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Добрый день, милый читатель! 
Апрель подошёл к концу. Каждый год 
этот месяц самый насыщенный для 
студентов-активистов. Что же успело 
произойти?

Начнём с грустного. В этом году 
мы не смогли поучаствовать в спор-
тивно-творческом конкурсе «Краса 
севера», так как буквально за день его 
отменили. Но мы не унываем, в следу-
ющем году держись, филиал. Девчон-
ки настроены серьёзно!

Что же дальше? Финал конкур-
са «Мистер и Мисс филиала САФУ 
2019». Организаторы обещали шоу — 
зрители его получили. Все участники 
выложились на 100%. Итог: Мистер 
филиала САФУ 2019 — Александр 
Дойков, Мисс филиала САФУ 2019 — 
Марина Ларионова. 

Не успел подойти к концу «МиМ 
2019», началась ЭВОЛЮЦИЯ. Еже-
годный проект студсовета САФУ по-
радовал в этот раз не только отлич-
ной организацией в лице активистов 
ВШСГНИМК, но и уютной атмосфе-
рой, созданной самими командами. 
Кроме того, проект вышел на новый 
уровень. Одно из мероприятий прове-
ли на базе нашего Гуманитарного ин-
ститута. Это успех!

И тут поводы для гордости не за-
канчиваются. В конце месяца прошли 
городские соревнования по черлидин-
гу. Где команда филиала «Blackout» за-
няла заслуженное 1 место в дисципли-
не «Чир-шоу (взрослые)». Это первые 
соревнования для команды в полном 
составе, тем важнее для девушек эта 
победа. Желаем успехов, синхронной 
работы и высоких пирамид!

А завершить своё слово я хочу ещё 
одним поздравлением. Позади первая 
череда майских праздников. Совсем 
скоро 9 мая — День Великой победы. 
Я никогда не участвовала в военных 
действиях. И могу только догадывать-
ся, через какие трудности прошли Ге-
рои — ветераны. Тем радостнее знать, 
что все их усилия не пропали. Тем 
сильныее мы должны ценить этих лю-
дей и чествовать в праздник Великой 
победы. Поздравляем!

Анастасия Тырлова

СЛОВО РЕДАКТОРА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕДАКЦИИ

Здравствуй, читатель! Меня зовут Быкова Алёна, я учусь на первом 
курсе на педагога-психолога. Люблю общаться с людьми, помогать, 
если у меня есть возможность. Поступив в Северодвинск, я не пожале-
ла, что именно тут я буду учиться 4 года. Меня окружают замечатель-
ные люди, очень отзывчивые. 

В школе с пятого класса я занималась в школьной газете, приехав 
сюда, мне очень хотелось продолжить эту деятельность. Я безумно 
рада, что нашла такую возможность.

Кроме газеты я состою в студсовете общежития, для меня эти люди  
стали семьёй. 

Уезжая туда, где нет близких тебе людей, главное не оставаться в 
стороне. Больше общения, больше новых знакомств. Откройтесь лю-
дям, и они к вам потянутся!

     Несколько лет назад мне посоветовали фильм «Виноваты звёз-
ды». Однажды подруга предложила посмотреть фильм, сказала, что я 
буду рыдать. Чтобы вы знали, я очень эмоциональный человек и смо-
треть что-либо без слёз не могу. 

Знаете, я его посмотрела, и она как всегда была права. Я не могла 
успокоиться несколько часов. Я не буду подробно рассказывать вам о 
нём, хотелось бы, чтобы вы сами его увидели. Он меняет взгляды лю-
дей на многое. Вы точно не останетесь равнодушными. 

«Зелёная миля» — мой самый любимый фильм. Сколько бы раз я 
его не пересматривала, не могу удержать слёзы. Если у вас есть свобод-
ное время, скорее бегите смотреть его, ведь вы не пожалеете!

Алёна Быкова

РЕЦЕНЗИЯ ОТ РЕДАКЦИИ

Неместные люди. Выпуск №16. Апрель 2019.
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ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ ОТ СТУДОТРЯДОВ СЕВЕРОДВИНСКА 

Акция включает в себя более 10 различных направ-
лений, об одном из которых нам расскажет студентка 
4 курса гуманитарного института профиля «Дошколь-
ное образование» Анастасия Богданова.

