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Дорогие друзья, у нашей редакции 
для вас объявление! Так как мы со-
вместная газета общежитий, мы наби-
раем в нашу дружную команду новых 
людей! 

Ищем креативных ребят, желаю-
щих выражать свои мысли у нас в га-
зете. Для этого есть всего лишь одно 
условие – желающий должен прожи-
вать в одном из общежитий САФУ: 
пр. Ленина, 42, ул. Карла Маркса, 13а 
или пр. Труда, 7. Переходи по QR-коду 
и пиши мне. Не стесняйся, мы рады 
новым лицам!

Ну, а теперь к новостям. Чтобы не 
увядать вместе с природой, учащиеся 
Гуманитарного института и ИСМАР-
Та делают все, чтобы максимально 
проявить себя в студенческой жизни. 
Октябрь позади, и, несмотря на все 
ограничения, прошел он у наших сту-
дентов очень активно.

Во-первых, по традиции между 
студентами направления «Дошколь-
ное и начальное образование» и их 
преподавателями состоялся кулинар-
ный поединок. Что было приготовле-
но? Кто одержал победу?

Во-вторых, в общежитие на Лени-
на, 42 сменился председатель студсо-
вета «Неместные люди». Что о своей 
работе говорит предыдущий руково-
дитель?

В-третьих, наш филиал САФУ про-
вёл «День первокурсника». Все ли 
меры безопасности соблюдены?

В-четвертых, Гуманитарный ин-
ститут провёл посвящение в студсо-
вет. Насколько актуальна тема в этом 
году? Подают ли надежды новые акти-
висты?

Обо всём этом и немного о другом 
можно узнать на следующих страни-
цах нашей газеты. Приятного прочте-
ния!

Алёна Шемякова

СЛОВО РЕДАКТОРА ФОТОГАЛЕРЕЯ

Неместные люди. Выпуск №24. Октябрь 2020.

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДСОВЕТ ГУМИНА
ЕВГЕНИЯ ТЕРЕХИНА         

СТУДЕНЧЕСКИЙ ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
АЛЁНА МЕНЬШАКОВА        
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«МАГИЯ ЦВЕТА» НА ЛЕНИНА, 42

Баттл стал традицией будущих 
воспитателей и учителей началь-
ных классов, и даже временные 
ограничения, касаемые обществен-
ных мероприятий, не стали труд-
ностью в проведении праздника. 
В этом учебном году организаци-
онные обязанности легли на плечи 
самых старших девчонок – студен-
ток 4 курса. 

Впечатлениями делится глав-
ный координатор праздника, Вик-
тория Чмырёва:

«Мне очень понравилось меро-
приятие, но, к сожалению, было 
мало студентов из-за невозмож-
ности посетить нас. Студентов, не 
прописанных в общежитии, не пу-
стили по причине эпидемиологи-
ческой ситуации. Участники очень 
порадовали своей активностью на 
протяжении всего мероприятия: 
и на подготовке, и в ходе самого 
праздника. 

Что касаемо организации, то мы 
не столкнулись с большими труд-
ностями, так как все обязанности 
были разделены между девочками 
из нашей группы. Также хочется 
отметить, что в мероприятии уча-
стие приняли и преподаватели, 
это позволило в неформальной 

обстановке пообщаться с ними и 
интересно повзаимодействовать. 
Все организаторы и участники 
ответственно подошли к нашему 
баттлу, поэтому мероприятие про-
шло на высшем уровне и подарило 
нам массу положительных эмоций. 
Хочется сказать большое спасибо 
всем!»

Среди участников были следу-
ющие команды: «Клубнички» (1 
курс), «Боярский и его команда» 
(2 курс), «Цыплята» (3 курс), «Ла-
бораторные мышки» (преподавате-
ли). Им было предложено пройти 
два испытания – два самостоятель-
ных этапа кулинарного конкурса. 
На первом участники презенто-
вали домашнее задание – заранее 
приготовленные шедевры, сопро-
вождаемые убедительными ком-
ментариями о вкусе и неповтори-
мости блюд. 

Далее командам предлагалось в 
течение получаса создать самые не-
забываемые изыски из стартового 
набора продуктов на 150 рублей. 

