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СЛОВО РЕДАКТОРА

Приветствую Вас, читатель! 

Вот и подошёл к концу первый месяц 
весны. Грустно, что мы так и не успе-
ли насладиться тёплыми солнечными 
днями.  Думаю, погода нас ещё пора-
дует. Ведь всё-таки зима ушла. Вы за-
метили? Я это поняла, когда вышла на 
улицу и почувствовала запах сырого 
асфальта. И никакие выхлопные газы 
автомобилей не заглушат ароматы 
весны. 

Запах свежести сопровождает меня 
по дороге в университет и обратно. 
Это не удивительно, ведь снег начал 
таять, и дороги превратились в квест 
«Дойди до общежития в сухой обуви». 
Поздравляю, если вы успешно с ним 
справляетесь. Скажу честно, у меня 
не получается. Но это не важно. Бла-
го, человечество изобрело отопление 
и электричество, и мы можем сушить 
обувь! 

Оказывается, среди моих знако-
мых много пессимистов. Я это поняла 
на днях, когда разразилась снежная 
буря. Они, отчаявшись, решили, что 
весна передумала наступать. Но я с 
надеждой на лучшее пыталась их пе-
реубедить. Однако, погода мне совсем 
в этом не помогала. А сейчас? Посмо-
трите в окно. Пусть солнце не балует 
нас своими тёплыми лучами, но поспо-
рю, что Ваш пуховик уже в шкафу до-
жидается следующей зимы. 

Это ли не повод для радости? К 
тому же, стало намного позже темнеть. 
Это очень здорово! Ведь, когда возвра-
щаешься в общагу поздно вечером, 
нет ощущения, что осталось только 
придти и лечь спать. Свет, проникаю-
щим на письменный стол из окна, все-
ляет дополнительные силы. И как буд-
то намекает: «Эй, я всё ещё тут, у тебя 
есть время для выполнения домашне-
го задания».

И правда, весной желание учить-
ся растёт пропорционально увеличе-
нию градусов на уличном термометре. 
Сужу лично по своему опыту. Или я 
просто не хочу потом пересдавать сес-
сию вместо того, чтобы наслаждаться 
летней порой? Думаю, одно дополняет 
другое. 

Весна уже тут, рядом, скоро она за-
ключит нас в свои объятия! Остаётся 
лишь позволить ей сделать это. Не гру-
стите и почаще улыбайтесь. Возмож-
но, ваше хорошее настроение сделает 
чей-то день лучше!

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем благодарность за активное участие в жизни 
общежития следующим студентам: 

Козину Александру Сергеевичу, 
Кулижскому Валерию Сергеевичу, 
Кошкину Юрию Николаевичу, 
Грудинкину Никите Владимировичу, 
Крылову Владиславу Сергеевичу!

— студенческий совет общежития и 
заведующая общежитием Кушлак С.В.

В рамках конкурса «Студенческий БУМ» с 19 марта началось пер-
венство по волейболу среди общежитий. Мы представляли команду 
от Ленина,42. Всего участвовало 6 сборных. Мы были в группе с 21 
училищем и командой от Труда 7. 

Первая игра была против 21 училища, где мы впервые попробо-
вали сыграть новой командой, получилось неплохо, но нам совсем 
немного не хватило до победы, в итоге мы проиграли со счетом 2:0. 
Команда наша состояла из 12 человек: 5 мальчиков и 7 девочек. 

Во второй игре нашим оппонентом стала команда, защищающая 
честь общежития на Труда,7. Все, наверное, знают, что эта сборная 
очень сильна и слаженна. К тому же она состоит из одних молодых 
людей, которые не дают пощады никому. Нам пришлось выстоять эту 
непростую игру, мне, как капитану, было очень жаль девчонок, попав-
ших под обстрел, но наши защитники помогали отражать атаки. Как бы 
мы не старались, но выигрыш 2:0 не в нашу пользу. 

В итоге мы заняли 5 место. Хочу сказать огромное спасибо всем, 
кто участвовал. ВЫ – БОЛЬШИЕ МОЛОДЦЫ! 

Материал подготовила: Полина Зуева
Фотографии: Елизавета Шподаренко

«СТУДЕНЧЕСКИЙ БУМ»
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«ПОЛЯРНЫЙ ДЕСАНТ»

Настя, в этом году ты ездила в "Полярный десант". 
Как назывался ваш отряд? 
- Да, всё верно. В период со 2 по 11 февраля я вы-

езжала в Полярный десант, и отряд мой назывался 
ОПД "Арктика". 

В какой роли ты отправлялась в это маленькое пу-
тешествие? 