– Анастасия, в каком направлении акции участво-
вали Вы?

Я приняла участие в организации «Веселых стар-
тов». Спортивное мероприятие включало в себя деле-
ние участников на команды и прохождение ими игро-
вых этапов с элементами эстафет. 

– Кто еще принимал участие?
Инициатором и куратором мероприятия является 

волонтер молодежного центра Ева Балакина. Девушка 
предложила помочь с организацией и проведением, и 
я, конечно же, не отказала. Предложив идею студен-
ческими отрядам города, мы собрали инициативную 
группу из ребят СПО «Гефест», ССО «Корабел» и ССО 
«Импульс». Также отдельное спасибо хочется сказать 
волонтерам молодежного центра, которые помогли 
нам в один из выходов.

– Ты говоришь, что с вами были ребята из строи-
тельных отрядов. Каково было мальчикам взять на 
себя такую непривычную роль?

Но ведь тем и интересна жизнь, когда в ней что-то 
происходит впервые. Многие ребята действительно 
работали с детьми в первый раз. Но, несмотря на это, 
у нас все удалось и получилось. Новый опыт – новые 
эмоции. Были и недочеты, конечно, но их можно упу-
стить.

– В каких детских учреждениях удалось побывать?
20 апреля мы посетили специализированную шко-

лу-интернат г. Северодвинска. А 21 и 25 апреля побы-
вали в уже знакомом нам СРЦН «Солнышко». Удалось 
поработать не только с подростками до 16 лет, но и с 
малышами-дошкольниками.

– Детям понравилась программа?
Конечно, эмоции ребят читались на их счастливых 

и радостных лицах. Дух соревнования и желание ока-
заться самой быстрой и ловкой командой присутство-
вали на протяжении всего мероприятия. В каждый из 
выходов ребята со своими педагогами отметили, что 
им все очень понравилось. А значит, акция смогла 
полностью оправдать свое название.

В завершении мероприятий юные команды полу-
чили заслуженные грамоты и сладкие призы. На па-
мять – общая фотография с командой участников и 
организаторов. А закончить наш рассказ хочется од-
ной хорошей фразой, которая стала девизом «Весен-
ней недели добра» – 

«Твори добро, 
и оно к тебе вернется».

Материал подготовила: Ксения Перина
Фото:  Анастасия Богданова

Вот уже 15-й год молодежь Северодвинска успешно реализует в городе общероссийскую добровольче-
скую акцию «Весенняя неделя добра». 

Неместные люди. Выпуск №16. Апрель 2019.
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МАФИЯ
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Сцена. Полный зал. Взволнованные родители и друзья. Свет софитов. Музыка. И вот они, двенад-
цать счастливчиков – 2019. 12 апреля  в Доме Корабела прошел седьмой ежегодный конкурс красоты 
и таланта «Мистер и Мисс филиала САФУ». 

Студенты из Гуманитарного Института, Института 
Судостроения и Технического колледжа на протяже-
нии двух месяцев готовились к финальному шоу. За 
плечами участников кулинарный поединок, занятия 
йогой, уроки по шагистике и многое другое. Но самое 
главное не то, где они побывали, а то, как они через 
все это прошли. Бессонные ночи за подготовкой твор-
ческого номера, бесчисленные мозоли от каблуков, не-
хватка времени: все это не сломило участников, а лишь 
сплотило и позволило им стать сильнее и целеустрем-
лённее. 

Темой конкурса этого года стала мафия! Согласи-
тесь, на ум сразу приходят следующие ассоциации: 
преступная группировка, контрабанда, оружие. Но в 
нашем городе орудуют исключительно «хорошие» ма-
фиози. Участники в разных формах смогли показать, 

как нужно бороться со страхами и как решать кон-
фликты без кулаков, ценя свое время и близких лю-
дей. С каждым выходом участников, будь то дефиле 
или общий танец, зал «разрывался» от аплодисментов 
и слов поддержки, а атмосфера настоящего праздника 
не покидала ни на секунду. 

