Добрая и светлая «Студенческая весна» факультета журналистики
Понедельник, 09.04.12

6 апреля студенты факультета журналистики Чувашского государственного
университета имени И.Н. Ульянова показали во Дворце культуры спектакль о жителях
дома, в котором когда-то жил великий драматург и поэт Уильям Шекспир. На сцене
минимум декораций и максимум пользы от них. Как и в любом другом доме, жители его
разных социальных уровней. Как бедняки, так и довольно обеспеченные. Дом был уже
совсем старым, а земля, на которой он стоял очень дорогая. И этим решил
воспользоваться корыстный человек, который хорошо владея языком, задурил жителям
дома голову, пообещав их переселить в райское место. Большая часть жителей
несказанно обрадовались такой «удаче», но лишь некоторые совсем не хотели покидать
это место. Этими людьми были двое из бедняков и двое из богачей. Причем бедняки
были влюблены в богачей. Бедняк исполнил серенаду для своей возлюбленной, а
беднячка рассказала своему возлюбленному о том, что они все одинаковы, просто у
бедняков свободы больше. Беднячка даже сделала попытку изменить имидж, но это
лишь еще раз подтвердило ей, что это не её, и имидж - всего лишь никому не нужная
обложка. Главное, что у тебя внутри и как ты это чувствуешь.

Факультет журналистики всегда отличался замечательными хореографическими
постановками. И в этот раз постановки отличались выразительностью, слаженностью
движений, сюжетной линией. Особенно поразила постановка "Мама" в исполнении Анны
Голицыной и приглашенной девочки. Этот номер единственный за всю
«Студвесну-2012», который настолько тронул за душу и вызвал в голове бурю мыслей и
эмоций. К великому сожалению многих, этот номер не был оценен жюри.

В этом году многие факультеты обрели новых очень хороших вокалистов, а факультет
журналистики – вокалистку + скрипачку в одном лице. Беречь такие кадры нужно,
холить и лелеять. Вся «Студвесна» факультета журналистики наполнена добром и
светом, еще раз напомнила о никак не наступающей весне!

Средний балл – 7,607. Пока первые по количеству десяток. Молодцы!

Ирина Илларионова.
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