- В Полярном Десанте есть две роли - кандидат 
и боец. На момент выезда я была кандидатом, но по 
мере окончания нашего путешествия я стала бой-
цом этого движения. 

Также у меня была ещё одна роль - пресс-секре-
тарь. Я следила за всеми нашими событиями и с ра-
достью освещала это в нашей группе. 

В каком районе Архангельской области проходило 
данное мероприятие? 

- В этом году мы отправились в Онежский район. 

Каких результатов ты ожидала с самого начала этой 
поездки? 

- Честно, ожидала много всего. Бессонных ночей 
(уж очень много предупреждений и разговоров об 
этом было), бесконечных репетиций, положитель-
ных эмоций от времяпровождения со своим ещё не 
родным, но под конец уже таким любимым отрядом, 
ну и, конечно же, радость и тепло от возможности 
помочь местным жителям и порадовать их нашим 
эксклюзивным концертом. 

Какая была общая форма отбора бойцов/кандида-
тов? 

- За несколько месяцев до нашего выезда в сети 
была запущена анкета. В ней нужно было оставить 
свои данные, выбрать желаемый отряд (на данный 
момент в Архангельской области их 5), а также на-
писать, какими талантами и творческими способно-
стями ты обладаешь. На основе этих анкет и произ-
водился набор в отряды Полярного десанта. Только 
самые интересные и креативные попадали к нам! 

Учитывали какие-то достижения или способности 
ребят? 

- Конечно. Роль имеет статус человека в своём 
отряде, а также как он себя показывает в деятель-
ности студенческих отрядов. Немаловажную роль 
играют и способности ребят - от игры на гитаре до 
умения танцевать и уверенно держаться на сцене. 

Одна из частей программы акции - это концерт для 
местных жителей. Какие номера вы в нее включили и 
в каких учреждениях вы их провели? Какие были идеи 
вообще? 

- Всё верно. В каждом населённом пункте (у наше-
го отряда их было 7) мы показывали местным жите-
лям свою концертную программу, которая готови-
лась и прогонялась ни один десяток раз. Проводили 
концерт мы в местных домах культуры, школах, а 
один раз даже в больнице. 

Какие номера? Абсолютно разные - от вальса и 
лирического прочтения стихотворения на француз-
ском до весёлых частушек, зажигательных танцев 
и исполнения отрядного гимна. Идей было много, во-
плотились только некоторые из них. 

Настя, как ты думаешь, что в основном побуждает 
студентов участвовать в подобных проектах? 

- Наверное, всё-таки получение новых эмоций. Раз-
бавлять свою повседневную жизнь яркими красками 
таких путешествий - очень важно. Тем более, когда 
у тебя есть возможность не только получить впе-
чатления для себя, но и обменяться энергией, те-
плом и добром с местными жителями. Безвозмезд-
ная помощь взамен на улыбку и слова благодарности 
- очень дорогого стоит!

 
Какие эмоции ты получила от данной поездки? 
- Самые хорошие, яркие и настоящие! Несмотря 

на то, что сна постоянно не хватало, а отдых не 
хотел приходить, хотелось заниматься этим снова 
и снова, день за днём - хотелось продолжать жить 
этим! 

Во-первых, это светлые и добрые эмоции от 
местных жителей - людей, которые встречали тебя 
улыбкой, угощали борщом и сказочно-вкусными пи-
рожками. 

Во-вторых, это яркие эмоции драйва от постоян-
ного движения и приятной суматохи.

И в-третьих, это эмоции привязанности и теп-
ла к своему отряду, который стал за эти дни твоей 
семьёй. Нам много удалось пережить, и, надеюсь, в 
следующем году мы обязательно встретимся тем 
же составом.

Материал подготовила: Ксения Перина
Фотографии: группа «ОПД Арктика» во Вконтакте

В феврале завершилась молодёжная патриотическая акция «Полярный десант». Наш корреспондент 
Ксения Перина взяла интервью у участницы этого мероприятия Анастасии Богдановой.

«Хоть мы и «Арктика», но наши 
горячие сердца растопят любой лёд 

на нашем пути!»
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«23/8»

Не первый раз оно проходило в нашем общежитии 
и уже успело полюбиться многим студентам, которые 
участвуют в нем каждый год. Но были и новички, не-
давно заселившиеся в наше общежитие. 

