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Из года в год я по-
стоянно слышу 

одну и ту же фразу: 
« П ервокурсники   в 
этом году какие-то тух-
лые, неактивные, не то, 
что до этого». Ирония 
в том, что люди, еще 
недавно сдавшие свою 
вторую сессию, буд-
то под действием все-
общей таинственной 
силы, присоединяются 
к этому мнению. 
История тут напоми-
нает эксперимент с 
обезьянами и бананом. 
Обезьян закрывают в 
комнате, ставят стре-
мянку, на вершине ко-
торой – предательски 
соблазнительный ба-
нан. Однако стоит ко-
му-то из них посягнуть 
на, казалось бы, такое 
доступное лакомство, 
как с потолка на всех 
обезьян льется ледяная 
вода, заставляющая не-
счастных животных 
оставить свои попытки. 
Стоит всем обезьянам 
привыкнуть к тому, 
что любое поползнове-
ние в сторону горячо 

желанного фрукта тут 
же вызывает ледяной 
дождь, как одно из жи-
вотных заменят све-
женькой, не знающей 
бед и холодного душа 
обезьяной. Она, заме-
тив банан, тут же пред-
примет попытку его 
достать, впрочем, реак-
ция ее сородичей-сока-
мерников (не слишком 
радушная, как можно 
догадаться) заставит 
ее остановиться. Заме-
ните еще одну обезья-
ну – она тоже по своей 
наивности решит, что 
достать банан – идея 
хорошая, но все осталь-
ные, включая ту, что 
попала сюда незадол-
го до нее, не видавшая 
холодного душа, но 
ощутившая не вполне 
теплый прием, кинут-
ся ее останавливать. 
Что ж, постепенно уда-
лив животных, кото-
рых поливали ледяной 
водой, дабы не позво-
лить им съесть банан, 
заменив их новыми, 
мы увидим, что при 
каждой попытке вновь 

прибывших братьев 
по несчастью полако-
миться бананом их ре-
акцией будет агрессия. 
Почему? Потому что 
здесь так принято.
Так вернемся к нашим 
первокурсникам. Вто-
рой, третий и четвер-
тый курс повторяют 
эту фразу не столько 
потому, что искрен-
не верят в нее, сколь-
ко думая, что раз их 
встретили так, то и им 
следует перенять стиль 
мышления, потому что 
здесь так принято.
Не желая никого 
оскорблять, присты-
жать или поучать, 
желаю вам, дорогие 
студенты, разрушить 
традицию и съесть этот 
банан – просто порадо-
ваться за ребят, кото-
рые, быть может, пока 
только раскачивают-
ся, однако уже совсем 
скоро дадут фору всем 
нам, старичкам.  

Главный редактор 
газеты «ФоТон»

Анна Лапина

Письмо редактора
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На встречах с аби-
туриентами наша 

редакция провела для 
физтехов-новобранцев 
весьма своеобразное 
анкетирование. Надо 
признаться, что в пер-
вые дни в качестве сту-
дентов ребята подверга-
ются множеству пыток, 
полных открытых и 
закрытых, типичных и 
не вполне адекватных 
вопросов, так что при-
носим извинения за 
причиненные неудоб-
ства. Однако оно того 
стоило, ведь сейчас у 
вас перед глазами впол-
не самостоятельный, 
почти живой и весьма 
живописный портрет 

типичного первокурс-
ника Физико-техноло-
гического института. 

Начнем с того, что 70% 
всех первокурсников 
на Физтехе в этом году 
– юноши. Среднестати-
стическому « пекусу» 
17,6 лет,  у него 215 
баллов за три экзаме-
на ЕГЭ с физикой (ну 
или 212,9 с химией), 
водит он 0,17 автомоби-
ля (при том, не всегда 
своего собственного) и 
в стенах нашего инсти-
тута он планирует про-
вести 4,9 года. Занима-
тельная статистика, не 
так ли?

