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С наступающим Новым годом, до-
рогой читатель! Наконец наступает 
пора мандаринов, громких хлопушек 
и ярких гирлянд. Уже неделю я под-
держиваю зарождающееся празднич-
ное настроение  прослушиванием 
новогодних песнен, просмотром ат-
мосферных фильмов и, конечно же, 
выбором подарков. Последнее даётся 
мне легче всего, ведь не так важно, что 
дарить. Главное как! Поэтому гораздо 
труднее подобрать красивую упаков-
ку,  октрытку и цвет ручки. Но резуль-
тат всегда стоит пораченных усилий. 

При выборе фильма я задаю себе 
несколько вопросов. Какие эмоции 
хочется испытать? Фильм или мульт-
фильм? Ностальгия или новинка? По-
сле этого иду на Кинопоиск, смотрю 
оценки зрителей и каст актёров, из 
рейтинга выбираю лучший, по моему 
мнению и наслаждаюсь. Эта система 
работает! Пользуйтесь и смотрите то, 
что Вам понравится.

А вот с отбором музыки всё слож-
нее. Уже не первый день я ищу иде-
альный новогодний плейлист. Но его 
нет. Поэтому буду рада, если Вы поде-
литесь со мной своими любимыми но-
вогодними композициями Вконтакте.

И в завершении я хочу поздравить 
с наступающим праздником всех сту-
дентов и преподавателей филиала. 
Всех, кто заботится о нас в общежи-
тии. Студенческий совет и команду 
замечательных девушек редакции 
«Неместные люди». В следующем, 
2019 году наша газета продолжит ра-
давать Вас актуальными новостями 
и самыми интересными фактами из 
жизни студентов. До встречи в 14-ом 
выпуске!

Анастасия Тырлова

СЛОВО РЕДАКТОРА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕДАКЦИИ

Привет, дорогой общаговец! Меня зовут Лика, мне 19 лет, я учусь на  
втором курсе направления «Филология», фотографирую, слушаю Ed 
Sheeran (кто со мной на концерт в Москву 19 июля?), изучаю англий-
ский язык и мечтаю о путешествии в Норвегию и Италию.

Я убеждена, что каждый человек создает себя сам. То, каким ты бу-
дешь  в 30- 40 лет, это результат твоей работы в юности. Нам с вами 
дано 4 года, а кому-то 5 лет (да, да, «Дошкольное образование», это я 
про вас). Целых 4 года! Кажется много, но нет, они пролетят, как один 
день. Так потрать их с пользой! Именно от того, на что ты сейчас тра-
тишь свое время, зависит, где ты окажешься после окончания ВУЗа. 
Прошу тебя, не сиди на месте. Иди, беги, ползи к своей мечте. Читай 
хорошие книги, смотри качественный контент, учи языки. ЖИВИ 
ПО-НАСТОЯЩЕМУ! 

Сегодня я бы вам хотела рассказать про свои любимые «Youtube» 
каналы. Я визуал, мне недостаточно просто послушать или прочитать, 
мне нужна картинка и живой человек за ней. Именно поэтому основ-
ную информацию я беру именно с Youtube. Вот топ – 5 моих любим-
чиков:

1 место: Марина Могилко (канал: Marina Mogilko). Девушка из Рос-
сии, которая смогла преодолеть свои страхи. Теперь она живет в Кали-
форнии, рассказывает о жизни в США,  учебу за рубежом,  изучении 
Английского, о том, как достигать своих целей и др. 

2 место: Anastasia Kay - Экс-менеджмент консультант и будущий 
ученый!  Снимает научно-популярные видео о работе мозга, учебных 
и рабочих навыках, организации своего времени.

 3 место: Workout – тренировки, фитнес советы и рецепты полезных 
блюд. Будь в форме!

4 место: Маша Матвейчук – мой вдохновитель! Невероятное чтение 
стихов, искренние эмоции и неподдельная любовь. Кроме того, Маша 
 крутой фотограф. 

5 место: Будь в фокусе – ну, конечно, должен же быть хоть один 
канал по моей деятельности. Ребята делают качественный контент для 
фотографов: обучение, разбор портфолио, интервью с топовыми фо-
тографами и др. 

Это была моя пятерочка, возможно, ты что–то найдешь для себя 
интересное. Но лучше всего создавать свою подборку и делиться ею с 
другими. С новым годом!