В тёплой дружеской атмосфере организаторы и 
участники весело провели время. Все конкурсы соблю-
дали единую тематику «мужское/женское». И каждый 
запомнился своими забавными моментами. Из всех 
«Стикеров» самым сложным оказалось отгадать слово 
«клей». Но с помощью ребят Катя Танашева справи-
лась с этой задачей. Эта игра продлилась целый час, 
однако со смехом и всплесками положительных эмо-
ций время пролетело незаметно.

«Крокодил» прошёл очень живо и эмоционально. Я 
была удивлена, как быстро были отгаданы некоторые 
трудные, по моему мнению, слова. Например: Родина, 
рота, призыв… 

А вот условия игры под таким романтичным назва-
нием «Комплименты» застали всех врасплох. Первоо-
чередной задачей участников было похвалить одну из 
частей тела соседа слева, с этим все справились. Но 
тут стало известно следующее, далее нужно соприкос-
нуться с соседом тем, что Вы у него похвалили. Тут 
начались сложности, так как не все сделали правиль-
ные комплименты. Кто-то восхитился глазами, красо-
той, душой, а, как Вы понимаете, соприкоснуться этим 
совсем не просто. Но с помощью хитрости и смекалки 
все справились и с этим.

15 марта в 19:00 в общежитии на Ленина,42 состоялось мероприятие «23/8», посвященное празднованию 
23 февраля и 8 марта.

По моему мнению, праздник удался! Ребятам было 
очень интересно, смешно, а главное, все с пользой 
провели этот замечательный вечер. Хочется сказать 
спасибо всем, кто отложил свои дела и присутствовал 
на данном мероприятии. А именно участникам и, ко-
нечно же, организаторам, в состав которых входила и 
я. 

Кроме того, у меня для Вас отличная новость! В 
группе во Вконтакте «Неместные люди» уже доступны 
к просмотру фотоотчёт о «23/8» от Алины Губановой 
и интереснейший видеообзор мероприятия от Юлии 
Немировой.

Я была очень рада выступать не только в роли 
участника, но и организатора. Было приятно видеть 
счастливые лица ребят, слышать радостный и живой 
смех. Уверена, это мероприятие станет хорошей тра-
дицией Ленина,42. И в следующем году мы снова со-
берёмся в телевизионке, чтобы поздравить друг друга 
с 23 февраля и 8 марта!

Материал подготовила: Анна Миронова
Фотографии: Алина Губанова



5

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Мы очень рады пополнению в нашем коллективе! 
Особенно тому, что стало больше мальчиков. На ме-
роприятии «23/8» приятно было видеть новые лица. К 
тому же греет душу активный настрой ребят и желание 
участвовать в жизни общежития.  За такой короткий 
срок некоторые мальчики уже успели проявить себя 
в составе команды по волейболу, защищавшей честь 
Ленина,42 на соревнованиях. 

Мы легко приняли новеньких, но рады ли они таким 
изменениям в своей жизни? Я попросила ребят рас-
сказать о своих эмоциях и впечатлениях по теме пере-
езда. Вот, что они мне ответили.

Анатолий Больбухов:
«Общежитие хорошее, но могло быть и лучше. Про-

блем не было с переездом, но я узнал о нем случайно, 
от третьих лиц. А это совсем не дело. Потом уже сам 
позвонил и убедился, что это правда. Мне повезло, что 
направили сюда, а не как некоторых, в Архангельск. 

Из плюсов:
+ нет клопов (что мучали в том общежитии) 
+ ближе колледж
+ меньше платить за комнату (без коммуналки) 
+ выдают постельное
Из минусов:
- постоянно занятый или уже закрытый душ 

(так как я работаю и иногда прихожу после 23.00)
- кухня где-то в небе (т.к. я живу на первом этаже)

Еще и закрывается в 00.00.
- нет стиралок
- нет свободы для удовлетворения творческих по-

требностей в плане украшения комнаты под себя».

Владислав Макаренко:
«Информация о переезде для меня стала огромной 

неожиданностью, т.к. во всю кипит учёба, да и других 
дел достаточно. Но, как говорится: «Всё, что ни дела-
ется, всё к лучшему!» И это, наверное, еще один мо-
мент в жизни, который еще раз доказывает верность 
этой фразы.

Совсем недавно наше общежитие пополнилось новыми людьми. Студентов, проживающих на Морском,35, 
по объективным причинам, переселили на Ленина,42 и в общежития города Архангельска. 

Общежитие на Ленина,42 даже не стоит сравнивать 
с Морским,35. 

Никаких проблем с переездом у меня не произо-
шло. Условия проживания на достойном для студен-
та уровне. Нас тепло встретила заведующая обще-
житием, Кушлак С.В. Мы познакомились со многими 
интересными и творческими ребятами. Каждый вечер 
после учебы и тренировок тебя ожидают душевные 
разговоры с друзьями, жаль только, что вечера очень 
быстро проходят. 