19% первокурсников 

признались в списыва-
нии на контрольных, а 
11% и вовсе не готовы 
сдавать экзамены каж-
дые полгода, а не раз 
в 11 лет. Остается дер-
жать за них кулачки 
– пускай не попадутся 
на списывании и под-
готовятся к экзаменам 
(хотя бы морально). 
Примечательно, что 
лишь 71% сознатель-
но выбрали для посту-
пления Физико-техно-
логический институт. 
Чем руководствовались 
остальные 30%, спро-
сите вы? Например, 
12,5% из них ответили, 

что им понравилось на-
звание специальности.
Что же касается ко-
ротания свободных от 
учебы вечеров, физте-
хи-новички здесь ра-
дуют весьма широким 
кругом интересов: 45% 
предпочитают актив-
ный отдых, 17% - куль-
турные развлечения, и 
25,7% проводят время, 
прогуливаясь с друзь-
ями. Особенно радуют 
честные 4,5%, которые 
признаются, что любят 
«некультурные раз-
влечения», или 8,7%, 
предпочитающие пас-
сивный отдых. 
Среди первокурсни-
ков достаточно много 
спортсменов, уделяю-

щих внимание самым 
разнообразным видам 
спорта. Например, 11% 
занимаются футболом, 
12,5% – волейболом! 
Стереотипы о физи-
ках-ботаниках (и, веро-
ятно, пару досок об себя) 
разбивают 5,5% ребят, 
занимающихся борьбой 
или боксом. Легкой ат-
летикой отдают пред-
почтение целых 6,25% 
первокурсников, еще 
2,7% не решились так 
назвать то, чем занима-
ются, и указали просто 
бег.
Как показали меропри-
ятия, проведенные Со-
юзом студентов ФТИ 
в сентябре, новый пер-
вый курс падок на вне-
учебную деятельность. 

Целых 76,4% призна-
лись в своих планах 
принимать в ней уча-
стие, и, видимо, стойко 
следуют своим словам.
Однако никто не иде-
ален, даже студенты 
Физико-технологиче-
ского. И это, на самом 
деле, замечательно. 
Среднестатистический 
первокурсник обладает 
0,17 вредных привычек 
(при условии, что при 
усреднении мы полу-
чили студента честного 
в своих ответах). При 
том, варьируются эти 
самые вредные при-
вычки от стандартных 
– упомянуть их здесь 
нам не позволит цен-
зура, да впрочем, вы и 
сами догадаетесь – до 
совершенно удивитель-
ных: хрустеть пальца-
ми, петь в душе (ударе-
ние на ваш выбор), или 
(о, ужас!) читать в тем-
ноте!
Надеемся, у вас сфор-
мировался вполне обо-
зримый и достаточно 
приятный образ перво-
курсника Физико-тех-
нологического инсти-
тута, однако не стоит 
забывать банальную, 
но от этого не менее 
верную истину, - каж-
дый из нас по-своему 
уникален, и этого у вас 
не отнимут никакие 
усреднения.

ТиПичный первокурсник
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Все 
начиналось 
в Профбюро

Ни для кого не секрет, что  профбюро 
ФТИ является одним из лучших в 
Уральском федеральном. Слаженная 
работа, ответственные коллеги, ду-
шевная компания, все это – огром-
ный дом, в котором поддержат любые 
начинания, помогут каждому реали-
зовать свои задумки. Несомненно, 
в этом заслуга председателя, но не 
стоит забывать и о тех, кто начинал 
строить этот дом, кому приходилось 
решать самые первые задачи на пути 
к идеалу и кому это удалось! 
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Мне удалось по-
общаться с од-

ним из «строителей» 
сегодняшней струк-
туры профбюро, 
 Алексеем  Андреевичем 
 Фокиным, председате-
лем профбюро физтеха 
в 2004-2007 годах.
Алексей Андреевич 
Фокин вступил в семью 
Физтеха в 2002 году. 
На вопрос о том, как 
пришла в голову идея 
перестроить профбюро 
и сделать его работу эф-
фективной, отвечает: 
«Поработав в профбю-
ро около года, я осоз-
нал, что нынешнее по-
ложение дел меня не 
устраивает по целому 
ряду причин. Тогда я 
стал разбираться в том, 
как должно работать 
профбюро, какие долж-
ны быть комиссии и 
что они должны делать. 
Помню, я сидел в одном 
из ресторанов города и 
рисовал буквально на 
салфетке новую струк-
туру профбюро, подби-
рал наиболее активных 
и ответственных людей 
в свою команду».
На данный момент он 
является директором 
центра молодежных 
проектов и программ 
УрФУ и продолжает ве-
сти занятия у студен-
тов информационных 
специальностей.

