
СЛОВО РЕДАКТОРА

Отгремел Новый год, прошли праздники,  сессия сдана, и все уже снова собираются 
в стенах института после каникул. Что интересного произошло в городе за это вре-
мя? В чем поучаствовали студенты нашего филиала, и какими новостями они хотят с 
вами поделиться? Все самое интересное ищите в свежем выпуске газеты «СтудентЪ»!

Влада Вострых
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Февраль в Северодвинске начался с финала яркого 
школьного танцевального конкурса «Большие танцы», 
который проводится в городе уже в четвертый раз.

Головокружительные танцевальные номера, зажигатель-
ные флешмобы, необычные костюмы, громкая музыка, яр-
кий свет и мощная поддержка зала, все это про школьный 
танцевальный конкурс «Большие танцы. Фантастический 
четвертый». Конкурс проходил в три этапа: полуфиналы (30 
ноября и 1 декабря), финал (1 февраля) и заключительный 
гала-концерт (2 февраля).

В полуфиналах участвовало 13 команд, но в финал 
прошли лишь 9. За победу боролись танцевальные кол-
лективы «Сектор танца» (школа №2), «Мам, я тут» (школа 
№24), «2RISE» (Ягринская гимназия №31), «T&G» (Лицей 
№17), «Вишневая восьмерка» (Гуманитарная гимназия №8), 
«6ПИКЧЕРZ» (школа №6), «14+» (Северодвинская гимна-
зия №14), «SCREAMTEAM» (школа №5), «19ВОЛНА» (шко-
ла №19).

Во время подготовки к финальному шоу команды не толь-
ко ставили свои танцы, но и участвовали в мастер-классах и 
рассказывали о себе в группе проекта во «ВКонтакте».

На финале командам предстояло проявить себя в не-
скольких конкурсах: визитка, танцевальные баттлы, капи-
танский конкурс и творческий номер. В танцевальных бат-
тлах участникам необходимо было проявить себя в знании 
стилей и теории танца, а также сразиться в танцевальном 
мастерстве с членами жюри. Тематикой капитанского кон-
курса и творческого номера стали страны и стороны света. 
Так на суд зрителей и жюри предстали индийские, япон-
ские, европейские, египетские, русские народные танцы, 
американский хип-хоп и даже пляски африканских абори-
генов. Каждая команда ответственно и оригинально подо-
шла к созданию костюмов, подбору музыки и, конечно же, к 
самой танцевальной постановке.

Своими впечатлениями с нами поделились зрители и 
участники проекта:

Матвей Корепанов, зритель, болельщик команды лицея 
№17:

«Меня в этом году «Большие танцы» очень порадовали. 
Анастасия Супроненко (организатор) придумала интерак-
тивный сценарий, и было очень интересно смотреть (хотя 
я танцами никогда не интересовался). Колоссальная работа 
была проделана, потому что настолько больших и доброт-
ных проектов в нашей области, сделанных по собственной 
инициативе, не для галочки в протоколе, практически не 

существует. Участники зрелищно танцуют и чувствуется 
несмотря на соперничество какой-то семейный дух. Соб-
ственно, заключение на этом и построили. Финальная пес-
ня — огонь!»

Мария Вайнер, участница команды Северодвинской гим-
назии №14:

«Большие Танцы – это невероятный конкурс. Люди, не 
знавшие друг друга до него, становятся командами, защи-
щают свои школы и показывают настоящее шоу на сцене. 
Попав туда, ты сразу окружен незабываемой атмосферой и 
эмоциями. Это действительно Фантастический Четвёртый 
сезон, надеюсь, он был не последним».

Дмитрий Скорняков, участник команды Гуманитарной 
гимназии №8:

«Подошёл к концу тот проект, который не давал спокойно 
биться сердцу все эти пять месяцев. Зато в ответ на стара-
ния «Большие танцы” подарили незабываемые эмоции, ко-
торые останутся в памяти всех его участников».

Елизавета Пыжова, зритель:
«И вправду Фантастический четвёртый. Оригинальные 

танцы, крутые задумки, нереальные эмоции. Все школы 
были одним целым, поддерживали друг друга во время кон-
курса, энергия от ребят заряжала весь зал, родители просто 
замечательные, группы поддержки очень активные. Боль-
ше всего мне понравились, конечно же, танцы, множество 
идей, костюмов, порадовали ребята, которые сами шьют 
себе костюмы. Понравились баттлы жюри и конкурсантов».

