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В связи с успехом нового эпизода саги «Звёздные войны» газета «ФоТон» 
решила выпустить свою артхаус версию.
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Стерев пыль со своих 
гоночных подов и на-
ладив все их систе-
мы, студенты Физи-

ко-технологического 
института отправи-
лись на поиски силы. 

Началось это путешествие 7 ноя-
бря в фойе ФТИ и продолжилось в 
ФОКе Гагаринский. Распределив-
шись по космическим шаттлам, 
юные падаваны отправились на 
базу, гиперподпрыгивая на рус-
ско-космическом бездорожье. В 
пути они получили небольшое до-
полнительное задание: убить сво-
их близких друзей, не световым 
мечом, конечно, а лишь рукопожа-
тием или прикосновением губ к 
щеке жертвы.

от редакции. Кто из-за учёбы 
забыл о личной жизни, в кон-
тексте говорится о поцелуе.

 Это довольно захватывающе, но 
самое интересное началось на 
главной площади. Организаторы 
мероприятия заранее распредели-
ли ребят на команды и присвоили 
каждой свою расу. 

«Да пребудет с вами сила!»

«Да пребудет с вами правда!»

«Да пребудут с вами ньютоны!»

«Да пребудут с вами кошки!» 

от режиссёра. В зависимости 
от ответа на блиц-кастинг

И битва началась. Сле-
дуя карте, падаваны нача-
ли выполнять сначала за-
дания линейной части 

звёздного квеста, а затем - 
 нелинейной.

Блиц-кастинг на роль в саге 
«Звёздные войны»
в чём сила?

 � в правде 
 � в ньютонах 
 � в мидихлориане 

 � в кошках



Выпуск №3 (9)Газета «ФоТон»

4

от сценариста. Эта задумка 
олицетворяет жизнь. До 11 
 класса она линейная, потом 
вам приходится… далее по 
тексту

 Танцевать брачный танец расы 
эвоков, тащить за собой целый 
космический шаттл, дуть на муку, 
резать банан леской, искать клад 
среди опарышей 

от сценариста. Вот она! 
 Нелинейная жизнь в красках

 – всё это и многое другое ребятам 
предстояло выполнить на этапах. 
Благодаря слаженной командной 

работе и огню в сердцах, жажду-
щих новых ощущений, они пре-
красно со всем справились.

 После нескольких часов беготни 
замерзшие и уставшие физтехи 
могли спокойно отужинать и гото-
виться к предстоящей культур-
но-массовой программе, где они 

должны были в горячем танце-
вальном баттле показать достоин-
ства и особенности своей расы. 

от звукооператора. Для нас 
было важно сохранить толе-
рантность, поэтому все расы 
танцевали под музыку из аль-
бома «А почему бы им не стан-
цевать под эту песню, ай, ой, не 
та, нормально»

Если у вас не болели щеки и жи-
вот после этого шоу, то вы, надо по-
лагать, уснули, потому что студен-
ты физтеха были безумно 
весёлыми и оригинальными, при-
думывая танцы и костюмы, в зале 
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появилась особенная атмосфера. 
Ещё веселее этот вечер сделали ак-
тивисты КМК, отвечая на всевоз-
можные вопросы участников в 
стиле КВНовской разминки, они 
словно отбивались от дроидов, 
только вместо бластеров у них 
были обжигающие шутки. 

от  редакции газеты «ФоТон». 
Да, именно так всё и было

 На этом шикарный первый день 
слёта не заканчивался, впереди 
ждал самый потрясающий сюр-
приз - салют! Это была последняя 
битва, битва при Эндоре! 

от автора шуток. Битва при 
ондатре. Когда на её глазах хо-
мяк подрался с ежом

День второй начинался с тради-
ционного завтрака и необычного 
задания - озвучки видео. Ориги-
нал, конечно, хорош, но физтехов-
ская версия лучше. Фантазия ре-
бят и их чувство юмора поразили 
всех.  

