раз. Однажды я 
решил прямо сказать об этом. До это-
го в разговоре уже поднималась тема, 
что и у нее и у меня нет отношений, и 
мы свободны. Переживал, что откажет, 
что ее может отпугнуть разница в воз-
расте, расстояние, то, что мало знако-
мы и все это время даже не виделись, 
но Настя ответила: «Да».

Настя: «Мы были не так давно 
знакомы, но я уже знала, что именно 
с этим человеком хочу связать свою 
жизнь. Если любишь, то расстояние, 
возраст – все это теряет значение». 

Вы еще сомневаетесь, что их лю-
бовь – это судьба? Случайная поездка, 
разговор, встреча – все это является 
началом чей-то истории. Не упускайте 
момент, всегда говорите «ДА» навстре-
чу новому, и тогда ваша история непре-
менно оставит след в чей-то жизни! 

Материал подготовила: 
Лика Пушнина

Фото: Лика Пушнина

Привет, дорогой читатель! Меня зовут Лика, и я фотограф. Я фотографирую, потому что имен-
но так я могу сохранить свои воспоминания и именно так помогаю их сохранить другим людям. 
Кроме того, фотографии заставляют эмоции жить, а сердце – биться чаще. 



РЕКЛАМА

Новые шапки для нашей газеты создал удивитель-
ный человек. Его работами можно восхищаться беско-
нечно, находя в каждом изображении что-то особен-
ное. Сахил Гусейнов  — это тот, кто осуществит любую 
Вашу задумку  с неподдельным энтузиазмом в установ-
ленные сроки. Передаю слово мастеру...

Зовут меня Сахил, я художник. Увлекаюсь графикой, 
живописью и много чем другим. В свободное время за-
нимаюсь творческими проектами, также очень люблю 
музицировать и просто вдохновлять людей на что-то 
новое. Страничка с моими работами: 

https://vk.com/sahil_exile

САХИЛ ГУСЕЙНОВ