- Чем вы занимаетесь 
на основной должно-
сти?
- Работа, на самом деле, 
очень интересная и 
насыщенная, мы реа-
лизуем молодежные 
проекты, которые на-
правлены на улучше-
ние студенческой жиз-
ни в университете и 
развитие самих студен-

тов, изучаем сту-
денческие инициативы 
и помогаем их реализо-
вывать. Мы организу-
ем участие студентов 
во внешних проектах, 
в том числе федераль-
ных, помогаем студен-
там создавать новые 
объединения и разви-
ваем их. 
Наверное, нет ни одно-
го человека, который не 
имел бы каких-либо ув-
лечений. Вот и Алексей 
Андреевич не является 
исключением. Как он 
сам признается, основ-
ные предпочтения от-
дает путешествиям как 
по России, так и за ру-
беж, а также иностран-

ным языкам.  Даже во 
время командировок 
старается изучать досто-
примечательности но-
вых городов. Любимым 
зимним увлечением 
является сноубординг. 
Алексей Андреевич не 
раз участвовал в «Рус-
ско-кавказской волне».
Несомненно, после об-
щения с таким целеу-
стремленным, реши-
тельным, полным идей 
и сил человеком у мно-
гих в голове возникнет 
вопрос: в чем же рецепт 
успеха? Как не «сло-
маться», решая задачи, 
которые возникают на 
пути к цели? На этот 

Не бойтесь пробовать! 
Пробовать нужно 

как можно больше, 
потому что это опыт. 
Положительный или 

отрицательный – не важно!

вопрос у Алексея на-
шелся ответ в виде до-
брого совета каждому, 
кто собирается чего-то 
добиться в жизни, кто 
решил идти к своей 
цели.
 - Мне очень нравит-
ся одна мысль: «только 
5% населения земного 
шара создают резуль-
тат, а остальные 95% 
им пользуются». Рецепт 
успеха прост: нужно 
войти в 5%. Я считаю, 
чтобы чего-то добиться 
в жизни, нужно брать 
ответственность за себя 
в свои руки. Эта реко-
мендация, пожалуй, 
универсальная и рабо-

тает не только в уни-
верситете, но и вообще 
в жизни. Нужно зани-
мать активную пози-
цию, то есть, если ты 
видишь проблему, то 
должен предложить ее 
решение, а не ждать, 
пока это сделает другой. 
А лучше всего – пред-
ложить решение и реа-
лизовать его. Не ждите 
ничего ни от кого – де-
лайте сами, делайте се-
годня. Ответственным 
людям легче продви-
гаться по карьерной 
лестнице, строить свое 
доброе имя. Не бой-
тесь пробовать! Пробо-
вать нужно как можно 

больше, потому что это 
опыт. Положительный 
или отрицательный 
– неважно! Это опыт, 
который поможет в 
дальнейшем избегать 
ошибок, реализовывать 
свои задумки более 
эффективно. Не забы-
вайте, что вы учитесь 
в Уральском Федераль-
ном. Пользуйтесь воз-
можностями, которые 
даёт УрФУ, – это уди-
вительная платформа 
для реализации своих 
идей и себя в целом. 
Изучайте университет, 
начинайте своё разви-
тие здесь. Сложно пред-
ставить место, где у вас 
будет больше времени 
и возможностей. 
Наверняка, это не все 
советы, которые может 
дать Алексей Андрее-
вич, но и этого доста-
точно, чтобы каждый, 
кто прочитает статью, 
задумался над своей 
позицией в институте, 
и, может, кто-то решит 
ее изменить. Пожела-
ем Алексею успехов в 
проектах и карьерного 
роста. 
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Я   был практически примерным студентом – не 
так уж это и трудно. Но пары иногда все- таки 
прогуливал. Как-то раз мы сидели на паре по 
английскому языку и ждали преподавателя. 
Прошло 15 минут, а мы только со школы, наи-
вные еще, и думали, что, если преподавателя 
нет, то можно уходить. Поэтому мы всей груп-
пой – 15 человек – с радостью встали и ушли. 
Тогда у моих друзей появилась первая маши-
на, и мы поехали смотреть кино. В этот момент 
мне звонит преподаватель и сообщает, что 
приболела и пары не будет. Мы сразу обрадо-
вались, что ушли не зря, пару не прогуливаем. 
Подходим мы к очереди за билетами и видим, 
что прямо перед нами стоит эта самая препо-
давательница! Увидев нас, она начала смеять-
ся – план-то ее провалился. Мы не придумали 
ничего лучше, чем сказать, что тоже болеем и 
пришли таким образом лечиться. Договори-
лись, что никому не скажем, и на этой радост-
ной ноте разошлись.

