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Понедельник, 16.03.15

Проект "Мнение зрителя о фестивале "Студенческая весна 2015" (день 1)

Весна, 12 марта, ДК ЧГУ. И снова с нами ежегодный фестиваль "Студенческая весна",
который связывает между собой сотни людей: кто-то находит себя или будущую работу,
кто-то друзей, а то и вторую половинку. Безусловно, студвесна – это то, что запомнится
на всю жизнь, то, о чем будешь рассказывать в веселых компаниях, а может и детям.

Студенческая весна 2015 посвящена 70-летию Великой Отечественной войны, году
Литературы, 120-летию кинематографа, а также чувашскому поэту Константину
Иванову. Участие принимают 9 команд, а именно: экономический факультет, сборная
4-ех факультетов «Техи», «Квартет Ф» (физмат и ин.яз), строительный факультет,
сборная юридического факультета и факультета искусств, машиностроительный
факультет, сборная 3-ех факультетов (медфак, химфак и фуист),
историко-географический факультет и факультет русской и чувашской филологии и
журналистики. На сегодняшний день сложно сказать, кто выиграет в этом году, может
лидерами останутся команды прошлых лет, а может выйти так, что студвесну выиграет
совершенно неожиданная команда. С нетерпением будем ждать, кто же в этом году
отправиться в поездку по историческим местам нашей родины.

По результатам жеребьевки, первыми студвесну в этом году будут показывать студенты
экономического факультета. 16 марта они ждут нас на концерте под названием
«Родина». На сцене они показали эффектный фокус, с участием красивых девушек. Все
это действие происходило под ГЗК, которое наталкивало на идею студвесны. Всё в
стиле эконома.

Следующие по очереди сборная 4-ех факультетов «Техи». Танец, интерпретирующий
борьбу красных и белых. На фоне видеоролик, в котором так же фигурируют красные и
белые цвета. Все это происходит под замечательную песню «Любэ» - «Русские». В конце
выходит маленький мальчик в синем и бело-красный становится бело-сине-красным.
Очень патриотично, красиво и трогательно. Студвесна «Лот №1», "Техи" ждут всех 19
марта.

«Квартет Ф» в этом году состоит из 2-х факультетов, а это значит, что ресурсов и идей
для создания студвесны в два раза меньше. Ребята начали визитку с видеоролика, в
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котором они думают, что сделать со студвесной и что у них есть на данный момент.
Поняли, что ничего нет, уже начали грустить, как по волшебству к ним на помощь
пришел шепелявящий мужичок в шляпке. Кто он и как он поможет им, мы узнаем 23
марта на студвесне «1+1+1+1».

Строители затронули проблему «детской мечты». Каждый из нас в юном возрасте хотел
кем-то стать: космонавтом или балериной. Но мы вырастаем, меняемся, влюбляемся, и
что, если твоя мечта зависит от твоей половинки? Или от родителей. А может все-таки
от самого себя? Исполнилась ли мечта главного героя стать космонавтом, мы узнаем 26
марта на студвесне «Митя».

Темная сцена, три стола, за которыми сидят три следователя и три подозреваемых
девушки. Все они разные, не похожи друг на друга. Но что их объединяет? Каждой
грозит уголовное наказание. В чем их вина и за что их хотят привлечь к ответственности
станет известно 30 марта на студвесне юридического факультета и факультета
искусств под названием «126»

Ребята с машиностроительного факультета назвали свою студвесну «Налегке». Я
думаю, не стоит сильно заморачиваться и искать смысл в их видеоролике. Двое молодых
людей готовятся к студвесне, все плохо, ничего нет, и даже на кастинг приходят
фокусник-неудачник, непутёвый актёр, которого отправляют в техгруппу, и певец с
неприличными песенками. Что у них получится, узнаем 2 апреля.

Сборная 3-ех факультетов на сцене пела французскую песню, в подтанцовке были мимы
в беретках и тельняшках, девушки кабаре, повар(?) и все это намекает на то, что ребята
делают студвесну «Париж 1900», которая будет проходить 6 апреля.

Народные песни, проблемы доярок, женщина-машинист, любовь у сеновала, большое, а
главное новое платье, девушка из соседней деревни – всё это историко-географический
факультет. Очень мило и забавно, а главное, 9 апреля студвесна ИГФ «Любить
по-русски или Сталина на вас нет».

Последними на фестивале будут выступать команда факультета русской и чувашской
филологии и журналистики. Немного тяжело было воспринимать визитку, но из того,
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что я поняла, главным героем будет доктор Эталон. И он очень хочет огромную
клиентскую базу, а поэтому постоянно рекламирует себя. В пациентах у него разные
люди, у кого аллергия, у кого что. По итогу на сцену вышло много людей, они все что-то
делали. В общем, 13 апреля, студвесна «Пыль времени».

Нас ждет насыщенный месяц. Что будет в конце, я не знаю, но надеюсь, что у всех
команд получится то, что они задумали. Желаю всем удачи и прекрасного настроения. А
пока, до встречи в ЧГУ.

Екатерина Терентьева
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