Двигаемся «В ритме города»
Суббота, 31.03.12

16 марта Дворец культуры Чувашского госуниверситета им. И.Н. Ульянова
распахнул свои двери для творческих и позитивных студентов. Началась
«Студенческая весна-2012» с выступления факультета иностранных языков «В
ритме города».

Кстати, до начала концерта в «Дневнике «Студвесны» зрители смогли увидеть, как
проходила подготовка к выступлению, как без устали студенты репетировали каждый
номер.

Главная героиня «студвесны» факультета иностранных языков – молодая и энергичная
девушка по имени Женя. Проснувшись однажды утром, она понимает, что сильно
опаздывает на работу. Думаю, каждому из нас знакома такая ситуация: наспех
умываешься, одеваешься, второпях хватаешь бутерброд, делаешь глоток чая и – бегом…
Ведь времени – в обрез! Вся эта утренняя лихорадочность выразилась в танце «В
пижамах».

Вместе с остальными торопящимися на работу людьми Женя бежит на остановку. Но их
всех останавливает светофор, нужно переждать красный свет. В этот момент звучит
веселая песня «Светофор».

Стоя на остановке, Женя понимает, что транспорта ей не дождаться, т.к. дорога
перекрыта из-за съемок молодежного клипа. В этот момент был показан видеоролик
«Про добро», в котором ребята отметили, что не следует верить всему, что слышишь.

Решая поехать на такси, героиня попадает в пробку. Водитель оказался рэпером, со
своими друзьями на крутом автомобиле «Шупашcar» он исполнил песню «В ритме
города». Женя решает доехать на метро, но и здесь задерживают поезда, она попадает
в центр крупного флешмоба. К счастью, движение восстанавливается, и Женя
благополучно добирается до нужной станции. Но, чтобы попасть на работу, ей нужно
пересечь городской парк, где проходит дефиле «Лесная сказка». Все восхищаются
красивыми костюмами и обворожительными нимфами.
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На выходе из парка Женю настигает звонок коллеги Артема, который просит
«прикрыть» его, т.к. тоже опаздывает. Ему нужно посетить фотовыставку своего друга
Уткина. Этот эпизод «студвесны» сопровождала забавная песня «Уткин». Затем Женя и
Артем встречаются в ресторане быстрого питания, где зрителям был представлен
шуточный танец «Фастфуд». Ребята делятся своими впечатлениями о дне и понимают,
что в городе полно всего интересного, но люди этого не замечают. Только немного
«притормозив», можно прикоснуться к настоящему волшебству города. Завершилось
представление песней «Все для тебя».

Дебют факультета иностранных языков заслуживал аплодисментов. К сожалению,
хронометраж программы был короче установленного правилами времени, поэтому
выступление факультета иностранных языков проходит вне конкурсной программы.

Анна ТИХОНОВА.
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