И студвесна придет, и люди снова поверят в чудеса...
Пятница, 16.03.12

13 апреля основная масса студентов стекалась во Дворец культуры университета, ведь
именно в этот день стартовал фестиваль студенческой весны. Шоу, которое всякий раз
вызывает бурю эмоций, возможно и не всегда положительных, но равнодушным не
оставляет никого! Так будет и в этот раз.

Открыл фестиваль видеоролик «Дневник студвесны», который ведет студентка
факультета журналистики Юля Палкина. Дневник будет вестись на протяжении всего
фестиваля, и рассказывать о том, как проходит подготовка факультетов к выступлению.
Вероятно, на закрытии фестиваля нам покажут наиболее интересные моменты.
В официальной части программы ректор университета Всеволод Георгиевич Агаков
поблагодарил всех студентов за гражданскую позицию и активное участие в
общественной жизни университета.

Всеволод Георгиевич отметил, что по итогам фестиваля участники будут поощрены
дополнительной стипендией (что немаловажно для студентов!), а
команда-победительница - туристической поездкой!

Далее шло представление жюри, которое не очень изменилось с прошлого года. В
составе: Ильц Натальи (неоднократный лауреат республиканских, международных
музыкальных фестивалей. Исполнительница главной женской роли в первом
национальном мюзикле «Нарспи»),Капустина Дмитрия (режиссер-постановщик
ежегодного Чебоксарского кинофестиваля, старший преподаватель Института
культуры, Романова Евгения (капитан команды КВН «Фишка», многократный победитель
лиг КВН Поволжья, центральных и официальных лиг КВН, управляющий отделением
банка «Чувашкредитпромбанк»), Ядуркина Ильи (председатель профкома студентов,
аспирантов и ординаторов ЧГУ имени И.Н. Ульянова), Богуславского Георгия (директор
профессионального творческого объединения «Праздник», директор Чебоксарского
городского детского парка имени космонавта А. Г. Николаева, председатель жюри),
Алексеевой Анастасии (руководитель телеканала «Домашний-Чебоксары»,
телеведущая), Вожевской Анны (неоднократный лауреат республиканских,
всероссийских соревнований по спортивным бальным танцам, хореограф танцевальной
студии "Ритм", хореограф-постановщик межрегионального фестиваля «Татьяна
Поволжья»). Поблагодарим тех, кто все это обеспечивает – партнеры проекта: компания
«Мегафон», профком студентов, аспирантов и ординаторов, кинотеатр «Сеспель»,
типография «СОК», Sobytie.ch, телеканал «Домашний», магазин игрушек «Игого»,
радиостанция «Европа плюс», дворец развлечений «Ренессанс».
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Основная задача визитки: заинтриговать, заинтересовать и обеспечить 100%
наполняемость зала. Первыми выступили факультет иностранных языков – квартет с
хорошим вокалом песней зазывал к себе народ. Далее шла сборная ЧФиК, ФМ, ФФ, ФИ
– квартет Ф. Эстрадный вокал и академический вокал были очень красивыми, как и
история любви, побывавшая в разных городах. Машиностроительный факультет снова в
теме. История о высадке человека на другую планету и обнаружении им сердца
вселенной как нельзя, кстати, соответствует году космонавтики. 7-ое место Эконома
подзадорило их самолюбие и в этом году они представили на суд зрителей невероятное
шоу, которое не описать словами, а лучше прийти и посмотреть. ИГФ снял клип о
студвесне, для студвесны и он был хорош. Очень хорош. Юристы показали
глубокомысленную визитку с минимумом предметов на сцене. Журналисты сказали
своей визиткой, что люди сами ставят себе препятствия, для того, чтобы потом их
преодолевать. Так и вы, друзья, оставляйте свои дела каждый вторник и пятницу и
спешите на студвесны. Разрушительный танец строительного факультета порушил
имеющиеся на сцене декорации, что изначально выглядело как провал номера, немало
напугал зрителей, показал боди-арт. Медики даже на визитку поставили
мини-спектакль, но достаточно интересный. ТЕХИ в этот раз поставили массовый танец,
суть которого сводилось к тому, что система должна работать как единое целое.

Старт дан, всем ни пуха, ни пера!!!
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