Я никогда не была на подобных мероприятиях и 
должна признать, что именно они делают студенче-
скую жизнь незабываемой и яркой. Организаторы, во-
лонтеры,  участники – каждый внес частичку себя! Я 
уверена, про конкурс будут говорить еще очень долго. 
Каждый будет вспоминать пережитые эмоции, а самое 
главное – приобретенный опыт. Путь от кастинга до 
финального шоу – самая главная ценность подобных 
конкурсов. Не свернуть, решится, перестать жалеть 
себя — дорого стоит, и я уверена, что наших участни-
ков ждет еще много побед!

А теперь давайте узнаем мысли о конкурсе некото-
рых участников.

Анастасия Тырлова
Прошёл почти месяц после финала. А я всё про-

кручиваю в голове эти месяцы подготовки. Кажется, 
всё было так давно, да и не со мной совсем. Той Насти, 
рассчитывающей на победу,  больше нет. Есть «Мисс 
Грация». Есть обладательница «Приза зрительских 
симпатий». Плохо ли это? Сначала я думала, что да. 
Звучит имя Иры — по телу выступает холодный пот. 
Победительницей объявляют Маришу — в голове 
мысль «Ну вот и всё». И правда всё. Всё закончилось. 
В одно мгновение. 

В интервью для «СтудентЪа» перед началом я гово-
рю Владе, что устала от ожидания. После первого же 
выхода, я поняла — зря. Ведь вся наша жизнь — ожи-
дание. Полтора года я ждала «МиМ». После кастинга 
мы ждали результаты. Потом ожидание первых ма-

стерклассов, тренировок. Ох, как я ждала репетиций 
танца. Пыталась угадать, что будет, какой стиль. Не 
угадала ни разу. Но тем интереснее было идти к ре-
зультату. А если знать, как требовательна я к данно-
му виду искусства, лучше посочувствовать девочкам. 
После первых репетиций они устали выслушивать от 
меня недовольные отзывы по поводу техники, методу 
преподавания педагога, самой постановки. Но потом 
я расслабилась. Ничего сделать я всё-равно не смогу, 
буду плыть по течению, слегка корректируя курс. 

Началась подготовка, стали ждать финал. Это вре-
мя было самым весёлым, насыщенным, но и нервным. 
Репетиции в Ленкоме — это что-то! Организаторы 
кричат, участники тормозят, Ваня вышел покурить — 
реквизита нет. Света нет, проектора нет, да что уж там, 
некоторых номеров нет. А я так наслаждалась. Сцена. 
Настоящие эмоции. Пара дней до самого желаемого 
события года. Я как-будто вернулась в школьные годы, 
на сцену родного Няндомского зала. В такие моменты 
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становишься собой. 
Дождались — ФИНАЛ. Выбежав после творческо-

го номера за кулисы, я расстроилась. Я не успела даже 
понять, что произошло. Вихрем пронеслась по сцене 
и бегом переодеваться.  Потом ты уже вытираешь слё-
зы, танцуешь на afterparty и ложишься спать. А на утро 
планируешь, какое мероприятие ждать следующим.

Жизнь — это ожидание. И это неплохо. Процесс 
даст вам намного болше, чем результат, если выло-
житься на все 100%. До встречи в команде организа-
торов!

Артём Видякин
Начну, наверное, с кастинга. Идея загнать всех 

участников под общие испытания хорошая, но, навер-
ное, и личные качества людей надо было посмотреть. 
Все тренинги и поездки с ребятами мне очень понра-
вились, из-за их разнообразия можно было открыться 
самому и повзаимодействовать с другими конкурсан-
тами. Огромным плюсом было место проведения фи-
нала МиМ 2019, все же Ленком — самый большой зал 
в Северодвинске (тут я на самом деле не знаю, какой 
зал в театре, я не помню) и это придаёт значимости 
мероприятию. Страх выступления исчез на первом же 
выходе, когда вся публика поддерживает тебя и хочет, 
что бы у тебя все получилось. На последок хочу ска-
зать, не бойтесь участвовать в подобном, ведь это за-
помнится вам на всю жизнь!

Марина Ларионова
Прошло уже почти 2 недели после финала, а вос-

поминания и эмоции постоянно всплывают у меня в 

голове. Это были лучшие два месяца весны, с самыми 
крутыми ребятами и организаторами. 

Конечно, это огромный опыт, я ни разу не пожале-
ла, что отправила заявку и ещё и в финал попала. Дав-
но хотелось стать частью такого события. 