Анжелика Пушнина

РЕЦЕНЗИЯ ОТ РЕДАКЦИИ

Неместные люди. Выпуск №13. Декабрь 2018.
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ПОДАРОК СВОИМИ РУКАМИ 

Открытка – самый простой вариант поделок сво-
ими руками, так может показаться на первый взгляд. 
Но сколько труда нужно приложить, чтобы этот пода-
рок действительно получился. Для создания открытки 
своими руками очень важна хорошая ИДЕЯ. 

Итак, если вы решили подарить своему близкому 
человеку открытку, сделанную своими руками, вам по-
надобится немного терпения, хорошего настроения, а 
также разнообразные инструменты и материалы. 

Из каких материалов можно сделать заготовку для 
открытки? Самым распространенным является кар-
тон, но технологии развиваются и в рукоделье, поэто-
му я посоветую вам крафт-бумагу. Также понадобятся 
специальные инструменты: ножницы, дырокол, сте-
плер (смотря какая идея у вашей открытки). Не обой-

тись, конечно, без клея и двустороннего скотча. 
Какими могут быть элементы декора? Да самыми 

разнообразными, все зависит от вашей фантазии! 
Можно использовать пуговицы, пайетки, стразы, бу-
синки, крупы, ткань, ленты, кружева и т.д. Дальше 
творите, как вам угодно. Но не забывайте, что этот год 
– год свиньи. Поэтому можно прилепить или нарисо-
вать мордочку свиньи.

Но что же написать внутри? Какое пожелание мож-
но придумать? На мой взгляд, пожелание не должно 
быть громоздким. Лучше сделать его кратким и емким. 
Сейчас приведу примеры пожеланий на НОВЫЙ ГОД: 
«Пусть уйдет всё плохое с последним часом декабря! 
А всё прекрасное, живое придет под утро января!»; 
«Верь в чудеса!»; «И пусть в Новогоднюю Ночь испол-
нится всё, чего ты хотел(-а)!»; «В этот год все будет так, 
как ты хочешь! Не переставай мечтать!» и т.д. 

Поэтому всегда самый лучший подарок – тот, ко-
торый ты сделал от души, на который потратил много 
времени и сил, а не купленный по-быстрому в бли-
жайшем ларьке. Всегда подарок, сделанный своими 
руками, несет энергетику, чувства, теплое отношение. 
Такого ни у кого больше не будет, такой не купишь ни 
за какие деньги. Поэтому все в ваших руках! Радуйте 
своих близких. Надеюсь, что вам будет полезна моя 
статья. 

Материал подготовила: Екатерина Танашева
Фото:  Яндекс.картинки

Уже скоро новый год, а вы не купили подарки?  Не знаете, что делать? Тогда открытка своими руками – 
идеальный вариант. Вообще, подарок, сделанный своими руками, означает, что человек вложил в него свои 
умения, внимание и душевную теплоту. А еще фантазию, чтобы придать подарку особый смысл, красиво его 
преподнести. Это важнее, чем просто потратить деньги в магазине.

Неместные люди. Выпуск №13. Декабрь 2018.
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С 12 по 29 ноября состоялась Битва общежитий САФУ 2018. В которой приняли участие 
активисты с Ленина, 42. 

ЭТО НЕМЕСТНЫЕ…

Перед командами стояло не-
сколько задач: подготовить ви-
зитку, творческий номер и от-
лично показать себя в каждый 
из трёх конкурсных дней. Зада-
чи ясны. 

На старт… Тема этого года 
– музыка. Подготовку мы нача-
ли заблаговременно. Заказали 
свитшоты с эмблемой команды, 
что позволило нам выделиться 
среди остальных участников. 
Решили проблему с транспор-
том. Поучаствовали в фотосес-
сии для интернет-голосования. 
И тут время неожиданно закон-
чилось.  

Первый день – спортивный. 
По дороге из дома в общежи-
тие неместных людей сопрово-
ждали любимые музыкальные 
композиции. Рок, фольклор, поп 
–  у каждого участника коман-
ды свои предпочтения, но объ-
единяет всех нас точка на карте 
Северодвинска, где обогреют, 
накормят и распечатают в 4.00 
утра. Визитка на ура, остались 
эстафеты. Мы старались изо 
всех сил и не зря. Третье место в 
зачёте первого конкурсного дня.  

Внимание… Интеллектуаль-
ный день. Команде предстояло 
пройти квест, состоящий из не-
скольких этапов. Музыкальный 
филворд дался нам без труда. 
Но получилось отгадать не все 
песни по изображениям. Зато 
теперь исполнить «Маленькой 
ёлочке холодно зимой», посту-
кивая коленку соседа, мы смо-
жем и во сне. Правда квест – это 
ещё не все. После него мы отча-
янно боролись за баллы в «Сво-
ей игре», отгадывая исполните-
лей, цитаты музыкантов и даты 
выхода альбомов. Приложив не-
мало усилий, «Неместные люди» 
заняли серебро в зачёте второго 
дня. 