Прошло 15 минут, а мы 
только со школы, наи-

вные еще, и думали, что, 
если преподавателя нет, 
то можно уходить. По-
этому мы всей группой 

– 15 человек – с радостью 
встали и ушли.

Специалист дирекции по 
стипендиальному обеспечению

Администрация нашего института делится своими студенческими 
историями. Такого вы еще не слышали: всё от пропуска пар до порчи 
имущества в общежитии!

Администрация ФТИ:
 без цензуры
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Учился я, так скажем, в 
группе ботанической, и 

когда нам сказали в нача-
ле октября, что мы долж-
ны выступить на дебюте, 
это довольно сложно было 

объяснить группе, кото-
рая, в общем-то, не хотела 

нигде участвовать.

Актуально сейчас будет для первокурсников 
услышать историю про дебют. Дебют – это 
очень классное мероприятие. Учился я, 
так скажем, в группе ботанической, и ког-
да нам сказали в начале октября, что мы 
должны выступить на дебюте, это довольно 
сложно было объяснить группе, которая, 
в общем-то, не хотела нигде участвовать. 
Практически все были против – букваль-
но 3-4 человека оказались «за» – очень 
печально. Впрочем, кто не хотел, все-таки 
втянулись и на сцену вышли в итоге все. 
Объединились мы с еще одной группой и 
выступали с номером «Сказка акшулоз» – 
надо с конца прочитать, и станет все понят-
но. Самое интересное, что мы заняли второе 
место и выиграли Мисс и Мистер Дебют 
– это оказалось для нас очень неожиданно, 
и нашему счастью не было предела. Дали 
нам три тортика, дебют закончился в 8 ве-
чера, на улице было довольно-таки зябко и 
темно, но на радостях мы решили пойти в 
дендрарий. Веселимся, радуемся и пони-
маем, что надо еще есть чем-то эти торты. 
Так вот самое незабываемое впечатление с 
дебюта – это как мы эти тортики линейкой 
резали двумя группами на 20 человек. Три 
тортика, ночь, дендрарий и линейка… Было 
очень классно. Дебют реально объединяет 
и сплачивает группы людей, поэтому реко-
мендую участвовать всем!

Заместитель начальника отдела организации 
учебной работы по младшим курсам
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За все это дело нам выписали 
штраф – за порчу имущества 
общежития – даже тем, кто 
на пластмассовых тазиках 

катался.

Все было очень просто: мы защитили диплом, 
дождались других дипломников и решили 
отметить это дело по традиции катанием на 
тазиках по лестницам общежития все вместе. 
Я так скажу, мероприятие это – удовольствие 
то еще. Когда ты на железном тазике, и по ка-
менным ступенькам тебя тянут за ноги вниз, 
то здесь надо много моментов учесть: во-пер-
вых, головой ни обо что не стукнуться. Потом, 
ступеньки, они же криволинейные, и тазик так 
и хочет остаться где-нибудь наверху, и вот тебе 
уже приходится без тазика вниз спускаться по 
этим ступенькам, отбивая себе все, что только 
можно. Чтобы это дело прокомпенсировать, в 
тазик мы клали подушку. Не особо, конечно, 
помогало. Проблемы были, опять же, с тазиком 
– нашли его еле-как, еще и маленький.
За все это дело нам выписали штраф – за пор-
чу имущества общежития – даже тем, кто на 
пластмассовых тазиках катался. Хотя, в случае 
с пластмассовыми-то вообще непонятно, кто 
что портил… От них там ничего не оставалось. 
Обычно мы брали алюминиевый тазик. Он 
если погнется, мы по нему молотком постучим, 
выправим, и все по новой. Вот так мы и отме-
чали защиту диплома. Незабываемые впечат-
ления!

Исполняющий обязанности заместителя 
директора по образованию
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Думал, что, раз при-
шел из школы с зо-
лотой медалью, все 

будет даваться легко. 
Так что в летнюю сес-
сию я сдавал 4 экза-
мена целых 8 раз. 

