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«Оскар 2019». Главное со-
бытие киноиндустрии со-

всем скоро. Мы ждём, а ты? 
4-5 стр.

Не хватает одного высшего 
образования? Тогда у нас 

для тебя хорошая новость!
6 стр.

День Российских Студен-
ческих Отрядов. Как его 

празднуют молодые бойцы? 
3 стр.
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Доброго времени суток, любимый 
читатель. После небольшого перерыва 
мы вернулись, чтобы и дальше радо-
вать студентов. Многое произошло 
за  эти два месяца. Мы встретили но-
вый 2019 год, сдали зимнюю сессию 
и вдоволь отдохнули на каникулах. 
Пора и за учёбу браться. Тем более, 
что совсем скоро наступит весна, а это 
значит одно – мысли о высоких нау-
ках испарятся. Я уже готова вдыхать 
цветочные ароматы,  впускать в лёг-
кие влажный тёплый воздух и бегать 
по лужам, подставляя радостное лицо 
лучам ожившего солнца.  

Но вместе с силой приходит и от-
ветственность, как говорится. Что я 
имею ввиду? Праздники. С середины 
февраля началась череда событий, 
отмеченных в календаре красным 
цветом. В связи с этим наша редак-
ция поздравляет всех влюблённых с 
прошедшим Днём Святого Валенти-
на. Дорогих мужчин с наступающим 
Днём Защитника Отечества. А потря-
сающих девушек с самым весенним 
праздником 8 марта. Будьте в эти дни 
рядом с близкими Вам людьми. Цени-
те моменты радости, увековечивайте 
их на снимках и храните в памяти. 

С любовью, Неместные люди.

Анастасия Тырлова

СЛОВО РЕДАКТОРА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕДАКЦИИ

Здравствуй, друг! Меня зовут Юля Немирова, я учусь на третьем 
курсе в гуманитарном институте филиала САФУ на филолога. Занимая 
должность корреспондента газеты «Неместные люди» и председателя 
студенческого совета общежития, я осознала, что студенчество — это 
и правда лучшая пора. Благодаря жизни в общежитии я познакомилась 
с творческими, веселыми, добрыми людьми. А для этого всего лишь 
понадобилось открыть дверь и выйти из комнаты. Поэтому, дорогой 
общаговец, не бойся заводить новые знакомства, ведь это всегда инте-
ресно!

Все свободное время я посвящаю любимому студсовету, красиво 
выставляю пирожные на витрину на работе и учусь готовить самый 
вкусный кофе в твоей жизни.

И если ты сейчас держишь наш новый выпуск в руках, то тогда ты 
точно будешь в курсе всех самых интересных событий, которые уже 
успели произойти в новом, 2019, году. 

Я бы хотела познакомить тебя, дорогой читатель, с моей любимой 
книгой, которая случайно оказалась в моих руках еще 6 лет назад, а 
сейчас я уже сбилась со счета, сколько раз ее перечитывала.

«451’ по Фаренгейту» — это роман-антиутопия, написанный заме-
чательным писателем Рэем Брэдбери. В книге представлен конфликт 
между обществом и личностью, которая не способна соглашаться с 
навязанным мнением большинства.

Юлия Немирова

РЕЦЕНЗИЯ ОТ РЕДАКЦИИ

Неместные люди. Выпуск №14. Февраль 2019.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТИМУРОВЦЫ НА СТРАЖЕ ДОБРЫХ ДЕЛ 

Молодежная патриотическая акция «Полярный 
десант» является крупным проектом, реализуемым в 
Архангельской области с 2014 года. Традиционно от-
ряды полярного десанта в начале февраля (в этом году 
выезд выпал на 02 – 10 числа) выезжают в районы на-
шей области со специально подготовленной програм-
мой. Первый блок программы – трудовая и шефская 
помощь на социальных объектах и адресах ветеранов 
и пенсионеров (например: уборка снега, колка дров, 
строительство горок). Второй блок – проведение ма-
стер-классов, игр и лекционных занятий в школах. 
Последний и немаловажный блок – подготовка кон-
цертной программы для местных жителей. И все это 
нужно успеть осуществить в 5-7 населенных пунктах. 
Согласитесь, работы немало!

