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Ура! Наша редакция снова возвра-
щается в строй и готова удивлять вас 
новыми статьями. Надеюсь, вы уже 
успели соскучиться по нашим ежеме-
сячным выпускам.

Для начала мне хотелось бы пред-
ставиться. Меня зовут Шемякова Алё-
на, я студентка 2 курса гуманитарного 
института, а с недавних пор занимаю 
пост главного редактора газеты «Не-
местные люди». Надеюсь, мой доро-
гой читатель, в отличие от меня ты 
уже влился за сентябрь в этот актив-
ный ритм жизни. А если нет, то имен-
но для тебя я подготовила пару сове-
тов о том, как войти в колею.

1. Стройте планы на день.
Придерживаясь примерного рас-

писания дня, будет легче все успевать 
и ничего не забыть. Но не стоит силь-
но загружать свой график. Там долж-
ны быть окошечки для отдыха, лично-
го времени и развлечений.

2. Поболтайте с друзьями/коллега-
ми/приятелями.

Лёгкое живое общение взбодрит и 
подарит положительные эмоции вам 
и вашему собеседнику.

3. Налаживайте режим сна.
Намного приятнее и легче рабо-

тать и учиться, когда ты выспался и 
полон энергии.

4. Больше гуляйте.
Свежий воздух поможет расста-

вить в голове все по полочкам и даст 
отдохнуть от постоянного информа-
ционного потока вокруг вас.

5. Правильно питайтесь.
При отказе от быстрых перекусов, 

вредной и частой еды произойдет 
снижение нагрузки на организм, улуч-
шится сон, а также вернётся бодрость.

6. Не засиживайтесь дома.
Сходите развейтесь, погуляйте с 

друзьями, покушайте в кафе, возьми-
те билет в кино, которое теперь, к сча-
стью, снова открыто. 

Радуйтесь вернувшемуся ритму 
жизни, не перегружайте себя делами, 
а также не забывайте заботиться о 
своем здоровье.

Алёна Шемякова

СЛОВО РЕДАКТОРА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕДАКЦИИ

Приветствую, друзья! Вы даже не представляете, как трудно дался 
мне этот текст. Ещё летом 2019 года я играла в видеоигры ночами на-
пролёт, сдавала экзамены, гуляла, путешествовала, а сейчас всё вокруг 
изменилось. Меня зовут Даша Вискова, теперь я студентка уже 2 курса 
Гуманитарного института, учусь на направлении «Дошкольное и на-
чальное образование». 

Ещё в далёком 5 классе меня заинтересовала журналистика и пи-
сательство. Дошло до того, что почти 4 года я писала свою школьную 
газету. К сожалению, потом это дело забросила по веским причинам. 
В свободное время предпочитаю не тратить время впустую, поэто-
му играю во все разнообразные шутеры и РПГ, читаю книги, смотрю 
фильмы, много мечтаю и танцую. Больше всего хочу пожелать каждо-
му провести весь учебный год на «отлично», не болеть, что сейчас осо-
бо актуально, и побольше ярких моментов в вашей жизни.

Напоследок хочу порекомендовать интересную книгу Харуки Му-
раками «Страна чудес без тормозов и конец света». Это фантастика с 
элементами романа. Достаточно затягивает, если представлять то, что 
происходит в сюжете. Для меня это сильнейшее произведение из про-
читанного за последние годы. Если же вы игроман, то советую пои-
грать в «Dishonored» или в серию игр «Deus Ex». Отлично подойдёт для 
разгрузки мозга, ведь в них увлекательное содержание и разнообраз-
ные концовки, что заставит вас пройти игру ещё раз. На этом всё. Всем 
спасибо за внимание! 

Дарья Вискова
Фото из личного архива

Неместные люди. Выпуск №23. Сентябрь 2020.
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РЮКЗАК ПРОФИЛАКТИКИ

Обрати внимание, что осень – 
самое популярное время активного 
распространения многих простуд-
ных заболеваний: на улице быстро 
холодает, а наш организм еще и с 
сокращением светового дня справ-
ляться не успевает. Увядание при-
роды и наступление холодов сеют 
всюду депрессивные настроения и 
безучастные отношения к проис-
ходящему вокруг. Поэтому, пожа-
луйста, почаще обращай внимание 
на своё состояние и соблюдай про-
стые правила профилактики, что-
бы помочь себе остаться здоровым 
и активным.

Мы подобрали несколько сове-
тов, которые, надеемся, тебе приго-
дятся. Скорее бери их себе на воо-
ружение!