Марш! К творческому дню 

мы готовились долго и упорно. 
Съёмки клипа до ночи. Студия 
звукозаписи «в коридоре на ко-
ленке». В результате – произ-
ведение общажного искусства. 
Кроме того, третий день вышел 
очень насыщенным. После про-
смотра клипов команды пред-
ставили свои творческие номе-
ра. Песни, танцы, выступление 
рок-группы. Куда только не за-
вела участников их фантазия!  
«Неместные» продемонстриро-
вали художественную зарисовку 
«Маршрут автобуса №138 Севе-
родвинск – Архангельск», в ко-
торой отразили всю многогран-
ность студентов филиала. 

Как итог – «Ле-ле-ле-ле-ле-
Ленина, 42» звучит из каждого 
динамика. Участники обрели 
новых друзей из Высших школ 
Архангельска. Команда с Лени-
на, 42 заняла II место в Битве 
общежитий САФУ 2018. Музыка 
в ушах, «Неместные» в сердцах. 
Архангельск, жди в 2019-ом. 

Материал подготовила: 
Анастасия Тырлова

Фото из группы Битва 
общежитий 2018 Вконтакте

Неместные люди. Выпуск №13. Декабрь 2018.
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СВОЯ НОВОГОДНЯЯ ИГРА

Наверняка каждый хоть раз слышал о телеигре 
«Самый умный» и может представить её главные 
принципы. Именно на них и строилась Своя Но-
вогодняя Игра. 

Само мероприятие проходило в телевизионной 
комнате на первом этаже общежития. Все знают, 
что телевизионка – комнатка небольшая, но не-
смотря на то, что народу пришло значительное 
количество, уместились все. Ребята-организа-
торы отлично постарались и сумели из скучной 
желтой комнаты сделать уютный и атмосферный 
зал. В самом начале, когда ребята только-только 
собрались, были напутственные слова от орга-
низаторов. Затем уже всем стали объяснять суть 
игры и разбивать участников на команды. 

Итак, все расселись и приготовились  испытать 
себя на наличие смекалочки и широкого круго-
зора. И вот оно – долгожданное табло с катего-
риями. «Музыка», «Игры», «Фильмы»… Звучит 
не так сложно, и ребята, рассчитав свои силы,  

берут «Музыка за 70». Но их пыл стремительно 
угасает после того, как они видят содержимое во-
проса. Скажу честно, при составлении вопросов 
организаторы выложились на все сто процентов 
– сложность порой была такая, будто мы в самом 
деле оказались на «Самом умном». К тому же пе-
ред нами всё время стояла наша общажная «Тина 
Канделаки» и постоянно напоминала, что время 
на ответы ограничено, и нам бы уже пора сказать 
хоть что-нибудь. 

Не смотря на сложность вопросов, мы быстро 
освоились и стали отвечать на многие почти без 
промедления. Особенно радовались, когда попа-
дались так называемые «коты в мешке» –  вопро-
сы, никак не связанные с тематикой категории и 
нового года в целом. Чтоб вы понимали, вопрос 
из категории «Игры за 10» был в 10 раз сложнее, 
чем «Кот в мешке за 70». 

Всем участникам очень понравилась Своя Но-
вогодняя Игра. Многие ребята в этот день узнали 
что-то новое и интересное. Финальным штрихом 
Своей Новогодней Игры стало награждение ко-
манды-победителя и общее чаепитие. Для меня 
время пролетело незаметно, надеюсь,  как и для 
всех участников.

Материал подготовила: 
Анастасия Елисеева

Фото: Алина Губанова

Неместные люди. Выпуск №13. Декабрь 2018.

Новый год уже совсем близко, а это значит, что пора бы уже начать думать, где и с кем его провести. Сту-
дентов из общежития на Ленина 42 в этом году ждала самая высокоинтеллектуальная подготовка к наступа-
ющим зимним праздникам. Ведь 6 декабря в общежитии прошла Своя Новогодняя Игра! 
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НОВОГОДНИЙ СОБЛАЗН

Наше здоровье – это то, что мы 
едим. Наши болезни – это послед-
ствия неправильного питания. 
Наша красота – это результат об-
менных процессов, происходящих 
в организме. Да, когда ты живёшь в 
общежитии, далеко от дома и вкус-
ных маминых котлеток, то чувству-
ешь большой соблазн прийти после 
учебы и «зажарить» пельмени. Я 
раньше сама так делала. Но сейчас 
все изменилось. Как? Все просто! 
Я задала себе один единственный 
вопрос: «Лика, какой ты видишь 
себя через 5 лет?». И поняла, что 
мне с этим телом жить и жить, а 
издеваться над ним я просто не 
имею права. Сейчас ты живешь са-
мостоятельно, сам распределяешь 
свои финансы и сам несешь за себя 
ответственность. Так вот твое тело 
– это тоже твоя ответственность. 
Ну согласись, тебе ведь ничего не 
мешает зайти в «магнит» и взять не 
замороженные блинчики, а молоко, 
яйца, муку и приготовить самому. 