«Наш отряд выезжал в Вилегодский район. Хочу 
сказать спасибо каждому бойцу нашей команды – с 
вами нам удалось сделать многое и даже перевыпол-
нить намеченные планы. Было приятно встретиться 
с главой района – Алексеем Аксеновым и услышать 
слова благодарности за нашу работу» – поделилась 
командир отряда полярного десанта «Арктика», сту-
дентка 4 курса гуманитарного института профиля 
«Дошкольное образование» Анастасия Богданова.

Акция «Полярный десант» – далеко не единствен-

ный проект студенческих отрядов Архангельской 
области, которым можно гордиться. Говоря об этом 
движении, можно вспомнить и узнать о множестве 
мероприятий и проектов, реализуемых как внутри от-
рядов, так и на областных и всероссийских уровнях.

На одной из встреч со студенческими отрядами 
Скубенко Игорь Васильевич, глава Северодвинска, 
отметил:

«Все знают, что сегодня 17 февраля – это Всерос-
сийский день студенческих отрядов. Я уверен, что 
пройдут года, и вы также, как ваши старшие товари-
щи, будете рассказывать о том жизненном опыте, ко-
торый есть у вас в данный период вашей сплоченности 
и вашего реагирования. Я благодарен вам за ваши хо-
рошие добрые контакты, за ваше неравнодушие».

Будучи бойцом движения, приятно видеть за собой 
большую историю, которая продолжается по сей день. 
И не менее приятно прикоснуться к этой истории и 
вложить в нее свою крупицу труда, стараний и, хоть и 
маленьких, но значимых для кого-то подвигов.

Материал подготовила: Анастасия Богданова
Фото:  Группа Вконтакте «Штаб молодёжных 

трудовых отрядов АО»

17 февраля бойцы молодежных трудовых отрядов Архангельской области отметили свой официальный 
праздник – День Российских Студенческих Отрядов. В программу праздника вошел Торжественный кон-
церт, посвященный дню РСО и возвращению отрядов «Полярного десанта» с акции. Но кто же они, эти 
«десантники»? Сейчас обо всем и по порядку. 

Неместные люди. Выпуск №14. Февраль 2019.
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Некоторые вещи могут полностью поменять наше отношение к чему-либо. И лишь редкие из них 
меняют наш образ жизни и поведение. К одним из таких вещей относится кино. Да, сегодня речь пой-
дет про премию «ОСКАР – 2019».

АПЛОДИСМЕНТЫ, 

Думаю, мало кто знает, что в этом году кино-
премия «Оскар» отмечает своё 90-летие. А это 
значит, что фаворита этого года буду помнить еще 
очень долго. Сегодня не будет много букв, текста и 
метафор. Я просто хочу вас познакомить с номи-
нантами на звание «Лучшего фильма», «Лучшей 
мужской роли», «Лучшего режиссера» и «Лучшей 
женской роли». Встречайте бурными аплодисмен-
тами (как это принято на подобных торжествах) 
претендентов на премию «Оскар – 2019»! 

Сразу на 10 статуэток претендуют фильмы 
«Рим» и «Фаворитка» — они лидеры по количе-
ству номинаций.

За звание лучшего фильма будут бороться: 
• «Черная пантера»
• «Черный клановец»
• «Богемская рапсодия»
• «Фаворитка»
• «Зеленая книга»
• «Рим»
• «Звезда родилась»
• «Власть»

Лучшая мужская роль:
• Кристиан Бэйл, «Власть»
• Брэдли Купер, «Звезда родилась»
• Уиллем Дефо, «Ван Гог. На пороге вечности»
• Рами Малек, «Богемская рапсодия»
• Вигго Мортенсен, «Зеленая книга»

Лучшая женская роль:
• Ялица Апарисио, «Рим»
• Гленн Клоуз, «Жена»
• Оливия Колман, «Фаворитка»
• Леди Гага, «Звезда родилась»
• Мелисса МакКарти, «Сможете ли вы 
меня простить?»

Неместные люди. Выпуск №14. Февраль 2019.
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ДАМЫ И ГОСПОДА

Неместные люди. Выпуск №14. Февраль 2019.