1) Брось моду – надевай шап-
ку! Как ни хотелось бы нам выгля-
деть привлекательно и следовать 
осенним тенденциям, всё же стоит 
отдать предпочтение тем вещам в 
гардеробе, которые проверены на 
способность противостоять ветру 
и дождю.

2) Тёплые ноги – залог твое-
го успеха! Когда возвращаешься с 

учебы, всегда просушивай обувь. 
Даже если тебе кажется, что она 
сухая – это не так. Если ты человек 
с активной жизненной позицией и 
никогда не сидишь на месте, всегда 
куда-то бежишь, то во время пя-
тиминутного визита домой перео-
день отсыревшие ботинки. Поверь, 
тебе станет комфортнее! А если но-
сочки потеплее наденешь – вообще 
станешь гордостью нашей редак-
ции.

3) Самое время перейти на 
ЗОЖ! Если на улице кардинально 
меняется погода, то почему бы тог-
да и не изменить свой образ жиз-
ни? Преуспеешь на всех фронтах! 
Организм получит хорошую ви-
таминную подпитку в ходе потре-
бления полезных продуктов. От-
кажись от аптечных комплексов и 
закупись рыбой, мясом, овощами 
и молочными продуктами. Не за-
бывай радовать себя вкусненьким: 
фруктами, тёмным шоколадом, 
орехами или творогом – тем, что 
тебе по душе. Будет замечательно, 
если ты встроишь в свой индиви-
дуальный план занятия спортом. 
Не обязательно каждый день тя-
гать железо в тренажёрном зале, 
достаточно лёгкой пробежки и не-
сложных упражнений на свежем 
воздухе несколько раз в неделю.

4) Высыпайся не днем, а но-
чью! Постарайся отказаться от «ти-
хих часов», которые порой зани-
мают целые вечера. Очень важно 
приучить себя ложиться и просы-
паться каждый день в одно и то же 
время – организм точно скажет за 
это «спасибо!».

5) Не будь тюленем – будь 
активным! Осенью всегда хочет-
ся прилечь на диван, закутаться в 
плед и смотреть сериалы с горячим 
какао в руках. Отдай всё досуговое 
время любимым хобби, встречам 
с друзьями и разным городским 
мероприятиям – в конце семестра 
тебе будет явно не до этого, не упу-

скай шанс получать удовольствие.
6) Будь ярким! Во время 

стрессов и приливов грусти всегда 
спасают пёстрые краски. Совер-
шая покупки, обращай внимание 
на цветные упаковки, одежду лю-
бимых оттенков и просто манящие 
броские вещицы.

7) Неси ответственность! 
При проявлении любых симпто-
мов заболеваний лучше всегда пе-
рестраховаться и принять срочные 
меры: достать бабушкино малино-
вое варенье и прогреть ноги гор-
чицей. Сообщи друзьям о своём 
состоянии, отслеживай перемены 
температуры и давления и при не-
обходимости сразу же обратись к 
врачу!

Помни, что все наши физиоло-
гические болячки не имеют шан-
сов, если ты психически здоров. 
Улыбнись загрустившему прохо-
жему, закутай соседа в общежитии 
пледом, накорми одногруппницу 
шоколадкой, постарайся не тоско-
вать о прошедшем лете, увидеть 
прелести осени и верить во всё са-
мое лучшее, что ждёт тебя впереди!

Текст: barberry
Фото:  google.картинки

Привет, друг! Ну, что, как ты? Устал от всех этих карантинных запретов и ограничений? Мы 
тоже. Но никуда не денешься – нужно поберечь себя в такие непростые времена!

Неместные люди. Выпуск №23. Сентябрь 2020.
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28 августа открыло свои двери отремонтированное общежитие, расположенное по адресу 
улица Карла Маркса, 13а. Увидев его в первый раз, я позавидовала новым жильцам. Одноместные 
номера, много общих помещений – все условия для жизни созданы. Даже задний двор обустроен. 

СТОИТ ЛИ ЗАВИДОВАТЬ?

Но это всего лишь мои предпо-
ложения. Давайте попросим рас-
сказать подробнее о новом месте 
жительства наших бывших сосе-
дей.

Наталия Шастина:
«В новом общежитии условия 

определенно в разы лучше. Когда 
я выложила фото, меня спросили, 
не сняли ли мы с девочками квар-
тиру. Недавно у нас несколько дней 
подряд проверяли систему опове-
щения и включали там детские пе-
сенки или песни для зарядки. Это 
выглядело, будто мы словили кол-
лективную шизофрению. Очень 
забавно теперь возвращаться чуть 
позже установленного времени, 
когда общага закрывается. Здесь 
ещё нет магнитного замка на во-
ротах и теперь, если ты придёшь 
позже, будешь, как потерянный 
ребёнок, стоять у забора, пока тебя 
вахта не увидит в окно.