К чему я все это говорю? Всем 
известно, что 31 декабря – 1 янва-
ря (а может и до 7 января) – это 
«праздник для живота». Но так ли 
это на самом деле? Ответ - нет! Чем 
разнообразнее всё за праздничным 
столом, тем больше нагрузка на пи-
щеварительную систему. Соков же-
лудка, кишечника, поджелудочной 
железы может просто не хватить, 
чтобы переварить всю пищу. Это 
будет провоцировать процессы 
брожения продуктов, их гниения. 
А теперь спроси себя, прямо сейчас 

сядь и спроси: «А оно мне надо?». 
Думаю, нет. Я прекрасно понимаю, 
что в общаге еды мало, либо это 
одни пельмешки, а дома куча мами-
ной еды и хочется все попробовать. 
Когда я приезжала домой, у меня 
была такая логика : «Лучше сейчас 
покушаю побольше, я же приеду 
снова в общежитие и готовить мне 
будет лень». 

Так делать не нужно, готовить 
всегда в кайф, когда ты знаешь: 
1) КАК готовить 
2) КАК можно сочетать продукты 
3) КАК получить максимум пользы 
от еды 

Поверь мне, это реально делать 
быстро и дешево. Твое здоровье 
только в твоих руках, и никто тебе 
не поможет, если ты сам этого не 
захочешь. 

Новогодние праздники для 
большинства людей – это время 
гастрономической вседозволен-
ности. За просмотром програм-
мы «Новогодний огонек» мы и 
не замечаем, как много едим. Как 
удержаться в разумных рамках и, 
вместе с тем, побаловать себя со-
блазнительными вкусностями? Ко-
манда «Неместных людей» знает 
ответ на этот вопрос. Вот парочка 
советов:

 В первую очередь, необходимо 
придерживаться самого оптималь-
ного режима питания – дробного, с 
умеренными приемами пищи каж-
дые 2-3 часа. Это позволит всегда 
оставаться сытым, и как следствие, 
избежать обжорства.

–  Не нужно голодать целый 
день ради новогоднего ужина. Ведь 
в таком случае вы рискуете съесть 
больше, чем можете.

–  Садясь за новогодний стол, 
старайтесь начинать трапезу с 
«правильной» пищи: холодных 
закусок, овощных салатов без ка-
лорийных соусов, мясных нарезок 

или нежирных сортов рыбы. Такая 
еда создаст ощущение наполненно-
сти желудка и не позволит разы-
граться аппетиту сверх меры.

–  Зачастую именно калорий-
ные соусы являются виновника-
ми стремительного набора веса в 
праздничные дни. Замените май-
онез соусом из йогурта, сметаны 
или кефира. В крайнем случае – 
приготовьте домашний майонез. 
Самыми здоровыми вариантами 
заправок являются лимонный сок, 
соевый соус или яблочный уксус.

– Не запивайте пищу, и уже тем 
более откажитесь от газированных 
сладких напитков.

Надеемся, что твои новогодние 
праздники пройдут весело и без 
ущерба для твоего здоровья! 

«Оливье» – традиционный са-
лат, который в новогоднюю ночь 
есть на столе в каждой семье. Как 
сделать любимый салат вкусным и 
полезным? Смотри рецепт от на-
шей команды.

Продукты: 
Куриная грудка - 250 гр; 
Картофель - 150 гр;
Йогурт - 100 гр;
Морковь - 50 гр; 
Яйца - 3 шт; 
Огурцы солёные - 2 шт;
Огурцы свежие - 1 шт; 
Горошек - 50 гр; 
Лук репчатый - 50 гр; 
Сметана - 5 ст. ложек; 
Майонез - 3 ст. ложки;
Чеснок - 1 зубчик;
Соль, зелень - по вкусу; 

Привет, дорогой общаговец! Меня зовут Лика, я учусь на втором курсе, фотографирую и придаю слишком 
большое значение своему здоровью, а именно, питанию. Если тебе интересно, как сохранить свое здоровье, 
фигуру и нервы в новогодние праздники, то оставайся со мной. В конце тебя ждет приятный бонус: рецепт 
всеми любимого, а главное ПОЛЕЗНОГО салата «Оливье». 
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Рецепт:

1. Магазинная колбаса – для неё 
точно нет места в полезном для фи-
гуры и здоровья блюде. Поэтому 
мы заменяем ее куриной грудкой. 
Свари ее и охлади.