На 1 курсе пропускал пары и плохо учился. 
 Думал, что, раз пришел из школы с золотой 
медалью, все будет даваться легко. Так что в 
летнюю сессию я сдавал 4 экзамена целых 8 
раз. Это очень трудно, никому не советую, в 
 общем. Взялся за ум на 2ом курсе, когда при-
шел в  профбюро, т.к. общественная деятель-
ность реально дисциплинирует. Так вот, в кон-
це первого курса был забавный случай. Сидели 
мы с приятелем, Вадиком, на лекции у стро-
гого препода у окна и играли в морской бой. 
Сразу говорю, так делать не надо! Первую игру 
я выиграл почти в чистую. А вот вторую все 
время промахивался и не мог понять, где его 
корабли. А он все попадает и попадает!.. Тут 
в один прекрасный момент подул ветер, и его 
листок упал на пол, и я увидел, что кораблей 
там вообще нет! Разумеется, моя реакция была 
довольно бурной: «А не офигел ли ты?» Однако 
как раз в этот момент в аудитории наступила 
тишина, и я понял, что сказал это довольно-та-
ки громко. Преподаватель, конечно же, выгнал 
нас обоих. Но ирония-то в том, что у Вадика 
был зачет и он не парился, а я потом ходил 3 
раза сдавать экзамен жарким летом.

Помощник директора по вопросам 
воспитательной работы и работы с общежитием
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тттьютор:
Собирательный портрет тьютора, кото-

рый составили сами первокурсники, до-
казывает, что настоящих супергероев не 

так трудно встретить на Физтехе.
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На планете Ураль-
ского феде-

рального появились 
сверхлюди с экстраор-
динарными способно-
стями. Ходят слухи, 
что они посвящают 
себя и своё свободное 
время первокурсни-
кам, делая все возмож-
ное, чтобы вовлечь 
их в активную сту-
денческую жизнь...

«Настя отыскала нас 
всех, познакомила и 
начала увлекать за 
собой в этот круговорот 
студенческой движу-
хи. При первой встрече 
она тут же покорила 
всех нас своей жизне-
радостностью, искрен-
ностью, добротой, и 
самое важное в ней то, 
что она действительно 
смогла понять каждо-
го из нас.  Настя стала 
неотъемлемой частью 
нашего коллектива.  О 
таком наставнике мы 
и мечтать не могли.»

«С самого первого дня 
их внимание устрем-
лено к нам. Они рас-
сказывают нам об уни-
верситете, о парах, о 
преподавателях. Они 
(Соня и Лена) могут 
найти ответы на лю-
бые вопросы. Крутость 
наших наставников 
просто зашкаливает!»

«Наставники позна-
комили нашу группу 
со всеми прелестями 
студенческой жизни. 
В первую же встречу 
мы очень воодушеви-
лись рассказами о воз-
можностях, которые 
теперь у нас есть. А 
ведь до этого мы даже 
не думали, что студен-
ческая жизнь будет 
такой насыщенной и 
активной. А ещё их 
дружелюбие и отзыв-
чивость не раз спасали 
нас от принятия непра-
вильных решений.»

«Наши наставники 
всегда поднимают 
нам настроение, за-
ботятся о нас, думают 
о нашем будущем.»

«У меня есть такое 
чувство, что наставни-
ки не просто хороши, а 
идеальны. Где вы ещё 
встречали девушек, 
в которых идеально 
все: от профилей в 
Instagram и ВКонтакте 
до ежедневной помо-
щи и ослепительных 
улыбок. Они настоль-
ко вдохновляют на 
учебную и внеучеб-
ную деятельность, что 
даже с температурой 
ноги сами несут меня 
в Универ. Короче го-
воря, они крутые!»

«У наших наставников 
самая большая, да-да, 
ПРОСТО ОГРОМНАЯ 
чаша терпения, ведь 
ежедневно на них об-
рушивается столько 
вопросов, а они всегда 
с удовольствием нам 
на них отвечают. И 
как им это удаётся?»