О распределении призовых 
мест нам расскажет один из чле-
нов жюри, Анна Миронова:

«Я уже четвертый год участво-
вала в Кулинарном поединке, но 
в качестве члена жюри это было 
впервые. Выступления всех команд 
были достойными, блюда выгляде-
ли очень аппетитными. На первый 
взгляд мне казалось, что нереально 
выбрать кого-то одного в качестве 
победителя. Дегустация блюд при-
несла массу удовольствия (вкусно 
покушать я очень люблю). Отрад-

но, что команды учли все критерии, 
по которым оценивалось блюдо. 

Посовещавшись, жюри пришло 
к выводу, что вкуснее всех, оказы-
вается, готовят 2 курс и команда 
преподавателей. Хочется сказать 
большое спасибо всем, кто при-
нимал участие в этом празднике 
вкуса и красоты. С нетерпением 
жду следующего года, чтобы снова 
ощутить себя в этой прекрасной 
атмосфере».

Кроме того, в номинации «Са-
мая сплоченная команда» отличи-
лись самые юные студентки-перво-
курсницы, а за самые креативные 
костюмы награду получил 2 курс. 
Самыми веселыми и активными 
на дополнительных играх стали 
участницы с 3 курса.

«Магия цвета» собрала яркую 
палитру оттенков и веселого на-
строения. Удалось не только выя-
вить самых талантливых кулина-
ров, но и просто хорошо провести 
время. Пестрые наряды, наивкус-
нейшие блюда, приятная музыка и 
радостные вдохновленные люди – 
вот залог действительно атмосфер-
ного события, несущего душевную 
теплоту и эмоциональный подъем!

Текст: barberry
Фото:  Елизавета Шподаренко

В пятницу, 16 октября, состоялся ежегодный Кулинарный поединок, организуемый кафедрой 
педагогики и психологии, участие в котором приняли студенты 1-4 курсов двойного профиля.

Неместные люди. Выпуск №24. Октябрь 2020.
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Конец сентября подарил нам не только посвящение в общаговцы, но и нового председателя. 
Теперь командует студенческим советом хрупкая на вид девушка, а по совместительству и член 
нашей редакции – Ирина Мартынова.

ЛЕГЕНДЫ ОБЩЕЖИТИЙ

Однако в этот раз мы отдадим 
дань её наставнику, человеку, кото-
рому карантин так и не дал шанса 
проявить все свои способности. 
На несколько вопросов о работе со 
студсоветом ответил экс-председа-
тель, Иван Когин.

Каково это – быть председате-
лем?

Будучи председателем мне было 
очень сложно, ведь кроме того, что 
на плечи упали заботы и ответ-
ственность, мне пришлось изме-
нять и некоторые свои привычки. 
В том числе научиться общаться с 
большим количеством знакомых и 
незнакомых людей. А также пра-
вильно себя поставить в обществе. 
Так как зачастую именно от реше-
ний и поведения представителя 

зависит мнение об организации в 
целом.

Как ты решился претендовать 
на должность?

Председателем я решил стать 
спонтанно. Я посмотрел на объем 
работы, и в голове появилась пара 
идей, что можно сделать.

Долго ли готовился к роли руко-
водителя?

Как я уже и говорил, председате-
лем я стал в какой-то мере случай-
но. Я не был готов, поэтому работы 
над собой было проделано очень 
много.

Все ли планы удалось осуще-
ствить?

Так как почти треть от моего 
времени на посту выпало на ка-
рантин, многие мероприятия и со-
бытия пришлось отменить или пе-
ренести. Но я считаю, что главную 
задачу любого из председателей 

(оставить после себя достойную и 
сильную замену) я выполнил.

Какой заслугой студсовета 
больше всего гордишься?

Мы достигли хороших резуль-
татов, несмотря на сложное время. 
Победы в этапах и главном конкур-
се «СтудБум», активное участие в 
мероприятиях университета и об-
ласти. Наши ребята показывали 
себя везде с наилучшей стороны.

Помогал ли коллектив студсо-
вета во всех инициативах?

Да, наш коллектив для меня как 
семья, именно благодаря их кри-
тике, активности и самоотдаче мы 
выполняли задачи одну за другой. 
Они были для меня и, надеюсь, бу-
дут для нового председателя той 
самой опорой, которая помогает и 
поддерживает во всех начинаниях.

Охарактеризуй одной фразой 
своё председательство.

Из грязи в князи.

Вот так год в должности уме-
стился в семь вопросов. От лица 
всех общаговцев мы благодарим 
Ивана за плодотворный труд и са-
моотдачу. Спасибо!

