Программа развития студенческих объединений

«АЛОМУ ПАРУСУ» - ПОПУТНОГО ВЕТРА!
На сцене студенческого клуба РГАТУ «Прометей» 10 апреля с успехом прошел открытый творческий фестиваль для
студенчества «Алый парус». Лауреатами и дипломантами признаны 32 участника конкурса. Поздравляем!
Подробнее …

В течение месяца студенты
РГАТУ и учащиеся средних
специальных учебных заведений
города (авиационного колледжа,
педагогического колледжа и речного
училища) готовились к участию в
открытом фестивале творческой
студенческой молодёжи «Алый
парус». Конкурс проходил в два
тура. И 10 апреля на сцене большого
зала студенческого клуба
«Прометей» выступили самые
талантливые! Участники
соревновались в трех номинациях:
вокал, танец, интермедия и
художественное слово. И если для
них это был конкурс, то для зрителей
– праздник!
С интересом зал встретил
университетский театр-студию
«Отражение» с литературномузыкальной композицией «Восточная
песня» и «Восточный танец» в
исполнении Ирины Ляпиной. Жюри
отметило необычное, с долей юмора,
прочтение студентом РГАТУ Алишером
Султоновым известного стихотворения
Владимира Маяковского «Лошадь».

Но особенно высокая конкуренция была среди вокалистов. И жюри сделало свой выбор.
Итак, представляем лауреатов и дипломантов фестиваля «Алый парус».
Номинация «танец»: Ирина Ляпина – Лауреат («Восточный танец»), мастерская клубного танца «ФЛЭШ» – Дипломант (флешмоб
«На своей волне»), РГАТУ;
Номинация «интермедия и художественное слово»: Алишер Султонов – Лауреат I cтепени (В. Маяковский, «Лошадь»), СТЭМ
«Истоки» - Диплом I степени (Сказка на «С»), театр-студия «Отражение» - Диплом II степени (л/м композиция «Восточная песня»),
РГАТУ. Дмитрий Ботин – Диплом III степени (А. Пушкин «Пророк»), авиационный колледж РГАТУ;
Номинация «вокал»: Алина Ленькова – Лауреат I степени («Искала тебя 100 лет»), Джахонгир Алиев – Лауреат II степени (А.
Алексин, «Просто подари»), РГАТУ. Алексей Мышкарёв – Лауреат III cтепени («Виво перлей» из реп. А. Бочелли), ГУМРФ им.
Макарова (речное училище). Елизавета Шорохова, Анастасия Зубачёва – Диплом I степени (К. Сен-Санс «Болеро»), педагогический
колледж. Татьяна Парыгина – Диплом II степени (Е. Крылатов, Ю. Энтин («Прекрасное далёко»), авиационный колледж РГАТУ. Ирина
Ляпина – Диплом III степени («Я тебя не придумала» из реп. Алсу), РГАТУ.
ГРАН-ПРИ фестиваля «Алый парус» жюри присудило Екатерине Кировой (РГАТУ) за исполнение песни Е. Ваенги «Шопен».
Лауреаты и дипломанты конкурса приглашены для участия в концертной программе студенческого клуба «Прометей» для ветеранов,
посвящённой Дню Победы.

