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В 2 часа по полудни 15 ноября 2016 года на факультете иностранных языков
педагогического института стартовал традиционный ежегодный конкурс талантов
первокурсников ФИЯПИ. Своими дарованиями блеснуло целое созвездие начинающих
студентов.

  

  

      

Анастасия Смолко и  Анна Недялкова исполнили песню «Someone like you». «Бандитки»
Анастасии Колбиной и Анны??? Глуховцовой добавили драйва и развеяли осеннюю
хандру. Ефремова Екатерина прожила, прочувствовала и представила на суд публики
отрывок из поэмы «Василий Теркин». Решетникова Екатерина прочла глубокое, не по
возрасту, стихотворение собственного сочинения. Душина Дарья поддержала
начинание своих однокурсников и исполнила трогающее душу стихотворение М.
Цветаевой «Еще вчера в глаза глядел…». Шуточной песней « Я студент» нас «улыбнула»
гр. 1601. Супер талантливое трио от гр. 1603 исполнило зажигательный современный
танец, который подарил зрителям хорошее настроение и наполнил позитивными
эмоциями. Сольный танец в исполнении Катерины Сыроватской никого не оставил
равнодушным. По мастерству исполнения и эмоциональному заряду мало кто может
сравниться с этой девушкой. Калейдоскоп сольных вокальных выступлений представили
Виктор Кириченко, Юлия Шашкина, Камила Ганиева и Алина Величкова. Особой
атмосферностью отличается выступление Татьяны Шировой под аккомпанемент гитары.
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В чем не откажешь нашим старичкам, так это в выдумке и умении веселиться. Их
тыквенно-штанный танец придал мероприятию юмористический характер, снял остроту
и напряженность борьбы. Хореограф нашего факультета Даша «Мигель» Миронова,
пробуждающая в людях желание танцевать, в очередной раз доказала, что жажда
творчества и вдохновение раскрывают за спиной человека крылья. Победитель
прошлого года Максим Прокофьев также не остался в стороне и поздравил
победителей этого года танцем. Даже судьи не были беспристрастны и охотно
аплодировали участникам, поддерживая их творческие начинания. Так представитель
профсоюза Тимофеев Валерий Кузьмич, вдохновившись примеров студентов, исполнил
песню «Если у вас нету дома…» Награды студенты получили лично из рук Елены
Ивановны Безруковой. Это был сложный выбор. Все студенты показали себя с
наилучшей стороны. Никто не остался без признания, однако 1 место в танцевальном
батле получила Катерина Сыроватская, 1 место за художественное чтение- Ефремова
Екатерина, а в песенном конкурсе- Татьяна Широва. Главный приз наших спонсоров
завоевал Виктор Кириченко. Поздравляем победителей и участников состязания! Вы
показали себя достойными соперниками! Заявленный студсоветом уровень выступлений
оказался высок, но талантливые первокурсники не посрамили наших «седин». Желаем
им и всем нам дальнейших творческих успехов!

  

  

Мы хотели бы отметить поддержку зала, в которой так нуждались наши ребята.
Поблагодарить всех работников невидимого фронта, которые превратили разрозненные
фрагменты в целостную композицию, которой мы сегодня наслаждались. Отдельное
спасибо мы бы хотели сказать спонсорам мероприятия.

  

  

Автор: Марина Носова
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Фото: Анна Белоус
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