В здании плохо ловит связь, по-
этому иногда кажется, будто мы в 
бункере. В комнате напротив мож-
но увидеть людей, вытягивающих 
телефон в открытое окно, чтобы от-
править сообщение. Сейчас ждём, 
когда доделают все необходимое и 
уровень жизни будет действитель-
но как в съемной квартире».

Надежда Бибина:
«В общем, я живу в двухместной 

комнате. Условия шикарные, все 
новое. Все удобства прямо в ком-
нате (кухонный угол, душ, туалет). 
Сейчас отопление дали, и вообще 
тепло. Из случаев: во время про-

верки сигнализации включали вся-
кие песни.»

Алёна Меньшакова:
«Наше новое общежитие нахо-

дится по адресу Карла Маркса, 13. 
Снаружи оно нежно-розового цве-
та, раньше в этом здании сначала 
была столовая, а потом детский 
сад. Неподалёку расположена спор-
тивная площадка, которая оснаще-
на тренажёрами и баскетбольными 
щитами. Общежитие имеет всего 
два этажа, поэтому оно предназна-
чено примерно на 96 мест. Внутри 
совершенно новая мебель, в ка-
ждой комнате удобные кровати, 
деревянные столы и стулья, боль-
шие пластиковые окна, а все стены 
покрашены в приятный бежевый 
оттенок. Я живу в трёхместной 
комнате. Она сравнима со студи-
ей, которую можно снять где-то в 
городе: прихожая, свой санузел, 
два больших шкафа, а также кухон-
ное место, где есть обеденный стол 
и раковина. У общежития очень 
удобное расположение — букваль-
но за 10 минут я уже в университе-
те. Через дорогу кинотеатр, непода-
лёку находится «Макси». Для меня 
это очень комфортные условия».

Полина Бызова:
«Общага супер, все новое. На-

прягает только комендантский 
час и то, что ещё не все доделано: 
интернет не провели, и стиралки 
пока тоже нет. Живу в двухместке, 
комната просторная, своя ванная, 
кухня тоже прямо здесь. В целом 
довольна».

Александра Каторина:
«Мы переехали в новое обще-

житие и очень этому рады! Про-
сторные комнаты с собственным 
санузлом, отдельный кухонный 
уголок, большие шкафы для одеж-
ды, удобные тумбы и мягкие посте-
ли. На самом деле здесь созданы все 
условия для проживания студен-
тов. Хорошее расположение бло-

ков, деление этажей на женские/
мужские, доброжелательная вахта 
и прикольные ребята. Мы живём 
здесь сравнительно недолго, но уже 
было море смешных случаев! На-
пример, у всех в комнатах есть пе-
рекладины для шторок в ванны, но 
именно нашу комнату ей обделили, 
и мы уже вторую неделю моемся 
без неё. Или, например, в свои луч-
шие годы я должна быть в общежи-
тии в 22:30! Что самое интересное, 
мы просили продлить время для 
своих «гулянок», и нам разрешили 
задерживаться на час в выходные!

Все так же ждём решения во-
проса со стиральными машинками 
и интернетом  пока перебиваемся 
своим мобильным интернетом и 
стиркой на руках. Самое интерес-
ное, что в общежитии, как в бунке-
ре, сигнал ловит максимально пло-
хо, и вечером мы сидим без связи 
со внешним миром. А так я очень 
рада, что живу здесь со своими 
девчонками! Общежитие хорошее, 
всем советую».

Судя по отзывам, не всё так иде-
ально, как могло быть. Хочется ве-
рить, что нужно лишь подождать, 
и мы будем все вместе ходить на 
экскурсии в новое и комфортное 
общежитие филиала.

Текст: Анастасия Тырлова
Фото: Евгения Терехина

Неместные люди. Выпуск №23. Сентябрь 2020.



5

МИР «СОЦИАЛКИ» И «МАТЕРИАЛКИ»

Неместные люди. Выпуск №23. Сентябрь 2020.

СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ
Начнём с социальной стипен-

дии. Как уже говорилось выше, её 
могут легко оформить студенты из 
общежития. Для этого необходимо 
подготовить следующий пакет до-
кументов:

1) Справка для студента. Её 
можно заказать на сайте филиала. 
На вкладке «Обучение» справа есть 
две кнопочки красного цвета. Вы-
бирай ту, где указан твой институт! 
Забрать её можно через несколь-
ко дней. Студентам Гуманитарно-
го института придётся посетить 
корпус на Торцева, 6, кабинет 36. 
В ИСМАРТе справки выдаются в 
корпусе А, кабинет 316.

