
  Неделя презентации 

органов студенческого 

самоуправления, или 

«Привет, первокурсник!»

С 15 по 19 сентября в Физико-
технологическом институте проходили 
праздничные мероприятия, посвященные 
Неделе презентации органов студенческого 
самоуправления (далее – Неделя ССУ), которая 
действительно стала «оазисом развлечений» 
в нелегкие учебные будни. Каждый член 
профсоюза мог поучаствовать в различных 
спортивных, творческих и интеллектуальных 
состязаниях, а также пообщаться с 
представителями профбюро и студенческих 
отрядов за стаканом свежевыжатого сока.
Основная цель всех мероприятий этой недели 
заключалась в том, чтобы на протяжении 
пяти учебных дней в развлекательной 
форме познакомить студентов первого 
курса с деятельностью профбюро 
и студенческих отрядов института. 
О том, чем за эту неделю порадовал 
Союз студентов ФТИ, лучше всего 
расскажут сами первокурсники!
Для этого на передовой была наш 
корреспондент Анна Шулепова, которая 
поучаствовала абсолютно во всех мероприятиях 
недели и даже выиграла некоторые призы.

*  *  *
Понедельник - день 
тяжелый, но ребята со 
старших курсов сумели 
его украсить. На большом 
перерыве состоялось 
т о р ж е с т в е н н о е 
открытие Недели ССУ, 
наполненной разными 
м е р о п р и я т и я м и .
Первое, что бросилось 
в глаза -  это сама 

организация открытия: активисты профбюро 
установили небольшую сцену, подключили 
колонки, включили музыку, которая сразу 

зарядила людей в фойе положительными 
эмоциями, а дальнейшее выступление Захаровой 
Татьяны, студентки группы Фт-230001, только 
усилило этот эффект; приятно, что такое живое 
пение было включено в программу открытия.
 

Вторник обещал 
студентам ФТИ весьма 
забавное мероприятие 
– «витаминизацию». А 
чтобы они были не только 
умны, но и здоровы, 
симпатичные девушки из 
оздоровительной комиссии 

предлагали угоститься свежевыжатым 
соком.  Все любят вкусности, поэтому 
неудивительно, что, когда я пришла в фойе, 
там уже была толпа студентов, жаждущих 
получить свою дозу витамина C. Однако, 
очередь довольно быстро расходилась, поэтому 
отчаиваться не стоило. Сока хватило всем. 

Среда. С-сила. Среда запомнилась больше всего. 
Для укрепления физических способностей 
были проведены чемпионаты по армрестлингу, 
дартсу и настольному хоккею как среди 
молодых людей, так и среди девушек. 
Атмосфера у каждой дисциплины была 
напряженная: спортивный азарт присутствовал 
даже у наблюдателей, что помогало сплотить 
большой коллектив физтеха. Основное 
внимание публики приковывал армрестлинг, 
который и занимал главенствующую позицию 
на этой перемене. Я тоже не осталась в стороне 
и решила себя в нём попробовать. Хоть АРМ-
спорт - это исключительно мужское занятие, 
но даже мне было весело и увлекательно 
бороться за звание самой сильной из сильных.

На четверг был запланирован «Большой 
твистер». Он проходил позитивно: множество 
студентов-первокурсников, которые 
никогда раньше друг друга не знали, смогли 
познакомиться более чем поближе. Всё это 
действие сопровождалось весёлыми возгласами 

и смехом. Эмоции колебались от дикого веселья 
до дикой боли, так как при участии такого 
количества людей время игры идет медленней, 
и получается, что вы стоите достаточно долго 
в неудобной для вас позе. Конечно, эти вещи 
сопровождают данную игру, где и как бы в нее не 
играли. Но даже после пережитого, если бы мне 
предложили сыграть еще раз, то я бы согласилась. 
В конце большого перерыва на сцене 
награждали лучших волонтеров прошедшего 
учебного года. Лично для меня это было 
вдохновляющим зрелищем, ведь приятно 
видеть, что есть еще люди, которые безвозмездно 
хотят помогать своему институту и ВУЗу. 

Пятница, последний день веселой недели. 
Все группы первого курса, участвовавшие 
в фотоконкурсе, с нетерпением ждали 
объявления победителя, а также участия в 
лотерее, в которой каждый хотел что-нибудь 
выиграть. Фотографии победивших ребят 
были действительно яркие и оригинальные. 
В завершение всего было награждение 
победителей спортивных мероприятий среды. 

Для меня это было неожиданно, но зато 
теперь на стене в моей комнате висят диплом 
и медаль за второе место по армрестлингу. 
Неделя ССУ была очень увлекательной, а на 
её маленькие заминки хочется смотреть как 
на нераскрывшееся пятое кольцо олимпиады. 

Всем спасибо за внимание! На протяжении 
всей этой недели с вами была Анна Шулепова, 

студентка группы Фт-140019.