Не обошлось и без трудностей: на постоянных ре-
петициях по шагистике постоянно отваливались ноги, 
но с Аней Большаковой было очень приятно работать, 
на тренировках по общему танцу меня не могли под-
нять в поддержке (Тёма, спасибо, что не уронил в са-
мый важный момент). Про творческий номер я вооб-

ще молчу... 
Что могу сказать лично про себя, потрачено много 

нервов и пролито достаточно слез, но это того стоило. 
Это новый опыт, я делала то, чего в жизни не пробова-
ла. И это безумно круто. Честно, когда вышла на пер-
вое дефиле, меня всю трясло и хотелось расплакаться 
от счастья, что этот день настал и зал смотрит на тебя 
и аплодирует. 

Очень полезные и интересные МК и тренинги были. 
Попробовать что-то новое — йога. Сходить туда, куда 
давно хотел — «Мандарин». Чуть чуть научиться гото-
вить — кулинарный мк в «Гостях». Почувствовать себя 
на несколько лет старше — фотосессия. 

Просто огромное спасибо всем, кто вложился в это 
мероприятие, организаторы большие умнички. 

Ну, а с участниками мы правда стали друзьями, 
всех люблю, по всем скучаю.

Материал подготовила: Лика Пушнина
Фото: Лика Пушнина

В ДЕЛЕ
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С 8 по 14 апреля вечера общаговца могли стать незабываемыми. Ведь каждый день в 21.00 начинал-
ся показ аниме. 

НЕДЕЛЯ АНИМЕ

Репертуар выбирали всем общежитием с помощью 
опроса в группе Вконтакте «Неместные люди». Как и 
ожидалось, по большей части в список вошли творе-
ния легендарного режиссёра-аниматора Хаяо Мияд-
заки. «Мой сосед Тоторо», «Рыбка Поньо на утесе», 
«Принцесса Мононоке», «Унесенные призраками», 
«Шёпот сердца» ‒ такой пятидневный марафон стал 
отличной возможностью для студентов отвлечься от 
привычной суеты. 

А закончилась неделя фильмом Макото Синкая 
«Твоё имя». На нём посчастливилось побывать и мне. 
Я не знала сюжет, но по афише догадалась, что без лю-
бовной истории не обойдётся. Так и вышло. Несмотря 
на неоригинальную завязку, мне понравилось. Как и 
всем, кто в этот вечер собрался в телевизионной ком-
нате на Ленина, 42. Был и самый приятный момент не-
дели ‒ вручение призов за четыре и более посещений. 

Это уже вторая неделя фильмов в нашем общежи-

тии. И, как по мне, это отличный шанс отдохнуть в 
приятной компании родных общаговцев. Мы не про-
щаемся, ведь это не последний показ. А когда будет 
следующий, узнаете в нашей группе Вконтакте. Следи-
те за новостями.

Материал подготовила: Анастасия Тырлова
Фото:  google картинки

Неместные люди. Выпуск №16. Апрель 2019.

19 апреля наша команда «Неместных» приняла оче-
редной бой на территории Молодежного центра. 
Здесь прошла игра-соревнование «Балкон» в рамках 
студенческого БУМа, организаторами которой стали 
представители северодвинского антикафе «Хорошее 
место».
«В чем суть?» – спросишь ты. А вот тут-то и спрята-
лась та эмоциональная искорка, которая пробудилась 
и воодушевила каждого из участников! Просто пред-
ставь, на одного из конкурсантов надевают смири-
тельную рубашку… Уже необычно, правда? А второй 
– его товарищ – стоит напротив и подергивается в такт 
«Экспоната» группы «Ленинград», которая на полную 
мощность играет в его наушниках. Нарисовал картин-
ку? Улыбнулся? Дальше – больше. Наш «смиренный» 
с помощью артикуляции, мимики и, порой, силы сво-
его голоса пытается объяснить товарищу какое-либо 
заданное слово. Это просто что-то! До жути смешно, 
необычно и весело! Дух соревнования уплыл куда-то 
по течению, а на деле остались только неподдельные и 
озорные улыбки! Просто загляденье!
Тем не менее, наша команда заняла 2 место! От души 
поздравляем героев и желаем дальнейших успехов! 
Надеюсь, ты заинтересовался, взял на заметку эту 
интересную игру и сможешь от души повеселится с 
друзьями!