В программу гала-концерта (2 февраля) вошли самые яр-
кие и оригинальные номера команд-участниц, в том числе 
и тех, кому не удалось пройти в финал. Чтобы сохранить 
интригу до конца, результаты организаторы проекта объя-
вили именно в день гала-концерта. Гран-при получила ко-
манда из школы №24 «Мам, я тут», первое место у «T&G» из 
лицея №17, серебро досталось команде «19ВОЛНА» из шко-
лы №19, а бронза «Вишневой восьмерке» из Гуманитарной 
гимназии №8. Все остальные коллективы были награждены 
дипломами участников и памятными подарками.

Мы поздравляем все команды и надеемся, что конкурс 
будет продолжать радовать нас каждый год!

Влада Вострых
Фото: Анастасия Елисеева

ПОКОЛЕНИЕ ТАНЦАСОБЫТИЯ
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ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ КВН

2 февраля во Дворце молодежи «Строитель» состоял-
ся зимний фестиваль КВН, в котором участвовали са-
мые зажигательные команды. На фестивале выступи-
ли 9 команд : «Такие дела» из северодвинского техникума 
строительства, дизайна и технологий, сборная школы № 
30, «Остров в океане» из Гуманитарного института САФУ, 
«14 минус» из гимназии № 14, «Счастье есть» (команду со-
ставили студенты САФУ из Северодвинска и Сыктывкара), 
«Название потом придумаем» (ООО «Болд», Архангельск – 
Северодвинск) и «Сборная холостяков» из ИСМАРТа.

На протяжении нескольких месяцев ребята упорно гото-
вились и репетировали, чтобы доставить удовольствие всем 
пришедшим гостям. Главный редактор – Екатерина Данило-
ва вновь помогала в подготовке ребят. Место для репетиций 
предоставили Молодежный центр Северодвинска и Дворец 
молодежи «Строитель».

Все репетиции завершены, команды полностью заряже-
ны позитивом и креативом. Зрители готовы дарить свои 

положительные эмоции командам. Жюри в ожидании не-
обыкновенного праздника. Весь концерт со сцены лились 
шутки, а в зале слышался громкий смех и овации, такая 
поддержка заряжала команды ещё сильнее. На фестивале 
участники не только показали домашние заготовки в тра-
диционном приветствии и конкурсе «Вот это поворот!», но 
и порадовали зрителей умением смешно импровизировать, 
отвечая на вопросы жюри в традиционной КВН-овской 
разминке. По итогам конкурсов команды расположились в 
следующем порядке:

1 место – «Название потом придумаем»
2 место – «Сборная холостяков»
3 место – «Остров в океане»
Лучшим актером стал Даниил Семёнов из команды «Та-

кие дела». Лучшей актрисой – Анна Кудрявцева из «Сбор-
ной холостяков».

Положение в зачете общего кубка Северодвинской Лиги 
КВН:

«Название потом придумаем» –11 баллов
«Сборная холостяков» – 7 баллов
«14 минус» – 5 баллов
«Такие дела» – 4 балла
«Остров в океане» – 3 балла
«Все сложно» – 2 балла
«Сборная 30 школы» – 2 балла
«Счастье есть» – 1 балл
«Стройотряды» – 1 балл
Поздравляем команды с отличным выступлением! Ждем 

всех на весеннем фестивале.
Софья Кондрашова

Фото: Евгения Терехина

Каникулы – время для новых впечатлений, мест. Для 
встреч со своими старыми друзьями и знакомства с новыми. 
Мне всегда было важно сместить фокус и переключиться, и 
традиционно помощником в этом стал город Санкт-Петер-
бург. Не такой бешенный ритм, как в столице, но, тем не ме-
нее, место, где можно найти что-то себе по душе. Итак, топ 
мест обязательных к посещению.

Исаакиевский собор. Место невероятной красоты. Обя-
зательно поднимись на колоннаду, ступенька за ступенькой 
и перед тобой прекрасные панорамы города.