Из-за того, что у юных падаванов 
редко получается выбраться на 
свежий воздух, следующая и за-
ключительная часть слёта прохо-
дила в лесу. Поскольку это «Звёзд-
ные войны», невозможно было 
обойтись без масштабного проти-
востояния сил. Игра «Флаги» яви-
ла собой отличное подобие фи-

нальной битвы. Потерявшие 
последние силы, продрогшие, но 
счастливые ребята, рассевшись по 
своим шаттлам, мгновенно погру-
зились в мир грёз. За потрясающие 
эмоции и новые истории для вну-
ков надо поблагодарить организа-
торов. Они вложили столько тру-
дов в это мероприятие только для 
вашей радости, дорогие студенты 
ФТИ! 

Окупились ли труды сценаристов, 
режиссёров, звукооператоров 
седьмого эпизода саги «Звёздные 
войны», по мнению студетов Физ-
теха, вы можете узнать ниже.

Журналист: Анна Шулепова

Понравилась 22,4%

Не понравилась 3,9%

Не смотрел(а) 42,1%

Сколько можно уже о них говорить? 23,7%

Последняя часть саги 
«Звездные воины»
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Все мы в предвкушении вол-
шебства, новогодних празд-

ников и подарков. Когда же ещё, 
если не перед Новым годом проис-
ходит самое настоящее чудо?

Вот и студенты физтеха решили 
поделиться новогодним настрое-
нием и теплом с ребятами из 
 Полевского Детского Дома.

В преддверии Нового года все ре-
бята написали письма с пожелани-
ями Деду  Морозу. Студенты Физте-
ха с радостью согласились 
воплотить мечты  детей в реаль-
ность.

Конфеты, игрушки, планшеты и 
даже большой снегокат - все по-
дарки были доставлены прямо в 
руки ребятам. 
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Мы вместе выполняли задания 
разбойников, которые не хотели 
отдавать нам подарки, расследова-
ли дело Шерлока Холмса, танцева-
ли возле ёлки под зажигательную 
музыку и даже перевоплощались в 
различных зверей. Затем ребята 
демонстрировали нам свои талан-
ты: пели, танцевали и читали сти-
хи. Никто не остался в стороне, 
всем хотелось получить заветный 
подарок от Деда Мороза.

Неподдельная искренность и сча-
стье в глазах детей никого не оста-
вили равнодушным и зарядили по-
ложительными эмоциями на 
целый год!

Это не первый и не последний 
раз, когда студенты Физтеха 

 радуют детей Полевского Детского 
Дома и, надеемся, что эта добрая 
традиция будет ещё долго дарить 
детям счастье.

Ведь самое сказочное, самое чу-
десное из всех доступных человеку 
переживаний - это предвкушение 
чуда под Новый год.

Журналисты: Екатерина 
Ушакова и Наталья Лукиных
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Фанаты телесериала 
«Шерлок» сгрызают 
ногти по локоть в 

ожидании возмож-
ности вновь поломать голову на 
пару с социопатичным сыщиком, а 
студенты Физико-технологическо-
го института нашли свой способ 
коротать вечера в компании хи-
тросплетенных загадок – «Игры 
разума». Некоторые уже слышали 
об этом мероприятии, кто-то даже 
решился принять в нем участие, а 
разобраться непосвященным по-
может эта статья. 

Так что же такое «Игры разу-
ма»? Разминка для ума, где 

шифры и загадки танцуют на ва-
ших извилинах, оказалась идеей 
группы студентов ФТИ, которая ос-

мелилась перенести свои внеин-
ститутские увлечения в стены 
родного Физтеха. Посещая меро-
приятие, ребята не только узнают 
теорию шифрования, историю 
шифров и алгоритмы дешифровки 
(это действительно безумно инте-
ресно!), но и сами пробуют разга-
дать закодированные послания. 
Всегда мечтали почувствовать 
себя шпионами, «вальсирующи-
ми» вместе с пляшущими человеч-
ками? Тогда вам сюда!