За лавры лучшего режиссера поборются:
• Спайк Ли, «Черный клановец»
• Павел Павликовский, «Холодная война»
• Йоргос Лантимос, «Фаворитка»
• Альфонсо Куарон, «Рим»
• Адам МакКей, «Власть»

Итак, дамы и господа, номинанты объявлены! 
Теперь остается лишь ждать награждения, кото-
рое пройдет в ночь с 24 на 25 февраля, в 4:00 по 
московскому времени. 

Материал подготовила: Анжелика Пушнина
Фото: Яндекс.картинки

ПЛЕЙЛИСТ «ОСКАР – 2019» 

• All The Stars («Черная пантера») 
• I’ll Fight (RBG) 

• The Place Where Lost Things Go («Мэри 
Поппинс возвращается») 

• Shallow («Звезда родилась») 
• When A Cowboy Trades His Spurs For 
Wings («Баллада Бастера Скраггса»)

НОМИНАНТЫ ПРЕМИИ 
«ОСКАР 2019» 

В РАБОТАХ ОЛЛИ ГИББСА.
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ДО ЧЕГО ТЕХНИКА ДОШЛА

Возможно ли получить бесплатное второе высшее образование в Норвегии во время обучения в САФУ? 
Ответ ДА! Программа «Бакалавр циркумполярных наук» поможет в этом.

Неместные люди. Выпуск №14. Февраль 2019.

«Бакалавр циркумполярных наук» представляет 
собой дистанционную образовательную программу 
сетевого Университета Арктики уровня бакалавриата, 
курсы которой преподаются на базе Норд университе-
та (Норвегия).

Набор на программу происходит два раза в год – в 
весеннем (апрель) и осеннем (октябрь) семестрах.

Что же дает обучение в Норвегии?  Получение уни-
кальных знаний об Арктическом регионе: о флоре и 
фауне Арктики, о ее проблемах и перспективах и, ко-
нечно, возможность узнать более подробно о между-
народном сотрудничестве Приполярных регионов.

Какие требования предъявлены к студентам? Одно 
из главных – владеть английским языком, потому что 
именно на английском стоится всё обучение. Но если 
у тебя есть сильное желание овладеть этим иностран-
ным языком, чтобы обучаться по программе, то все в 
твоих руках, и все возможно! Но при этом из первого 
вытекает второе: необходимо иметь сертификат, под-
тверждающий знание английского языка (его можно 
получить также в САФУ в центре «Полиглот»).

Учебный план включает в себя 4 основных онлайн 
курса по изучению северных стран, народов, культур, 
природных ресурсов и проблем приполярного мира. 
Обучение происходит онлайн на сайтах: на одном из 

них ты читаешь лекции и сдаешь «домашку», на дру-
гом – имеешь доступ к своему учебному плану, ну а на 
третьем – сдаешь экзамены. 

Минимальный срок освоения программы 1,5 года. 
Но ты можешь передвигать курсы в зависимости от 
своей загруженности основной учебой, тем самым 
продлевая свое обучение по «Бакалавру циркуполяр-
ных наук»

Ну и самый важный момент этой программы: три 
курса специализации (осенний семестр) могут быть 
пройдены во время семестровой стажировки в Норд 
университете (Норвегия) с полной стипендией! Суще-
ствуют несколько вариантов стипендиальных фондов, 
которые помогут покрыть все (или почти все) расхо-
ды, связанные с обучением и проживанием в другой 
стране.

Весь период обучения тебе помогает координатор 
от САФУ, который отвечает на все возникшие вопросы 
и решает проблемы, связанные с обучением, доступом 
к сайтам и прочее.

Заинтересовался? Тогда переходи на сайт САФУ за 
более подробной информацией и ожидай новостей о 
новом наборе. А все возникшие вопросы можно за-
дать либо на организационной встрече перед набором 
консультантам программы, либо позвонить в отдел 
Международного сотрудничества САФУ с вопросами.

Материал подготовила: Екатерина Танашева
Фото: Яндекс.картинки
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Уважаемые наши, отважные, прекрасные мальчишки, поздравляю вас 
всех с наступающим праздником, с Днём защитника Отечества. И хочу 
пожелать силы, мужества и отваги. Пусть каждый день будет успешным, 
каждый поступок – достойным, каждая идея – отличной, каждое слово 
– твёрдым, а каждое действие – уверенным. Желаю быть здоровыми, лю-
бимыми и непобедимыми, а также оставаться такими же доброжелатель-
ными, отзывчивыми и обаятельными. 