Спас на крови. Также одна из исторически важных до-
стопримечательностей. Но красота этого места не оставит 
вас равнодушными.

Ботанический сад Петра I. Выбирай маршрут себе по 
душе: тропики, субтропики. И на час холодная зима пре-
вратится в лето для тебя. Разнообразные растения и цветы 
и совсем не скучная экскурсия-прогулка. Кактус, которому 
196 лет, а ещё можно встретить 27-ми летнюю кошку.

Каток на море. Обязательно к посещению вечером, что-
бы застать заходящее солнце. Не такой большой поток лю-
дей, как, например, на катке в новой Голландии и потряса-
ющий вид на залив, который не оставит вас равнодушным.

Русский музей. Если вы любите живопись и скульптуры, 
то приходите сюда. Разные направления искусства и неогра-
ниченное время для исследования.

Музей РЖД. Современный музей и инсталляции. Не от-

носитесь скептически, здесь по-настоящему интересно и не-
обычно. Вам не хватит и дня, чтобы обойти всё.

Дворы и улочки в центре. Просто гуляйте, заходите во 
дворы и наслаждайтесь архитектурой Питера. Не спешите, 
слушайте любимые песни и наблюдайте.

На самом деле, мест тысяча, всё зависит от ваших инте-
ресов и потребностей. Составьте список того, что хотите 
посетить. Но не нагружайте каждый час. Наслаждайтесь 
окружающими вас мечтами. Не бойтесь менять планы и от-
крывать что-то новое, и, может, в другой раз уже вы расска-
жете о других, не менее интересных местах.

Татьяна Бессонова
Фото: Личный архив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – ГОРОД ОТДЫХА
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ХОЧУ УЧИТЬСЯ, И ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!
Студенчество – это не только пары, зачеты и экзамены, 

но и время первой любви. Говорят, что самая настоящая лю-
бовь приходит именно в студенческие годы. Зачастую так 
и случается. В преддверии Дня всех влюбленных своими 
историями поделились пары, любовь которых зародилась в 
стенах института.

Ксения и Вадим Савины.
Вместе 3 года и 3 месяца, женаты 2 года и 9 месяцев.

Ксюша и Вадим познакомились на игре «Что? Где? Ког-
да?». Ребята были вместе в одной команде и сразу понрави-
лись друг другу. Спустя некоторое время Вадим признался 
Ксюше в своих чувствах, так начались их отношения. Спу-
стя почти 4 месяца отношений, в День святого Валентина, 
Вадим сделал девушке предложение руки и сердца.

С организацией свадьбы ребятам помогли родственники. 
Сначала была официальная часть в ЗАГСе, а потом пара от-
правилась на фотосессию и отмечать этот день с друзьями 
в кафе.

Еще до того, как Вадим сделал предложение Ксюше, он 
прекратил учебу в институте. Через некоторое время после 
свадьбы ему пришлось уйти в армию. В это время вышел 
приказ, что женатые призывники должны проходить служ-
бу в своей области, поэтому Вадим остался служить в Ар-
хангельске. Это позволило паре видеться каждую неделю. 
Иногда Ксюшу пускали в часть повидаться с Вадимом, даже 
когда не пускали родителей призывников.

Для того, чтобы построить счастливый и крепкий брак, 
пара считает, что нужно никого не слушать, главное – слу-
шать только своё сердце.

Дарья Коньшина и Владимир Клачков.
Вместе почти 4 года, женаты 3 месяца.

Пара познакомилась в ИСМАРТе, когда Вова пришел в 
лабораторию химии устранять последствия своего «удачно-
го» опыта. В это время у группы, в которой училась Даша, 
проходило лабораторное занятие. Тогда Вова разговорился 
с Дашей и её одногруппниками, а позже нашел девушку во 
«ВКонтакте». Более близко ребята познакомились уже на 
afterparty конкурса «Мистер и мисс филиала САФУ в Севе-
родвинске». А уже спустя неделю общения Вова предложил 
Даше встречаться.

Пожениться пара решила, когда Даша закончила инсти-
тут. «Вова сказал пора, я была не против», – говорит Даша. 
Свадьбу было решено сыграть скромно вдвоем. О том, что 
ребята поженились, знали только близкие друзья и родите-
ли.