Мне удалось побеседовать с 
Диной Мальцевой, активист-

кой Профбюро Физико-технологи-
ческого, одной из авторов и веду-
щих мероприятия. Совсем недавно 
она провела для участников ново-
годние «Игры». 

Игры разума
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«Загадки на координаты (вирту-
альное ориентирование), на игру с 
алфавитом (не шифр, не кодиров-
ка,  один из способов работы с тек-
стом), на шифры сдвига - все, что 
угодно для поднятия новогоднего 
духа ребят! Гирлянда из 6 лампо-
чек разного цвета, в которой зага-
дано слово из 6 букв; сорта манда-
ринок, список из которых при 
работе по определенному методу 
дает ответ. Ребята быстро справля-
лись, это было очень здорово!»  – 
говорит сама Дина. 

Заинтересовались? Еще бы! 
Тогда, думаю, вы рады будете 

узнать, что школа продолжит жон-
глировать вашими мозгами и по-
сле праздников. А новогодним на-
путствием вам пусть служат слова 
Дины: «Удачи всем на сессии, за-
крывайтесь без хвостов, не бой-
тесь мыслить, предполагать и не 
расстраивайтесь, если решение не 
приходит. Счастливых всем празд-
ников!»

Журналист: Анна Лапина

Сможете разгадать головоломки?
Ответы: http://vk.com/mindgames_fti



Современное меди-
апространство за-
полнено огромным 
количеством ориги-
нальных юмористи-
ческих программ, в 
которых комики со-

ревнуются в мастерстве авторов и 
актёров, демонстрируют свою точ-
ку зрения на повседневность, дви-
гают социальный прогресс или 
даже,  шутки ради, разлагают об-
щество. Всё это разные формы по-
дачи её величества шутки.

«Шутки, шутки и ничего, кроме 
шуток», - так гласит девиз любой 
юмористической программы, по-
тому что комик может быть беско-

нечно прав в своих изысканиях, но 
какой в этом смысл, если люди 
пришли смеяться. Однако, с другой 
стороны, если образованный зри-
тель также ничего не вынесет для 
себя из выступления, в следующий 
раз он, скорее всего, просто прой-
дёт мимо. 

Чувствовать эту тонкую грань 
между кривлянием и драматурги-
ей учились ребята из Школы КВН и 
Stand Up-а Физико-технологиче-
ского института. В течение трёх 
недель они писали свои первые 
шутки, после этого успешно опу-
бликовались в сети и получили 
свое домашние задание: «Написать 
свой первый Stand Up»!

КВН и StandUp

Школа КВН. Победители конкурса 
«Приз зрительских симпатий среди подписчиков»

Девушка, которая очень любила сладкое, лучше бабушек знала,  
  где сахар дешевле (Максим Толстоухов)  

 Даже ОБЖшник-оптимист думает, что на его лекции ходят не  
   из-за брс (Владислав Муратов) 

Слишком женственный охранник не бьёт, а шлёпает  
  (Евгений  Кузнецов)

Слишком женственный охранник не вызывает полицию, потому  
  что она должна звонить первой (Евгений Грицкевич)

Выпуск №3 (9)Газета «ФоТон»
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Анастасия Скрягина, Фт-420401
Заместитель председателя Профбюро ФТИ по 

социально-правовой работе. Участник 
« Открытых микрофонов» проекта StandUp Жив.

1. Расскажи о своих страхах. Сложно было го-
товить материал и выступать? 

 Я очень боялась, что публика меня не поймет, что 
людям не понравится стиль моего выступления, что 

шуточки будут несмешные. Стандартные страхи, когда начинаешь что-
то новое. А материала, на самом деле, каждый день хоть отбавляй.                