2) В той же вкладке «Обуче-
ние» можно заказать справку о 
доходах за 3 месяца. Когда будешь 
заполнять данные, в строке «Куда» 
укажи «Прочее». Забирать справку 
студентам обоих институтов нуж-
но на Капитана Воронина, 6 в 311 
кабинете (бухгалтерия). По втор-
никам и четвергам с 13.00 до 15.00.

3) В общежитии нужно по-
дойти к коменданту и заказать 
справку о том, что ты действитель-
но проживаешь в общежитии. Как 
правило, она будет готова в тот же 
день.

4) В банке необходимо взять 
реквизиты карты, на которую при-
ходит стипендия.

5) Также нужно сделать копии 
тех документов, которые есть у тебя 
на руках: паспорт (первая страни-
ца, место регистрации, семейное 
положение и дети) и временная ре-
гистрация в общежитии.

Собрав весь пакет документов, 
можешь смело отправляться в 
МФЦ. Попроси у администратора, 
чтобы помог взять талон для полу-
чения услуги «Назначение и пре-
доставление государственной со-

циальной помощи, оказываемой за 
счёт средств областного бюджета, 
в том числе на основании социаль-
ного контракта (за исключением 
региональных социальных доплат 
к пенсиям». Когда у тебя будут при-
нимать документы, могут спросить 
СНИЛС.

Всё получилось? Теперь нуж-
но будет ждать в течение двух не-
дель звонка или сообщения из со-
цзащиты. По адресу Советская, 
54/5 нужно будет забрать готовую 
справку о том, что тебе выплачена 
государственная социальная по-
мощь. В ближайшие дни передавай 
её вместе с заявлением в институт. 
Скачать образец можно на сайте 
(Филиал САФУ в г. Северодвинске 
– Обучение – Стипендии и матери-
альная помощь – Социальная сти-
пендия). 

В бланке нужно указать, что ты 
относишься к категории студен-
тов, получивших государственную 
социальную помощь. Исмартовцы 
относят заявление и справку в ка-
бинет 401 главного корпуса, а гуми-
новцы – в кабинет 9 на Торцева, 6. 
Подавать документы можно только 
лично, ведь нужно будет распи-
саться в журнале. 

Уже в следующий месяц тебе 
должна быть начислена социаль-
ная стипендия. Оформляется она 
на год, потом нужно будет подавать 
документы снова (конечно, если 
твой доход ниже прожиточного 
минимума). Кстати, советуем зара-
нее сделать копию справки из со-
цзащиты – она тебе может помочь 
при оформлении материальной по-
мощи, о чём мы скажем чуть позже.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Теперь разберёмся с материаль-

ной помощью. Её дают за участие 
в любых мероприятиях. Следо-
вательно, чем ты активнее, тем 

больше можно получать! Если 
интересно, в разделе есть целый 
список оснований, по которым ты 
ещё можешь получить поддержку 
(Филиал САФУ в г. Северодвинске 
– Жизнь филиала – Социальная за-
щита – Стипендии и материальная 
помощь – Материальная поддерж-
ка). 

Важно учитывать, что подать за-
явление можно лишь с 1 по 7 чис-
ло каждого месяца. Необходимо 
распечатать образец заявления, 
который есть на сайте. В нём ты 
указываешь, за что просишь ока-
зать матпомощь. Документами, ко-
торые ты прилагаешь к заявлению, 
могут быть грамоты, дипломы, 
сертификаты, ходатайства, чеки об 
оплате – в зависимости от того, на 
что ты пишешь. 

Если у тебя есть справка о пре-
доставлении государственной со-
циальной помощи, то можно при-
кладывать её копию. Если ты не 
получаешь социальную стипендию, 
то обязательно нужна справка о до-
ходах. Когда будешь её заказывать, 
не забудь указать, что она для сти-
пендиальной комиссии. Заявление 
и все подтверждающие документы 
необходимо подавать туда же, куда 
и при оформлении социальной 
стипендии.

Все основные шаги по оформле-
нию социальной стипендии и ма-
териальной помощи мы написали. 
Надеемся, что наша статья будет 
полезна всем первокурсникам! Вся 
редакция и студсовет общежития 
«Неместные люди» будут рады, 
если вы вступите в наши ряды! Ведь 
у нас всегда есть основание для ма-
териальной помощи и отзывчивые 
ребята, которые в любое время дня 
и ночи ответят на любые вопросы 
по оформлению документов.