Сейчас Вова заканчивает обучение в ИСМАРТе и пишет 
дипломную работу, впереди возможно поступление в маги-
стратуру и служба в армии, поэтому пара не строит гранди-
озных планов. Из ближайших – совместный отпуск летом.

На вопрос о том, как сохранить гармоничные и счастли-
вые отношения, пара отвечает, что главное принимать друг 
друга такими, какие вы есть, и не пытаться изменить своего 
партнера.

Регина Оськина и Евгений Филимонов.
Вместе почти год.

Ребята познакомились на «Школе лидеров» в марте про-
шлого года. По словам Регины и Жени, это была любовь с 
первого взгляда. Примерно через неделю ребята начали 
встречаться. Сейчас пара живет вместе и строит совмест-
ные планы на будущее, среди которых переезд в другую 
квартиру и, возможно, в дальнейшем свадьба.

Правда свадьба у ребят уже была, но не настоящая. Одна 
знакомая Регины и Жени решила разыграть своего молодо-
го человека и придумала, что в месте, где они планировали 
отпраздновать его день рождения, вдруг проходит чья-то 
свадьба. В этом ей вызвались помочь Регина и Женя. Свадь-
ба прошла как настоящая: невеста в свадебном платье, сви-
детели, гости. О том, что это шутка, знали лишь несколько 
человек.

Именинник был шокирован таким розыгрышем, как вы-
яснилось позже в хорошем смысле этого слова. Теперь ре-
бята надеются, что, когда они решат пожениться по-насто-
ящему, окружающие не подумают, что это снова розыгрыш.

Пара считает, для того чтобы построить счастливые от-
ношения, самое главное – просто любить. В отношениях ре-
бята стараются решать проблемы сразу и без конфликтов, 
идти друг другу на уступки.

Дарина Бабкина
Фото: Личные архивы пар

О ЛЮБВИ
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14 ФЕВРАЛЯ. ЧТО ПОДАРИТЬ?О ЛЮБВИ
Совсем скоро наступит самый ро-

мантический праздник – День Свято-
го Валентина. Перед многими встаёт 
вопрос, как поздравить любимого че-
ловека. Представляем вам подборку 
полезных подарков, которые помогут 
выразить заботу о близком человеке.

Уютная пижама
Подарок, который особо полезен в 

холода.

Носки
Подарок, который можно преподне-

сти с юмором. Выбирайте оригиналь-
ные модели, которые точно смогут за-
ставить улыбаться.

Кошелёк
Практичный подарок, который по-

нравится как мужчине, так и женщине. 
Не забудьте положить денежку:)

Шарф
Ещё один тёплый универсальный 

подарок. Главное – угадать с цветом.

Сертификат
Вариант для тех, кто боится не уго-

дить, но очень хочет порадовать.

Оригинальная подушка
Отличный подарок для тех, кто обо-

жает мягкие игрушки.

Тапочки
Вряд ли кто-то не обрадуется такому 

мягкому и уютному подарку.

Регина Оськина
Фото: Интернет
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«APELSINA» ВЫШЛА К ДЕТЯМ
1 февраля педагогический отряд 

«APELSINA» провел эксперименталь-
ную площадку в 21 школе города Се-
веродвинска.

«Академия активного выходного» 
сделала этот день незабываемым для 
десяти отрядов учащихся. Цель – нау-
чить детей проводить свободные дни, 
не сидя дома за компьютером, а раз-
виваясь вместе со своими друзьями и 
одноклассниками.

За время, проведённое вместе, мы сде-
лали общую зарядку, познакомились в 
игровой форме, создали потрясающие 
отрядные уголки. А дальше отправи-
лись на самые важные этапы дня – ин-
теллектуальную игру «Интуиция» и 
танцевальную битву «Танцуй, Класс!»

Подведя итоги дня на отрядных 
огоньках, мы поняли, что наша глав-
ная цель достигнута. Дети не хотели 
уходить и просили лишь о том, чтобы в 
следующий раз мы провели с ними ещё 
больше времени.

А теперь давайте узнаем впечатления 
от проделанной работы тех, на ком ле-
жала главная ответственность, от са-
мих вожатых.