2. Считаешь, что юмор должен образовывать?
 Глупые шуточки, конечно, всем нравятся, но стоит согласиться, что ин-

теллектуальные намного круче. Пусть сначала не все тебя поймут, но 
вдруг именно ты сможешь сподвигнуть кого-то почитать о теории струн 
и тем самым явишь миру нового физика?

3. Сегодня мужчины пытаются монополизировать юмор. Есть 
ощущения, что сейчас все шутки про женщин?

Они не могут смириться с тем, что не понимают нашей логики и  не мо-
гут объяснить наше поведение. А может, просто завидуют тому, что са-
мые крутые ситуации случаются с нами!

4. Какие, на твой взгляд, самые вредные стереотипы о женщинах?
 Честно говоря, даже залезала в интернет как-то раз, чтобы почитать, 

какие о нас придумали стереотипы. Например, о том, что женщина мо-
жет быть либо красивой, либо умной. Ведь это же абсолютно неправиль-
но! Любая умная девушка придумает способ, как стать красивой, а любая 
красивая в любой момент может начать учиться и наберется уму-разуму. 
Я, конечно, не рекламирую, но посмотрите на девушек физтеха: там одни 
умные красотки;).

Интервью взяла: Наталья Лукиных

Мало кто знает, но на Физтехе уже четыре человека попробовали 
себя в этом жанре, поэтому встречайте истории об их первом разе 
бурными аплодисментами!
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Алексей Унегов, Фт-240014
Активист культурно-массовой комиссии 
 Профбюро ФТИ. Автор и актёр команды КВН 
« Теоретики», Забавный ведущий.

Т:  Что для тебя Stand Up?
А: У меня есть опыт игры в КВН, и сейчас я явля-

юсь участником команды «Теоретики».  Когда ты 
с командой, шутка зависит от каждого участника, а в «Stand Up» вся 
ответственность за шутку ложится на тебя одного. Stand Up - это 
возможность поделиться с окружающими мыслями, эмоциями, чув-
ствами, хоть это и не всегда правда. Вообще не правда (смеется)! 

Т:  Что отличает Stand Up от других направлений в юморе?
А: 18+. Нет, есть, конечно, черный КВН, но Stand Up это не показ, а рас-

сказ ситуации. Что бы ты ни сказал, тебя никто не осудит за употребле-
ние тех или иных слов.

Т: С чего ты начал?
А: Посмотрел на капитана команды КВН «Теоретики» Евгения Кузнецо-

ва (смеется). Послушал других и понял, что не смешно. Подумал, почему 
бы не попробовать себя в этом деле. Зашел в Интернет, нашел паб, где 
можно не отправлять текст на проверку (смеется), выступил и 
решил продолжить этим заниматься.

Т: Почему считаешь, что шутить – это твое?
А:  У меня есть крутой сосед Рома. Когда он смеется, я чув-

ствую, что у меня получилось. Рома меня вдохновляет и 
часто помогает отредактировать текст.

Т: Значит, ты черпаешь вдохновение от своего 
соседа?

А:  Он очень начитанный, с ним интересно об-
щаться. Иногда просто в разговоре с ним придумы-
вается шутка. А иногда, бывает, за день до выступле-
ния сидишь без идей, пытаешься придумать шутки, 
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проверяешь их, пока не наберешь штук 100, и вот на 101 шутке Рома 
посмеялся и вернул мне мое вдохновение. 

Т: Читал книги по Stand Up?
А: Скачал, почитал немного, понял, что у каждого свой метод, и бросил 

это дело.

Т: На ком тестируешь шутки?
А:  Рома! (улыбается) Я доверяю ему, поскольку зачастую шутки науч-

ные, а Рома разбирается в науке лучше меня (смеется). Если Роме нра-
вится, то на втором соседе Вадике (смеется). 

Т:  Когда зал смеется, что ты испытываешь?
А: Удовлетворение. Когда я проверяю шутки, смеется всего один чело-

век. А на сцене понимаешь, что нужно, чтобы смеялся весь зал, и когда 
это происходит, я чувствую себя счастливым и довольным (улыбается). 