Общежитие меня полностью устраивает! Ленина,42 
– ЛУЧШЕЕ ОБЩЕЖИТИЕ СЕВЕРОДВИНСКА!!!».

Василий Третьяков:
«Общежитие вполне нормальное, жить можно. 

Проблемы с переездом, конечно же, были. Нужен был 
транспорт, благо, друзья помогли. К новости о пересе-
лении отнёсся негативно. Что за ерунда, в середине 
года переезжать?! Ещё и сказали за 2 дня до выселе-
ния. Мол: «Пожалуйста, уйдите.» и т.д. 

Минусы общежития на Ленина,42: 
Отсутствие интернета. Готовить только на кухне, а 

она работает до 00.00. Нельзя выходить из общежития 
после 23.00. Бред. Или предупреждать вахту. Ещё и 
живём вчетвером в комнате.

Плюс один: 
Цена за общагу намного меньше. Там платили око-

ло 2000 р., тут около 500 р.
Условия в плане атмосферы хорошие. Правда, лю-

дей тут не знаю, пара знакомых всего».

Владислав Чебыкин:
«Когда я узнал, что переезжаю в другое общежи-

тие, у меня были смешанные чувства. Нас поселили 
в женскую общагу, что сразу подняло мне настроение, 
но потом показали нашу комнату - «ИЗОЛЯТОР» и на-
строение возвратилось на прежнюю позицию. 

Начинаем знакомиться с правилами:
- нельзя мыться после 22:45 (ужас);
- нельзя в комнате иметь холодильник и другую бы-

товую технику, кроме чайника (смерть);
- нельзя вешать на стенах новые полочки, флаги, 

рюкзаки и менять интерьер комнаты (отчаяние).
Теперь собираем всё это в кучку и делаем вывод: 

общага крутая! Почему? Да потому что всё это ерунда 
по сравнению с тем, что в этой общаге много самых 
разных: крутых, весёлых, творческих и спортивных 
ребят. Множество мероприятий, которые проводятся 
здесь перекрывают все негативные аспекты. Я благо-
дарен всем за то, что оказался именно в этом общежи-
тии. Вот. Тряу!».

Очень лестно было услышать столько приятных 
слов о нашей общажной семье. Надеемся, вскоре и 
другие ребята подключатся к нашему коллективу. Бу-
дем рады познакомиться с новыми жителями дома на 
Ленина, 42!

Материал подготовила: Анастасия Тырлова
Фотография: Анастасия Тырлова
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ФОРУМ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ

Целью форума было знакомство, общение и обмен 
опытом между активными представителями студенче-
ских клубов и отрядов. Для ребят организаторы приго-
товили лекции, тренинги и культурно-развлекательную 
программу. Первая лекция была посвящена интернет- 
пространству, а если точнее, то тому, как сделать свою 
группу в социальной сети популярной. Лектор в до-
ступной форме рассказывал о том, что качество важ-
нее количества, что необходима регулярность постов 
и что контент должен быть уникальным и актуальным, 
а в конце лекции всем участникам дали возможность 
оценить свои собственные группы по определенным 
критериям.

После лекции студентам предложили выбрать один 
из трех стаканов. Так начинался первый тренинг. Цвет 
стакана – ответ на вопрос: «С кем я хочу познакомить-
ся». Кто-то искал друга, кто-то единомышленника, кто-
то соорганизатора, участники обменивались контакта-
ми, заполняли визитки, предварительно вложенные в 
стаканы, таким образом знакомясь друг с другом.

А затем была проведена игра по станциям. Каждому 
выдали определенный номер, состоящий из несколь-
ких цифр. Именно эти цифры и служили номерами 
станций. На каких-то из них ребята рисовали супер-ге-
роев и придумывали истории, на каких-то рассказыва-
ли о себе и делились информацией о мероприятиях, 
которые организовывали. 

В завершение дня студенты отправились в Петро-
заводский университет на экскурсию, которая многим 
запомнилась прекрасной научной лабораторий и ярки-
ми народными танцами.

С 12 по 13 марта в Петрозаводске прошел форум национальной лиги студенческих клубов Северо-Запад-
ного автономного округа, на который приехали участники из различных уголков нашей страны.

Во второй день на лекции участникам раскрыли се-
креты, как правильно вести себя во время публичных 
выступлений. Например, если дрожат колени, то надо 
принять максимально устойчивую позу (ноги чуть уже, 
чем по ширине плеч, корпус слегка вперед), а если пу-
гает большая аудитория, то необходимо постараться 
найти несколько доброжелательно настроенных лю-
дей и представить, что рассказываешь персонально 
им. 