А в следующем выпуске пого-
ворим с новым председателем и 
узнаем, что ждёт неместных в этом 
учебном году.

Текст: Анастасия Тырлова
Фото: группа Вконтакте

«Неместные люди» 

Неместные люди. Выпуск №24. Октябрь 2020.
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КАК ПРОЖИТЬ В ОБЩЕЖИТИИ И НЕ ВЫЖИТЬ ИЗ УМА

Неместные люди. Выпуск №24. Октябрь 2020.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС
Многие студенты жалуются, что 
на Ленина, 42 часто пропадает ин-
тернет во время дистанционных 
пар. Мало кто знает, но у нас есть 
компьютерный класс! В нём стоят 
несколько хороших компьютеров, 
пара из них оснащены наушни-
ками. Естественно, есть доступ в 
интернет. Находится компьютер-
ный класс на первом этаже левого 
крыла. У вас плохой сигнал или ме-
шают соседи? Тогда берите ключ на 
вахте и занимайтесь дистанционно 
в тишине!
БИБЛИОТЕКА
Помимо компьютерного класса у 
нас есть библиотека. Да-да! Пусть 
она совсем небольшая, но выбор 
есть! Совсем недавно несколько 
ребят рассортировали там книги. 
Теперь и русская, и зарубежная ли-

тература стоят в алфавитном по-
рядке. Очень удобно искать, если 
каждый будет класть прочитанную 
книгу на своё место. Также были 
отдельно сгруппированы учебные 
пособия по педагогике и психоло-
гии, филологии и праву. Захотелось 
познакомиться поближе? Добро 
пожаловать в телевизионную ком-
нату на Ленина, 42!
ЧИСТАЯ ВОДА
Некоторые студенты, которые сме-
нили дом на общежитие, сталкива-
ются с одной и той же проблемой – 
противная вода. Да, действительно, 
люди годами не могут привыкнуть 
к неприятному запаху и привкусу. 
Кто-то даже перестаёт из-за этого 
пить чай. Но и в такой ситуации 
можно найти выход! Через дорогу, 
на Ленина, 41 со стороны улицы 
Комсомольской, установлен специ-
альный автомат, где можно поку-
пать питьевую воду. Согласитесь, 
гораздо выгоднее один раз купить 
пятилитровую бутылку воды и 
потом набирать в неё из автомата. 
Самая дешёвая вода в магазинах 
стоит около 50 рублей, а так мож-
но покупать те же литры в 3-4 раза 
дешевле!
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Надеемся, вы уже разобрались с 
тем, как пользоваться постирочной 
и гладильной, а также тем, что на 
вахте можно брать противень для 
духовки. Остаются ещё какие-то 
вопросы? Совсем скоро студсовет 
общежития закончит оформление 
своего стенда рядом с кабинетом 
коменданта, Светланы Васильевны. 
Там будет прикреплена коробоч-
ка, в которую можно будет писать 
свои вопросы и пожелания. Акти-
висты обязательно будут система-
тически проверять эту «почту» и 
отвечать лично или в соцсетях. Так 
что не забывайте подписываться на 
аккаунты студсовета в ВКонтакте и 
Instagram!

А вообще все говорят, что к жизни 
в общежитии быстро привыкают. 
И душ, и телевизионка через месяц 
становятся привычными местами. 
Дежурство по кухне (а теперь и 
холодильнику!) не воспринимают-
ся враждебно, ведь каждый делает 
для всех. Все общаговцы так или 
иначе сплачиваются, когда участву-
ют в мероприятиях, знакомятся на 
кухнях или отзываются в общей 
беседе.
Надеемся, наша статья окажется 
полезной для жителей Ленина, 42. 
Будем стараться вести постоянную 
рубрику для общаговцев. Пред-
лагайте интересующие вас темы, 
вступайте в нашу редакцию и зна-
комьте соседей с нашими выпуска-
ми!

Текст и фото: Ирина Мартынова

В прошлом выпуске мы рассказали о том, что такое материалка и социалка. В этом номере нами 
подготовлена статья специально для проживающих в общежитии на Ленина, 42. В планах у нашей 
редакции – развить рубрику об общажной жизни.
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ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА

23 октября прошёл День первокурсника 2020. Из-за сложившийся ситуации с коронавирусом 
в нашем филиале это мероприятие провели дистанционно.

Неместные люди. Выпуск №24. Октябрь 2020.