13 октября 2014
(Тестовое издание)

На фото слева наш спецкор - Аня Шулепова. 

Давай, Аня, мы с тобой!
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Дмитрий Шамшурин, 

студент группы Фт-140101:

- Когда я узнал, что проводит-
ся конкурс на лучший фото-

снимок, я сразу для себя решил: «надо участво-
вать!» Мною было сгенерировано огромное 
количество идей, большинство из которых были 
отвергнуты моей группой практически сразу же. 
Но идея устроить настоящий зомби-апокалип-
сис в стенах физтеха была принята единогласно.
Как сделать хорошего зомби? Хороший зом-
би - это нездоровый цвет лица, прозрачный 
взгляд и неугасаемое чувство голода. Благо 
хороший театральный грим помогает решить 
первые две проблемы, а чувство голода не по-
кидает настоящего студента никогда. Конеч-
но же, всё было сделано в самый последний 
момент, но, тем не менее, фотография нашей 
группы, являющаяся олицетворением физиче-
ского и морального состояния студентов физ-
теха во время сессии, была оценена по достоин-
ству, и мы были награждены третьим местом. 

Interвью

Кочнев Михаил и 

Севостьянова Наталия, 

студенты группы ФТ-

140021:

- Привет, Уральский федеральный! Мы, студен-
ты 1-ого курса ФТИ, хотели бы поделиться с вами 
своими эмоциями и переживаниями о Неделе 
презентации органов студенческого самоуправ-
ления, которую проводил наш Союз студентов. 
При объявлении этого праздничного меропри-
ятия наша группа, чтобы быть более дружной 
и сплоченной, твердо решила принимать уча-
стие во всех конкурсах и играх этой недели. 
А именно: в понедельник на «большаке» 
нас ждало торжественное открытие празд-
ника. В фойе института было очень мно-
го первокурсников. Мы с интересом вы-
слушали программу и поняли: нас ждет 
клевая неделя! И ожидания оправдались. 
Во вторник девушки из Оздоровитель-
ной комиссии Союза студентов ФТИ 
угощали всех ребят полезным свеже-
выжатым соком. Также наша группа под-
робнее узнала о Студенческих отрядах. 
В среду нас ждали спортивные соревнования. 
Студенты проявляли себя в армреслинге, дар-
тсе и настольном хоккее. К всеобщему удивле-
нию участие в борьбе приняло много девушек. 
А в четвертый день Недели ССУ нас ждала инте-
ресная и массовая игра - твистер. Участвовало 
очень много ребят, и все из участников и зрите-
лей получили огромное удовольствие от игры. 
Всю неделю среди первокурсников прохо-
дил фото-конкурс #ПервыйнаФТ, а резуль-
таты его мы узнали в последний день - в 
пятницу. Победителями стали три группы: 
Фт-140301(первое место), Фт-140021(на-
ша группа), Фт-140101(третье место). 
Проведя интригующую неделю среди студен-
тов, прошло торжественное закрытие этого 
замечательного мероприятия! Было очень 
интересно и весело. Спасибо Союзу студен-
тов ФТИ за такую насыщенную недельку и 
такое знакомство с Уральским федеральным!

И действительно, окунаться с головой нужно не только в учёбу, но и в студенческую жизнь, а все спортивные конкурсы, твистер, 
фотокросс - всё это доказало, что быть студентом не только полезно, но и весело! Мы взяли несколько интервью тому в подтверждение:

Неделя презентации органов студенческого самоуправления закончилась, а наша газета только начинает свою жизнь! 
Продолжайте посещать мероприятия от Союза студентов ФТИ, любите физтех, гордитесь, что вы учитесь в сте-
нах нашего института. А все самые свежие и интересные новости всегда вас будут ждать на страницах ФоТона.

Всегда с вами, 
главные редакторы студенческой газеты «ФоТон»

Сергеев Евгений и Кузнецов Евгений

Юра Лапин, 

студент группы Фт-140101:

- Мне очень понравилась 
эта неделя. Я не пропустил 

ни одного мероприятия. Там я завел мно-
го новых знакомых и друзей, успел выпить 
стаканчик свежевыжатого сока во вторник; 
также было интересно наблюдать за одним 
из популярных развлечений - армрестлинг.

Никита Голицын, 

студент группы Фт-140016:

- На Неделе ССУ я заме-
тил то, что каждый день было много людей. 
Кто приходил просто посмотреть, что про-
исходит, кто поболеть за своих друзей или 
одногруппников, кто поучаствовать. Это по-
казывает, что у студентов физтеха активная 
жизненная позиция внутри института, им не 
безразлично, где и как они проведут самые 
счастливые годы своей жизни. Также, я счи-
таю, что организаторы этой недели, они же 
Союз студентов ФТИ, большие молодцы, и, не-
смотря на все нюансы, все остались довольны. 

Это ФизТех, детка!