Также внешний вид оратора имеет очень большое 
значение, поэтому к выбору одежды следует подходить 
серьезно. И вообще желательно перед выступлением 
продумать план того, о чем и как говорить. Информа-
ция была подана ярко, живо и с юмором.

Когда настал момент подведения итогов, всем 
участникам выдали ниточки. Одну надо было завязать 
на шею себе, а остальные – подарить тем ребятам, с 
кем хотелось бы продолжить общение. Звучала музы-
ка, а студенты, еще позавчера незнакомые, улыбались 
друг другу, завязывали ниточки, обнимались и говори-
ли теплые слова. Этот форум подарил участникам не 
только полезные знания, но и много ярких впечатлений 
и позитивных эмоций. Такие мероприятия даже после 
завершения еще долго греют душу и заставляют улы-
баться.

Материал подготовила: Надежда Келарева
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ШКОЛА МОЛОДОГО БОЙЦА

Как называется ваше мероприятие? 
- Школа молодого бойца для студенческих педаго-

гических отрядов Архангельской области 2018 (попро-
сту - ШМБ). 

Когда и где проходила Школа? 
- ШМБ проходила в Талажской школе г. Архангель-

ска в период с 3 по 4 марта. 

С какой целью проводится ШМБ?
- Данное мероприятие позволяет молодым канди-

датам окунуться в атмосферу студенческих отрядов 
и выяснить о движении всё то, что необходимо знать 
каждому бойцу. ШМБ позволяет раскрыть свой твор-
ческий потенциал и проявить лидерские качества, а 
также обрести новых друзей и верных соотрядовцев!

Кто был участниками данного мероприятия? 
- В первую очередь, выездной лагерь-семинар был 

организован для кандидатов в студенческие педаго-
гические отряды. Также участниками Школы были и 
бойцы отрядов, которые смогли ещё раз окунуться в 
атмосферу ШМБ, которая когда-то была и у них. 

Как проходила подготовка к ШМБ? 
- Тщательно и плодотворно! Примерно за месяц 

до мероприятия была создана рабочая беседа, куда 
входили представители каждого из отрядов-участни-
ков. Общими усилиями команда организаторов смогла 
разработать качественную программу на эти два дня, 
которая успешно была реализована на практике. 

Что входило в программу Школы молодого бойца? 
- Программа была насыщенной, было очень мно-

го всего! Торжественное открытие Школы, лекции на 
разнообразные тематики РСО, игра «Ажиотаж», кон-
курс «Мисс и мистер ШМБ СПО АО», ролевая игра 
«Четыре стихии». Гитарный вечер, разнообразные 
интерактивные площадки, фотокросс, совместное вре-
мяпровождение со своим отрядом, а также различные 
фоновые игры («Тайный друг», «Киллер») и интерес-
ные «фишечки»! И всё это уместилось в два дня! 

Как справлялись с трудностями? 
- «Есть трудности - решай их». С таким девизом мы 

обошли все трудности, действуя вместе дружной ко-
мандой. 

Какие эмоции остались после выезда? 
- Самые замечательные! Организаторы остались 

довольны воплощением планов и задумок. А участ-
ники остались под впечатлением от новых, ярких и 
незабываемых событий. Собрав отзывы ребят через 
гугл-форму и прочитав красочные посты в группах от-
рядов об итогах выезда, хочется только сказать: 

"Не зря! Всё удалось, более чем!" 

Помогло ли данное мероприятие сплочению кол-
лектива? 

- Безусловно. Одним из плюсов построения данно-
го мероприятия является то, что ребята смогли побли-
же пообщаться не только внутри своего отряда, но и 
между отрядами. В конце второго дня чувствовалась 
атмосфера единства нашей общей команды педагоги-
ческих отрядов, что очень ценно. 

Что можно посоветовать ребятам, кто ещё не был 
на таких мероприятиях? 

- Вступай в ряды студенческих отрядов и начинай 
ловить кайф от активной студенческой жизни вместе 
с нами!

Материал подготовила: Ксения Перина
Фотографии: группа «Штаб молодёжных трудовых 

отрядов АО» во Вконтакте 

ШМБ. Какая загадочная аббревиатура. Корреспондент «Неместных людей» Ксения Перина расспросила 
комиссара студенческого педагогического отряда «Гефест» Анастасию Богданову о том, как прошла очеред-
ная Школа Молодого Бойца.
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