Текст: Ирина Мартынова

Уже прошёл месяц учёбы, а это значит, что первокурсники скоро начнут втягиваться в жизнь 
филиала. Многие знают, что за активное участие в мероприятиях можно получать материальную 
поддержку – прекрасный стимул! К тому же все, кто живут в общежитии, могут претендовать 
на социальную стипендию. Наша редакция подготовила для всех заинтересованных алгоритм 
оформления этих двух видов поддержки студентов. Что ж, начинаем разбираться!
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КАК ВЛИТЬСЯ В УЧЁБУ ПОСЛЕ ДИСТАНТА?

Как бы ни хотелось студенту продолжения каникул, неизбежно наступает время учёбы. Настро-
иться на новый учебный год бывает невероятно сложно, а уж тем более после дистанционного 
обучения. Что же может помочь вернуться в форму? Позвольте дать несколько советов, которые 
облегчат этот путь.

Неместные люди. Выпуск №23. Сентябрь 2020.

ЗАКОНЧИТЬ НА «ОТЛИЧНО»
Во-первых, поставь перед собой 
цели. Я думаю, что большинство из 
вас хочет закончить текущий учеб-
ный год без троек. 
Вот 5 шагов, как этого достичь:
1. Подробно и чётко запиши в 
тетради, чего ты желаешь достичь. 
К примеру, твоя цель может выгля-
деть таким образом: «Этот учеб-
ный год я закончу без троек и буду 
сдавать все работы вовремя, так 
как хочу, чтобы под конец года все 
мной гордились».
2. Распиши по пунктам план 
для достижения цели, которого ты 
будешь придерживаться. 
3. Составь список преиму-
ществ, вытекающих из достижения 
цели.
4. Повторяй определение сво-
ей цели минимум раз в день перед 
сном или утром.
5. Пытайся каждый день де-
лать что-то, что приблизит тебя к 
достижению цели.
ВАЖНО
Несколько указаний, которые при-
годятся:
1. Цель должна быть описана 
ясно, точно и подробно.
2. Ставь реальные и достижи-

мые цели. Если ты не чувствуешь в 
себе сил закончить год на отлично, 
тогда лучше сбавить обороты. Обя-
зательно повторяй определение 
собственной цели.
СПИ ПРАВИЛЬНО
Во-вторых, восстанови режим сна. 
Думаю, тебе это и так известно. 
Сейчас будет неожиданный совет. 
Приготовься попрощаться с те-
плыми, белыми ночами и с теплы-
ми, белыми одеялами. Тебе нужно 
собрать всю волю в кулак и просы-
паться перед походом университет 
как можно раньше. 
Вот несколько рекомендаций, ко-
торые облегчат столь сложную за-
дачу:
1. Бессмысленно с каждым 
днем оттягивать финальное время 
пробуждения. Тебе не станет легче, 
если ты будешь просыпаться с каж-
дым днем на 30 минут раньше.
2. Очевидная вещь, но все-та-
ки стоит о ней сказать: чем раньше 
ляжешь, тем раньше встанешь.
3. Будильник рядом с подуш-
кой равняется отсутствию будиль-
ника!
4. Лучший способ взбодрить-
ся с утра – выпить стакан воды.
МОТИВАЦИЯ

В-третьих, не забывай про мотива-
цию! Самый лёгкий и действенный 
способ смотивировать себя – это 
посмотреть фильмы/сериалы на 
тему учёбы.  Также можно читать 
книги. Как говорил Робин Шарма, 
«то, какие книги ты читаешь, опре-
делит то, кем ты станешь через 5 
лет». 
Вот небольшая подборка книг от 
нас:
1. Мотивация:
«Будь лучшей версией себя» – Дэн 
Вальдшмидт
«Жизнь без границ» – Ник Вуйчич
«На пределе» – Бертран Ларссен
2. Управление собственным 
временем:
«Тайм-драйв. Как успевать жить и 
работать» – Глеб Архангельский
«Съешьте лягушку. 21 способ нау-
читься успевать» – Брайан Трейси
«Как привести дела в порядок» – 
Дэвид Аллен
АТМОСФЕРА
В-четвёртых, создай уютную ат-
мосферу вокруг себя. В этом я могу 
помочь только одним советом: де-
лай то, что тебе приносит удоволь-
ствие! Ведь это поможет очистить 
голову от суеты и проблем. Съезди 
на Ягры, погуляй по набережной 
или же проведи вечер с друзьями. 
Учёба – это труд. А труд требует 
энергии. Так что желаю всем напол-
ниться энергией и силой. Удачи!

Текст: Ульяна Новикова
Фото: google.картинки
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Неместные люди. Выпуск №23. Сентябрь 2020.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

ПОСВЯЩЕНИЕ В ОБЩАГОВЦЫ
Евгения Терехина
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