Елизавета Пыжова:
Мне запомнился этот день, очень кру-

той CrazyДвиж , все вожатые молодцы, 
показали себя в деле на ура. Зажига-
тельные пингвинята – просто самые 
вау. Хотелось, чтобы этот день длился 
дольше. Танцевальные и загадочные 
учителя. Добрая уютная и дружная ат-

мосфера. Все поддерживали друг друга 
и это классно.

Артём Табаров:
Мне очень понравилось, остались 

только положительные эмоции. Дети 
классные, хоть и пришло 7 человек из 
20, всё пошло немного не по плану, но 
мы выкрутились с названием и деви-
зом, а танец ставили девочки, вот они 
молодцы.

Евгения Терехина:
1 февраля прошло на ура! Я работала 

с ребятками из 4 класса, которые заря-
дили меня энергией. Хоть я была одна 
на отряде, для меня это было в радость, 
я успевала и поиграть с детьми, и что-
то новое им рассказать, ну и за дисци-
плиной, как могла следила. В конце, на 
отрядном огоньке, ребята не хотели 
меня отпускать и все расплакались, и я 
вслед за ними, ведь уходить от детей не 
хотелось.

Анастасия Тырлова
Фото: Ксения Мальгина

Морозы резко превратились в та-
яние снегов именно в этот день. 3 
февраля, 6 утра. Я отправляюсь на 
поезд «Архангельск – Москва», 2 
часа ночи – моя остановочка «Ярос-
лавль-главный».

В декабре 2019 стартовал отбороч-
ный этап Олимпиады «Я – професси-
онал». В нашей стране уже третий раз 
проходит всероссийская олимпиада. 
Эта олимпиада является проектом 
платформы «Россия – страна возмож-
ностей». Она нацелена на студентов 
бакалавриата и магистратуры всех 
направлений подготовки. Участники 
получают хорошую возможность про-
демонстрировать свои конкретные 
профессиональные знания, которые 
проверяются с помощью заданий, со-
ставленных специалистами ведущих 
вузов и крупных компаний России.

Долго не думая, я подаю заявку на 
участие аж по нескольким направле-
ниям: «Педагогическое образование», 
«Психология», «Языкознание и литера-
туроведение». Пройти в заключитель-
ный этап оказалось довольно просто.

Вот наступило 28 января. Звонок с ка-
федры: «Люба, Вы едете на олимпиаду 
по педагогике? Она будет 4 февраля». 
На заключительном этапе нужно было 
провести демонстрационное занятие 
на 15-20 минут. Естественно, урок я 
составила заранее и готовилась пред-

ставлять его. В этом огромную под-
держку оказала Светлана Анатольевна 
Смирнова, доцент кафедры русского 
языка и литературы.

4 февраля в Ярославском государ-
ственном педагогическом универси-
тете имени К.Д. Ушинского я провела 

урок русского языка, при этом экспер-
ты оценивали профессиональные ком-
петенции в области методики препо-
давания родного языка. В настоящее 
время обрабатываются результаты 
всех площадок и есть шанс стать фина-
листкой олимпиады.

Я уже третий раз представляю САФУ 
в этом состязании. Мне нравится этот 
формат независимой экспертизы зна-
ний. Почему? Во-первых, это дарит 
знакомства. Во-вторых, происходит 
обмен опытом с коллегами по цеху. 
В-третьих, это хороший шанс, чтобы 
показать и оценить свои возможности 
в профессиональном пространстве. 
В-четвертых, мне оказывается огром-
ная поддержка со стороны преподава-
телей нашего вуза.

Эксперты оценивали урок по крите-
риям, а в качестве учеников выступи-
ли студенты-первокурсники. 20 минут 
демонстрационного занятия прошли 
на одном дыхании. Я получила много 
полезных советов от экспертов и от 
учеников, поэтому очень рада, что есть 
такая возможность показать свои на-
выки. На следующей неделе я отправ-
люсь на олимпиаду по психологии в г. 
Санкт-Петербург и надеюсь там про-
явить себя достойным образом и не 
подвести родной университет.