ТЕМАТИКА
Организовать ежегодное собы-

тие пришлось интересным спо-
собом – провести на платформе 
YouTube прямой эфир. В этом году 
тема праздника – компьютерные 
игры. Между академическим груп-
пами распределили игры, которые 
нужно было воплотить в жизнь. 
Звучит очень заманчиво и азартно. 

Для Гуманитарного институ-
та распределения были таковы: 
521001 – «Sims», 521003 – «Nancy 
Drew», 521006 – «Barbie», 521008 – 
«Как достать соседа». Студентам 
ИСМАРТа тоже достались инте-
ресные варианты: 521020 – «GTA», 
521022 – «Minecraft», 521023 – 
«Ведьмак», 521024 – «Crossout», 
521025 – «CS», 521027 – «Assassin’s 
Creed», 521028 – «Need for speed», 
521030 – «S.T.A.L.K.E.R.», 521039 – 
«Detroit». Из-за разнообразия игр 
некоторым пришлось даже смо-
треть обзоры, ведь не все были 
игроманами.

Я взяла интервью у двоих дев-
чонок, которые охотно отозвались 
рассказать об этом событии.

Екатерина Алтухова, группа 
521020:

«Всем привет! Меня зовут Ека-
терина, я первокурсница. Совсем 
недавно у нас прошёл День перва-
ка. На самом деле, я представля-

ла его себе совсем по-другому, но, 
несмотря ни на что, всё прошло 
замечательно. Нам было дано за-
дание снять видео по игре «ГТА», 
но связанное с нашим профилем 
(кораблестроение). Задача была 
нелёгкой, но мы справились! Было 
интересно наблюдать за актёрской 
игрой своих однокурсников, мно-
гие открылись мне с новой сторо-
ны. Думаю, они тоже были мной 
удивлены, ведь я была боссом! Та-
кую роль мне довелось исполнить 
впервые (в 8-9 классах я посещала 
театральную студию), но я вжилась 
в неё и, думаю, что неплохо спра-
вилась. Съёмки видео ещё больше 
сплотили наш коллектив и подари-
ли незабываемые эмоции. Поздрав-
ляю победителей и призёров! Наше 
видео не заняло никакого места и 
номинации, но никто не огорчил-
ся, потому что время, проведён-
ное вместе с такими же активными 
людьми, как и ты, лучше всяких на-
град».

Наталья Ульянова, группа 
521006:

«Недавно я приняла участие в 
съёмке видео ко Дню первокурсни-
ка. Съёмки проходили очень весело 
и интересно. Самое сложное было 
придумать сценарий к видео. Мыс-
лей было много, но собрать их в 
единое целое оказалось не так про-

сто. Но все-таки мы смогли спра-
виться с этой задачей. Подготовка 
к этому замечательному событию 
помогла нашей группе узнать друг 
друга еще лучше. Мне очень понра-
вилось участвовать в таком меро-
приятии».

ИТОГИ
Из этих отзывов мы можем сде-

лать вывод, что День первокурсни-
ка прошел на «ура!».

Искренне поздравляем номи-
нантов и победителей: 

Лучшая мужская роль – Михаил 
Мурин. 

Лучшая женская роль – Елиза-
вета Митькина.

Самые оригинальные – 521039.
Выбор организаторов – 521025.
Самые сплоченные – 521001.
Приз зрительских симпатий – 

521022.
Первокурсники большие мо-

лодцы, все показали себя достой-
но и успешно. В настоящее время 
полная трансляция сохранена на 
ютуб-канале «Эпицентр», которую 
вы можете посмотреть в открытом 
доступе.

Очень жаль, что всё это прохо-
дило лишь дистанционно. Но мы 
не огорчаемся, ведь впереди еще 
много-много интересного!

Текст: Дарья Вискова
Фото: личные архивы групп
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ПОПОЛНЕНИЕ В СЕМЬЕ АКТИВИСТОВ ГУМИНА

В каждом уголке САФУ потихоньку происходит пополнение в семье активистов, в стороне не 
остался и Гуманитарный институт. 28 октября студсовет с нетерпением ждал новых ребят и под-
готовил им нечто особенное.

Темой посвящения был поста-
покалипсис. Почему именно такая 
тема? На этот вопрос нам ответили 
организаторы мероприятия:

Дорохин Дмитрий:
«Вот точно не помню. Но, вроде 

как, это связано с годом, который 
сейчас на дворе. 2020. Этот год бо-
гат на глобальные и катастрофиче-
ские события. Отчего его уже не-
которые считают концом света. В 
общем, достаточно актуально, по-
этому всем понравилось, все сразу 
подхватили.»