Материал подготовила: barberry
Фото:  группа Вконтакте «СтудБУМ»

БАЛКОН
Хей, привет! Как ты? Не скучаешь? А хочешь, расскажу тебе об одной очень классной игре, которая 

не даст тебе закиснуть в бешеном круговороте курсовых, контрольных и дипломов? Читай внима-
тельно, и не упусти шанс пробудить в себе самые веселые и живые эмоции!
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О ГРАНИЦАХ В НАШЕЙ ГОЛОВЕ И НА КАРТЕ

Вы когда-нибудь осознавали, что все рамки только в наших головах? За последний месяц я убедилась, что 
это действительно так. Форум общероссийского уровня? Почему бы и нет! Лететь впервые одной? Страшно, 
но когда-нибудь нужно начинать. А для чего? Исполнить сразу две мечты. Поверьте, потраченное время того 
стоило. 

Неместные люди. Выпуск №16. Апрель 2019.

Не знаю, откуда у меня набралось смелости, но я ре-
шилась лететь на Форум в Калининград. Пересадка в 
Санкт-Петербурге. Получилось, что я побывала в двух 
городах, о которых мечтала. Когда-то казалось, что эти 
планы будут осуществляться долго. Просто было же-
лание. Появилась возможность. Так зачем же её упу-
скать? Стоит рисковать, чтобы быть счастливым.

Многие ездят в Санкт-Петербург. Действительно, 
это прекрасный город. Кто ещё не ездил, обязательно 
побывайте. Северная столица дарит непередаваемое 
чувство умиротворения, спокойствия. Кажется, что 
атмосфера романтики и уюта проникает в нас бук-
вально с первого взгляда. Но мне бы хотелось поде-
литься впечатлениями о Калининградской области. А 
именно о городе Светлогорск и немного о самом Ка-
лининграде.

Они совсем не похожи на российские города. Сра-
зу заметно влияние германской культуры. Готический 
стиль прослеживается в архитектуре и церквей, и до-
мов. Конечно, Светлогорск больше похож на средне-
вековый город. В Калининграде же влияние современ-

ной архитектуры выражено больше. Мощёная улица 
осталась всего одна, а за последнее столетие появилось 
много советских многоэтажек. Особенную атмосферу 
создают многочисленные музеи в зданиях старинной 
постройки. Сделать фотографию получится в любом 
месте, ведь город очень чистый и красивый. Можно 
сходить на берег Балтийского моря и послушать шум 
волн. Там же расположены милые уютные кафе и го-
стиницы. Уже в апреле в Калининграде очень тепло. 
Термометр показывал +16-18 градусов, только после 
обеда поднимался холодный ветер. Как вы понимаете, 
трава была всюду зелёная, всё цвело, даже сакура! А в 
Архангельской области в это время лежал снег…

 Совсем не хотелось уезжать из солнечного Кали-
нинграда. Вместе с новыми знаниями и знакомствами 
появилось огромное желание вернуться. Даже, навер-
ное, там жить. Поэтому хотелось бы сказать нашим 
уважаемым читателям: если вам будет предоставлена 
возможность, то обязательно побывайте в Калинин-
граде и его области. Вы удивитесь, как гармонично 
совместилась Россия и Европа в одном месте. Это уди-
вительное сочетание явно не оставит вас равнодуш-
ными.

Материал подготовила: Ирина Мартынова
Фото: Ирина Мартынова



РЕКЛАМА
МАЙ

8 мая - Фильм «Коридор бессмертия»
9 мая - Концерт ВИА «Группа товарищей»
10 мая - Спектакль «Чайка»
11 мая - Спектакль «Пиковая дама»
12 мая - Спектакль «Женщины по объявлению»
16 мая - Фильм «Джон Уик 3»
17 мая - Концерт Елена Ваенга
19 мая - Спектакль «Летучий корабль»
23 мая - Фильм «Аладдин»
27 мая - Спектакль «Евгений Онегин»
30 мая - Фильм «Годзилла 2: Король монстров»

Неместные люди. Выпуск №16 (Апрель 2019). 8 полос. Главный редактор: Анастасия Тырлова.
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