Т: Последний вопрос: женский Stand Up. Как ты к нему относишься?
А: В Екатеринбурге его нет (смеется). Я не против того, чтобы шутили 

девушки, но надо понимать, что нужна харизма. Девушки любят много 
говорить об отношениях, это надоедает. Просто надо уметь это делать 
(улыбается). 

Интервью взяла: Татьяна Устинова

Варя Домрачева, Фт-240021
Активист культурно-массовой комиссии 

 Профбюро ФТИ. Автор команды КВН «Теорети-
ки»,  креативщик газеты «ФоТон».

-Варя, привет. Я знаю, что ты пробовала себя в 
таком интересном жанре, как Stand Up. Где со-
стоялось твое дебютное выступление? 

Варя: Привет! На конкурсе лучших академических групп УрФУ. Я старо-
ста, поэтому обязанность защищать честь группы и института не обо-
шла стороной. (улыбается)
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-Как реагировал зал на твое выступление? Не проседал? 
Варя: Я ожидала худшего, но получилось очень клево. Одна шутка 

просто разнесла зал! 

-Сложно было готовить материал? Помогал ли жизненный 
опыт? Или все шутки были открыты  «на кончике пера»? 
Варя: Сложно, так как это мой первый раз (улыбается).  Пришлось изу-

чить творчество других комиков, даже ознакомиться с теорией! По боль-
шей части я оперировала жизненным опытом, про знакомое писать лег-
че всего, и реальные эмоции подключаются, конечно (смеется).

- Волновалась? Какие впечатления после выступления? 
Варя: Нет, волноваться было нельзя, ведь зритель внимателен, он за-

метит. Настраивалась на уверенную и четкую подачу. Впечатления толь-
ко положительные! 

- Планируешь выступать в следующий раз, развивать свое ма-
стерство?

Варя: Да, почему нет? Это оказалось не так уж и страшно. Площадок 
для развития у нас в городе предостаточно (хитро улыбается)…

- Ирен Адлер сказала Шерлоку, что интеллект - это сексуально.  А 
как ты считаешь, сексуален ли Stand Up? 

Варя: Да! Только в Stand Up-е мужчины говорят о том, что действитель-
но у них на уме, обычно из них приходится клещами тянуть. А ведь де-
вушки любят ушами (мимика играет на скрипке Мечты)…

-Самая смешная шутка, услышанная за последнее время?
Варя: -Я тут недавно перенес ветрянку. 

- И как?
- Вет-Рянка!

Интервью взял: Рудольф Коптев
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Женщина по имени
 Сессия

Сессия на физтехе – традиционное меро-
приятие в жизни каждого студента, кото-

рое представляет собой сдачу множества эк-
заменов и зачетов и неизменно 
сопровождается стрессом. Но ни в коем слу-
чае не стоит её бояться! Существует мнение, 
что самая сложная сессия – после 1 семестра. 

Первая сессия как первое свидание. Если ты хочешь, чтобы первое сви-
дание прошло на ура, ты тщательно готовишься, начиная за несколько 
дней. Накануне ты волнуешься, робеешь, но, в итоге, если  хорошо поста-
рался, тебе светят и второе, и третье. Такая же схема работает и с первой 
сессией: сдашь ее, и последующие уже не будут так пугать. А для того, 
чтобы покорить любую женщину, нужно соблюдать правило трёх С:

Сила. Состоятельность. Смех.

Ааааа Он тебя целует, говорит, что любит, а на зачете тебя валит, 
ответ не принимает.

Итак, представьте, преподаватель завалил старосту в третий раз:
-УХОДИ И ДВЕРЬ ЗАКРОЙ, МНЕ НЕ НУЖЕН БОЛЬШЕ ТВОЙ НОМЕР В 
КНИЖКЕ ЗАПИСНОЙ.

-А ,может быть, забудем всё и сбежим? 
-Кузнецов, тяните билет
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