С огромным удовольствием хочется от всей души к приближающей-
ся дате 8 марта поздравить наших прекрасных, очаровательных девушек с 
пожеланием невероятной удачи во всех начинаниях. Пусть праздник вес-
ны придёт со своим лучшим подарком в виде отличного настроения, сча-
стья и душевного подъёма. В этот день остаётся пожелать только чистой, 
настоящей любви, верности и, конечно же, отменного здоровья. Оставай-
тесь всегда такими же нежными, неотразимыми и сногсшибательными! 

Пускай лихая студенческая молодость принесёт вам много верных 
друзей, интересных идей, исполнение самых больших желаний. Пускай в 
сердце и памяти навсегда останутся студенческие слёты, экзамены, зачё-
ты, бессонные бурные ночи в общежитии и самый сладкий сон на скуч-
ных парах. Желаю всем добиться того, к чему каждый из вас стремится, 
вынести для себя много истин, теорий, практик и результатов. А самое 
главное ‒ набраться достаточного багажа знаний, ради которого вы и ста-
ли студентами. 

С наилучшими поздравлениями, с уважением заведующий общежитием 
Светлана Васильевна!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Неместные люди. Выпуск №14. Февраль 2019.

МЕЛОДИИ МЫСЛЕЙ*** 
У меня есть знакомый. Усталый и близорукий. 
Вечно с чашечкой кофе, одетый в пиджак и брюки. 
Принимающий все: от дресс-кода до факта смерти, 
Называющий жизнь предсказуемой круговертью. 
Вместо светлых эмоций – железный исход событий, 
Вместо действий и планов – умение щепкой плыть и 
Разговоры про фатум и «незачем болтыхаться» 

У меня есть знакомый. Ему навсегда семнадцать. 

Он неловкий, упрямый и просто безумно рыжий, 
Обожающий море, летающий с гор на лыжах, 
С миллионом идей и мозолями от гитары, 
У него звонкий смех, светлый взгляд и мечты – радары. 
Повторяет: «Конечно, мы сможем дойти до цели!»

Но спустя пару лет: крепкий кофе, тоска и телик. 

У меня есть знакомый. Усталый и близорукий, 
Вечно с чашечкой кофе, одетый в пиджак и брюки. 
Он плетется домой, раздевается, греет ужин, 
Зная, близится ночь, что вытаскивает наружу 
Что-то юное, нежное, звонкое и больное: 
Веру в чудо, наивность, отравленные виною, 
То, что думалось выкинуть к черту молчанья ради.

Но летит снег за ворот и светятся рыжим пряди.

*** 
Отзвенишь, отшумишь и захочешь создать уют, 
Купишь светлые шторы, подушки с принтОм «For 
you», 
Перемоешь квартиру, отправишь в контейнер хлам
И себя соберешь по страницам и по углам. 
Станешь милой, домашней, не рубящей сгоряча,
На коленях – котенок, в бокале – фруктовый чай, 
Ничего не волнует, и ломится шкаф от книг.

Но пока что идут совершенно иные дни. 

Но пока что, родная, терзайся и голоси,
Будь движением, вспышкою, пой из последних сил,
И люби, так люби, чтобы разум кричал «Атас!» 

А потом отдохнешь, дорогая. 
Наступит час. 

19.01.2019 г. Надежда Келарева11.01.2019 г. Надежда Келарева



РЕКЛАМА
МАРТ

1 марта - Фильм «Юморист»
2 марта - Спектакль «Шикарная свадьба»
6 марта - Концерт «Леоповал»
7 марта - Фильм «Капитан Марвел»
8 марта - Спектакль «Отель»
10 марта - Спектакль «Метель»
12 марта - Ирина Дубцова
14 марта - Фильм «Чайка»
15 марта - Фильм «Русское краткое»
16 марта - Спектакль «Жульета»
21 марта - Фильм «В объятиях лжи»
28 марта - Фильм «Дамбо»
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