                 ОРИГИ-
                 НАЛЬ-
               НЫЙ
              ТАЛАНТ-
            ЛИВЫЙ
       АКТИВНЫЙ ЭНЕР-
     ГИЧНЫЙ ДИКИЙ 
      КРАСИВЫЙ, МИЛЫЙ, 
    ПРЕКРАСНЫЙ ЦЕЛЕУСТРЕМ-
  ЛЕННЫЙ ОБЩИТЕЛЬНЫЙ  
 ОТЗЫВЧИВЫЙ СПОРТИВНЫЙ
СИДИТ НА ПП  ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
  ПОРЯДОЧНЫЙ ПУНКТУАЛЬНЫЙ  ВСЕПРО-
    ЩАЮЩИЙ С ОСЛЕПИТЕЛЬНОЙ УЛЫБКОЙ    
     СИЛЬНЫЙ, ХРАБРЫЙ ЗАБОТЛИВЫЙ 
      ЦВЕТУЩИЙ ГРАЦИОЗНЫЙ
         БОЖЕСТВЕННЫЙ
       СДАЁТ ВСЕ ВОВРЕМЯ
          ИДЕАЛЕН ВО ВСЕМ
                   ТЕРПЕЛИВЫЙ
              ЯРКИЙ  

«За короткое время 
помогли нам при-
выкнуть к студенче-
ской жизни, дикому 
ритму выполнения 
домашних зада-
ний и атмосфере 
общажной жизни. 
Рассказали о наших 
преподавателях, их 
привычках и, ко-
нечно, не бросили 
умирать в осенний 
период простуд.»

«Наши наставники 
- настоящие супер-
герои: всегда придут 
на помощь в слож-
ной и непонятной 
ситуации, облегчат 
нашу учебную дея-
тельность, за что им 
огромное человече-
ское «спасибо!»»

Выполнив свою 
миссию, на-
ставники про-

должают жизнь как 
обычные люди. Те-
перь ещё одно поко-
ление можно смело 
назвать студентами: 
активными, целе-
устремлёнными, 
готовыми к ярким 
четырем, а может 
и более годам. А 
 супертьютор всегда 
будет находиться 
где-то рядом, на 
страже незабывае-
мой студенческой 
жизни.
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7.10 в аудитории Т-216 пройдет первая игра сезона 
«Что? Где? Когда?». Хочешь посостязаться в интеллекте 
с лучшими из лучших? Тогда не пропусти! Начало игры 
в 18:00.

12.10 спортивно-массовая комиссия ждет всех 
желающих  на турнир по настольному теннису! 
Считаешь, что ты самый ловкий и круче всех 
управляешься с ракеткой? Приходи в 13:30 на второй 
этаж ФТИ (перед Ф-216) и докажи это всем! 

14.10 комиссия по организации работы студентов-
волонтеров приглашает вас в свой «Клуб настольных 
игр». Первое правило клуба: расскажи всем об этом 
крутом событии! Приходи сам и приводи друзей! О 
времени и месте мероприятия будет сообщено позже.

27.10 «Кофе. Кошка. Мандельштам.» вновь ждет 
творческих ребят, эстетов или просто любителей теплых 
музыкально-поэтических вечеров. Следи за группой 
Союза студентов ФТИ Вконтакте, жди информации о 
времени и месте проведения, смотри, как это было в 
прошлый раз.

28.10 вас ждет самый необычный квест от комиссии 
по организации работы студентов-волонтеров – квест, 
который всего за пару часов сделает из обычного студента 
самого настоящего волонтера и с легкостью докажет, что 
это может быть невероятно весело! «Встреча волонтеров: 
новый формат» ждет всех желающих!

31.10 самый настоящий, самый первый, незабываемый 
и непревзойденный ДЕБЮТ первокурсников! Он 
не нуждается в рекламе. Он такой один. Приходи, 
участвуй, поддерживай новых членов нашей большой 
физтеховской семьи!  

Над номером работали: 
Лапина Анна, Коснырева Анна, 
Масленников Владислав,
Хайбуллина Илона, Семакина Анна
Дизайн: Артем Крашенинников,
Лапина Анна, Изгагин Вячеслав

Креативная группа: Коптев Рудольф, 
Шулепова Анна, Ушаков Вячеслав, 
Петрова Елена, Ловцевич Татьяна, 
Баранов Андрей, Кузнецов Евгений.

Анонс мероприятий 
на октябрь

Что? Где? Когда?
18:00, Т-216

Клуб настольных игр

Настольный теннис
13:30, 2 этаж

Кофе.Кошка.
Мандельштам.

Дебют 
первокурсников

Квест «Встреча 
волонтеров: 

новый формат»


