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Студенческая жизнь - это не
только лекции, экзамены, но и творче
ство, спорт, организационная работа.
Все это помогает сделать студенческие
годы одними из лучших и ярких страницжизни.16 марта, в киноконцертном
зале «Украина», состоялся отборочный
тур городского конкурса «Студенческая
Весна». Нашим университетом было
представлено 17 номеров художе
ственной самодеятельности. Первыми
на сцену вышли дебютанты - группа
«Мирабелла тон». Вместе с солистами
народного коллектива «Берегиня» они
исполнили лирическую композицию «Доле моя».
Начало было положено удачно.
Ребята выступили отлично, за что им
огромное спасибо, а также их руково
дителю Григорию Мищенко. Затем на
сцене начался калейдоскоп номеров
в разных жанрах. Это были и автор
ские стихи, в исполнении Сергея Лу
кьянова и Алексея Тищенко, сольное
выступление Анастасии Стриженко, ко
торая исполнила композицию Мирос
лава Скорика и очаровала своей игрой
на виолончели.
Как всегда были очаровательны
солистки народного коллектива «Бере
гиня». Они исполняли как народные,
так и классические произведения.
Народный
коллектив
театр-танца
«АЭРО» представил на суд строгого
жюри две композиции:-всем знакомый
рок-н-ролл и младшим составом кол
лектива была исполнена хореографи
ческая композиция «Спи co6i сама»,
под песню незабываемого Скрябина.
Великолепно исполнил свой
номер дуэт «Pronto», в составе Нико
лая Сологубовского и Татьяны Борщ.
Проникновенно пел и студент УНИ
ЕКТ Богдан Бондаренко. Это его пер
вое выступление на большой сцене.
Дебютом на сцене «Украины» стало
выступление и для Яны Плотниковой,
а также для многих других участников
наших коллективов.
Порадовал зрителей и жюри
танцевальный коллектив «Sun Rise»,
УНИ переработки и хранения. Его ком
позиция «Я вернусь» тронула присут
ствующих своим непосредственным и
эмоциональным исполнением.
Хочется сказать всем спасибо
за эстетическое наслаждение от все
го увиденного. Очаровательной Лиле
Антоненко, Алине Непочатовой, дев-

чонкам из коллектива «Берегиня» и
«АЭРО», Ольге Скрипке за фотоотчет,
Наталье Поликарповой - преподавате
лю по вокалу, Марине Мазоренкоза по
ддержку, ну и, конечно же, ректорату,
дирекции и профсоюзному комитету.
Всего в «Студвесне» приняло
участие больше 50 студентов наше
го вуза. Спасибо и группе поддержки,
которые помогали на сцене и поддер
живали в зале наших артистов.
Результаты конкурса
«Студенческая Весна»:
лауреатами стали - авторская
поэзия Сергей Лукьянов и Алексей Ти
щенко; народный коллектив «Береги
ня»; народный коллектив театр-танца
«АЭРО»; солисты - Алина Непочатова,
Богдан Бондаренко, Лилия Антоненко.
1-е место - группа «Мирабелла-тон»
2-е место - Анастасия Стриженко (в ин
струментальном жанре).
3-е место - танцевальный коллектив
УНИ ПХ «Sun Rise».

КИРЮХИНА М аргарита,
художественный руководитель.