Сухорукова Алиса:
«Я была не организатором, а од-

ним из исполнителей, но 
тоже хочу высказаться 
по этому поводу. Когда 
только обсуждали тему 
посвята, мне сразу при-
шла в голову именно эта 
идея. И я рада, что другие 
тоже об этом задумыва-
лись, поэтому в итоге мы 
быстро продумали всё, 
и я считаю, что тема как 
никогда удачная».

Студсоветчики очень 
долго готовились, приду-
мывали разные станции, создавали 
видео, чтобы привлечь побольше 
студентов не только первого курса, 
но и с курсов постарше. По слухам, 
новеньких испытывали на стой-
кость, надежность, креативность 
и способность выжить. О том, как 
проходило уже непосредственно 
само мероприятие и как проявили 
себя в этот день будущие студсо-
ветчики, лучше узнать из уст ребят, 
проводящих этапы.

Дорохин Дмитрий:
«Прошло хорошо. Под этим я 

имею в виду, что без особых про-
блем, внеплановых ситуаций, кон-
фликтов и прочего. Всё, как и пла-
нировалось. Я уже приметил, что 
что-то есть в этих ребятах, они до-
статочно смелые, уверенные в себе 

и открытые. Время покажет, на что 
они способны, лично я в них верю.»

Сухорукова Алиса:
«На мой взгляд, посвят прошел 

удачно. Не скажу, что были каки-
е-то проблемы или сильные косяки. 
В любом случае, мы со всем справи-
лись. Честно скажу, некоторые пер-
ваки мне показались сложноваты 
в общении. А с кем-то, наоборот, 
выйти на контакт было легко, и от 
этого проводить станцию было ещё 
интереснее. Но я думаю, все ребята 
хорошие и ещё раскроют себя, пока 
будем разрабатывать мероприя-
тия.»

Всего было 9 станций. Все они 
абсолютно разные, но при этом 
имели, конечно же, общую тему.

Сухорукова Алиса и Дорохин 
Дмитрий:

«Мы проводили «Минное поле 
активиста». Очень классное зада-
ние на сплочение, думаем, то, что 
надо для новеньких. Его задача 
заключалась в том, чтобы совмест-
ными усилиями составить пра-
вильную последовательность ходов 
по клеточкам. Если первый чело-
век ошибался – он уходил в конец. 
Идущему вслед за первым необхо-
димо не повторять ошибку и прой-
ти дальше.»

Хотян Кристина:
«Я вместе с Надей проводила 

станцию «Радиочастота – Гумин». 

Суть заключалась в том, что ребята 
переводили разные буквы с азбу-
ки Морзе на русский язык, а затем 
составляли слова из полученных 
букв. Также было второе задание, 
где тоже необходимо было переве-
сти, только уже с листочка, фразы 
на азбуке Морзе, среди которых 
была всеми любимая фраза «Гумин 
в сердце один» и т.п.»

Меньшакова Алёна:
«Я с Полиной проводила стан-

цию «Зона эвакуации». Заданием 
для ребят было поместиться всем 
на полу в круг и, соприкасаясь но-
гами друг к другу, одновременно 

встать. Команды быстро 
справлялись с заданием, 
поэтому дополнительно 
мы играли в крокодила, 
объясняя слова с помо-
щью рисунков на доске. 
Конечно же, все слова 
были связаны с посвяще-
нием в студсоветчики. 
А смысл самой станции 
заключался в том, чтобы 
научить ребят действо-
вать сообща, договари-
ваться, искать лучшие 

варианты решения задания и уметь 
выслушать друг друга»

Токмакова Дарья:
«На посвяте я проводила стан-

цию «Ущелье дедлайна». Ребятам 
нужно было в полной тишине, став 
одной командой и придя друг дру-
гу на помощь, возвести мост над 
«ущельем». Прототип – стулья. Но 
мы решили усложнить задание: ког-
да все стулья были убраны, каждый 
человек в команде, не сговариваясь 
и не по очереди, должен был про-
изнести по одному слову из фразы 
«Гумин в сердце один. Активистом 
быть правильно». Если нарушалось 
хоть одно требование, команда на-
чинала всё заново.»

Текст: Шемякова Алёна
Фото: Евгения Терехина
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