Любовь Козлова
Фото: Личный архив

ПРОФЕССИОНАЛ – ЗВУЧИТ СОЛИДНО



ПОЭЗИЯ
Есть ли поэзия сегодня? А если и есть, то где? Возникало 

ли у вас когда-нибудь желание почитать стихотворения со-
временных авторов? Отказывались ли вы от этой идеи, по-
тому что не знали, на каком ресурсе найти действительно 
хорошие стихи? Если да, то эта статья для вас.

Еще в конце 20 века можно было познакомиться с твор-
чеством наиболее ярких поэтов, открыв один из популяр-
ных литературных журналов («Новый мир», «Юность», 
«Октябрь»). Эти журналы издавались огромными тира-
жами, а напечататься в них означало быть наравне с таки-
ми людьми, как Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина и 
проч. классиками русской литературы 20 века. Что случи-
лось с этими журналами сейчас?

Случился век интернета. Это неплохо, просто по-дру-
гому. Теперь, чтобы поделиться произведением, достаточ-
но выложить его на своей страничке в социальных сетях. 
Больше нет цензуры и жесткого отбора. А это означает то, 
что информации стало слишком много. И тем, кто хочет 
почитать настоящую поэзию, приходится пробираться 
сквозь дебри штампованных рифм и заезженных образов. 
Не каждый готов потратить несколько часов ради того, 
чтобы найти одно-единственное произведение, которое 
по душе. И как быть? Есть несколько выходов.

Во-первых, журналы еще существуют. Да, многие из 
них закрылись, а те, которые выжили, уменьшили тира-
жи в десятки раз. Но тем не менее вы можете выйти либо 
в Журнальный зал (интернет-портал, где собраны он-
лайн-версии большинства толстых литературных жур-
налов), либо на персональный сайт одного из журналов. 
Зачастую издатели предлагают оформить платную под-
писку, но номера, вышедшие более месяца назад, можно 
прочесть бесплатно в онлайн-режиме. Особенно хочется 
отметить журнал «Юность», у которого благодаря новому 
редактору (писателю Сергею Шаргунову) открылось вто-
рое дыхание. Сегодня поэты вновь хотят быть напечатан-
ными в «Юности», а сам журнал активно взаимодействует 
с молодыми авторами.

Во-вторых, есть литературные конкурсы и премии. 
Хочется обратить внимание на крупную литературную 
премию «Лицей», произведения участников которой под-
вергаются строгой и справедливой оценке жюри, а тексты 
финалистов прошлых лет находятся в открытом досту-
пе. Кроме того, на протяжении нескольких лет проходил 
конкурс-фестиваль «Всемирный день поэзии», по итогам 
которого каждый год публиковалась сотня лучших поэтов 
21 века.

Конечно, нельзя отрицать, что в наше время с поэзией 
дела обстоят не очень хорошо. Меня расстраивает, что 
крупные издатели принципиально не публикуют поэзию, 
и многим авторам приходится издавать книги небольшим 
тиражом за своей счет. Однако это не означает, что поэтов 
и вовсе нет. «Большое видится на расстоянье», но именно 
сейчас между поэтами 21 века и читателями это расстоя-
ние самое небольшое. И разве не здорово узнать первыми 
о тех, о ком будут говорить спустя десятилетия?

И, напоследок, мои любимые современные поэты:
Серафима Ананасова
Саша Кладбище
Владимир Листомиров
Александра Шалашова

Надежда Келарева
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КУДА ИСЧЕЗЛИ ПОЭТЫ?
***
Катя не спит.
Говорит, за одну неделю
Взрывы, ракеты.
Страшнее любого хоррора.
Люди спокойно готовили-пили-ели,
Мир молчаливо дымил животом распоротым.

Катя не спит.
Если правда начнется месиво?
Если объявят по телику, как по радио,
Если ответят агрессией на агрессию,
Скажут: «Ребята, да здравствует УМИРАТЬ!»

Катя не спит.
Что тогда?
Но война – абсурдище!
Письма в директ, фото с места сражений в сторисы.

Думай о будущем.
Думай о светлом будущем.
Стань для себя на сегодня разумным голосом.

Катя не спит,
Как не спит никогда история.
Волей вселенной
Зачем мы такие хрупкие?

Веры картонной
Размытые категории
Слабые
Держат
Руки.

22.01.2020 г.
Надежда Келарева
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