2. А вот и ещё одно отличие от 
оригинального, всем привычного 
рецепта. Картошку и морковь мы 
будем готовить не в воде, а на пару 
– в пароварке или в мультиварке. 
Так в овощах останется гораздо 
больше вкуса и полезных веществ.

3. Яйца варим вкрутую привыч-
ным образом.

4. Теперь черёд огурцов. Можно 
взять и одни только свежие, а мож-
но свежие и солёные –  в пропор-
ции 50/50. Берите мамины огурчи-
ки, а не магазинские!

5. Лук мелко режем и заливаем 
кипятком, чтобы убрать горечь.

6. Нарезаем мелкими кубиками 
все ингредиенты: картошку, мор-
ковь, огурцы, курицу, яйца.

7. Салат почти готов, осталось 
сделать заправку. Заменяем май-
онез на вкусный и полезный соус. 
Для его приготовления нужно сме-
шать сметану и майонез в пропор-
ции 70/30, добавить один зубчик 
чеснока и перемешать все в блен-
дере. 

8. Теперь соединяем все продук-
ты, добавляем заправку, подсали-
ваем. Аккуратно всё перемешиваем 
и убираем салатник в холодильник 
минут на 20.

В праздники и будни ‒ теперь 
этот рецепт поможет вам в любой 
день! Ничто не заменит классиче-
ский оливье! Ну, разве что оливье 
диетический. Какая же калорий-
ность у такого прекрасного блюда?

В 100 граммах оливье – 84, 2 
ккал!

Белков – 9, 4 гр;
Жиров – 2 гр;
Углеводов – 7, 1 гр;

Материал подготовила: 
Анжелика Пушнина

Фото: Яндекс.картинки

МЕЛОДИИ МЫСЛЕЙ
***
Выдыхая мороз, расстелив белос-
нежные дюны, 
Наступает январь. Бесконечно наи-
вный и юный,
И гирлянды ему освещают тропу 
маяком. 
Ты глядишь на прошедшее издали, 
будто с трибуны,
Собираешь, как пазлы, весь год но-
чью сказочно-лунной 
Отпуская, 
Прощая, 
Прощаясь 
Светло и легко. 

Проводя между «до» и «отныне» 
незримо границу, 
Рядом с теми, кто верит, что чудо 
возьмет и случится, 
И бокалы звенят под двенадцать 
ударов часов. 
Хорошо, если смех, если радостью 
светятся лица, 
Если праздник с родными – одна из 
важнейших традиций, 
И за круг никого не задело времен 
колесо. 

_____
Все останется так: серый кот, задре-
мавший на полке, 
Мамин ласковый взгляд, папин 
тост, запах срубленной елки, 
Фоном звуки привычных и пафос-
ных телепрограмм. 
Треск бенгальских огней, разгово-
ры без смысла и толка, 
Ты сидишь на коленях, прижав-
шись к отцовской футболке, 
И под залпы салютов разносится 
эхом «Ура».

19.12.2018 г.
Надежда Келарева
В преддверии Нового года.

*** Откуда приходит новый год ***

Новый год слетает с неба? 
Или из лесу идёт? 
Или из сугроба снега 
К нам приходит новый год?
 
Он, наверно, жил снежинкой 
На какой-нибудь звезде 
Или прятался пушинкой 
У Мороза в бороде?
 
Спать залез он в холодильник 
Или к белочке в дупло… 
Или в старенький будильник 
Он забрался под стекло?
 
Но всегда бывает чудо: 
На часах двенадцать бьёт… 
И неведомо откуда 
К нам приходит Новый год!

Андрей Усачев



РЕКЛАМА
ЯНВАРЬ

3 января - Балет «Щелкунчик»
4 января - Концерт J. Seven (джаз)
6 января - «Вот такое волшебство бывает только 
в Рождество»
10 января - Фильм «Путь домой»
13 января - Спектакль «Удивительные каникулы 
одного замечательного льва Бонифация»
17 января - Фильм «Стекло»
25 января - Концерт Земфира трибьют (рок)
27 января - Спектакль «Три поросёнка»
29 января - Концерт Resonance
31 января - Фильм «Фаворитка»
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