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-- Ну и как вам «Посвящение в Студенты…»?
Первый вопрос первокурсникам в обстановке завершившей
сценическое действо дискотеки! И дружный гул восторга из
уст посвященных: «Супер!» «Здорово!» «А когда следующий
5 Курс
КВН? Аж на Новый год?!» Традиционно «Посвящение в
студенты» филиала проходило на базе Эйлер клуба.
Ккурс5
Традиционно ключевым его содержанием были
КВН-визитки посвящающих команд, веселые
перлы уже - бывалых КВН-бригад старшекурсников и танцевальные номера студии
восточного танца «Виктория»!
«Акadемy club»
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- А что же больше всего понравилось?
«Менеджмент!» «Юристы» «Пишники» «Финансы!» «Бух-у-чет»!
Отзывы звучат в различном порядке, часто – без
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конкретики групп и курсов, хотя нередко искрят и
восхищенные вопросы о звездах дня : «А кто этот
парень из «АCADЕМY-Clиb»?» - Это был Денис Нижегородов из 2М1 - «А человек-танец?» - Это Евгений
Малёв из 1М.- «А ге(ни)й из 1 Пи?» - Артем Торопов!
«А эта пара: танец со шваброй?!» - Елена Егина и
Кирилл Сафонов (2Ю). «А эта лапочка, который был
курс
ведущим?» - Ла-по-чка?... Это который из двух?...
Сценические миниатюры ведущих Дмитрия
младше…
Языкова и Геннадия Горемыкина тоже явили собой
определенный успех, особенно - акция с оглашением
признаний и пожеланий из зала. От: «Миша, верни
глушитель. /Гена./» - и до признаний в любви
выступающим командам, друзьям, подругам,
В.В.Стаховой и другим любимым преподавателям,
тоже (к восторгу зала) проявившим себя на сцене
в «визитках» 3Б1 и 5Ю.
– А как ВАМ – «Посвящение…»?
– обратились мы к нашим Светилам.
Действующие актеры из «Препод-шоу»:
Ю.Г. Глазистов, С.А.Искрин,
Г.П. Трофимова, Е.В. Гафарова и
О.М. Неберекутина были практически
едины в оценках: «Посвящение – это
праздник, где не определяют лучшего,
Ведущие
так как главная его идея - «Единение
студенчества филиала в лучших порывах творчества и духа».
Первые курсы - проявили себя: группы стали более дружными, сплоченными, сценически талантливыми,
старшие курсы - показали себя гостеприимными хозяевами сцены и вуза.
- А кто (все же) понравился Вам
больше всех?... (-настырные мы!)
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«Отважный формат» №2

«Ребята, а что вы такие… седые на занятия сегодня пришли?...»
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и -ведомые
«Скоро - СЕССИЯ…

А это значит,
что наша лучшая
шутка– впереди…:
«Встретимся па зачете!» / Ю. Г. Глазистов/

Препо…

С.А. Искрин: (зычно и зловеще): …даватели
Ха-ха-ха!... Ха-Ха-Ха-ХА-А-А!!!..

/ Хм. Не поверите – как сговорились!
– но разногласий в откликах ~ не было!
- Вот что значит: «светила сценической науки»!/... Так что - позволим себе вольный перифраз отклика директора ОФ МФЮА
А.Ю. Чабановой, абсолютно идентичный отзывам преподавательского большинства:
«Понравился «менеджмент», запомнились «программисты», кое-что из достойного было у «финансистов».
Ну и, конечно же, «юристы» были – на своей законной высоте. Однако, все «посвящаемые» - традиционно требуют
снисхождения, так как для них - это был первый сценический выход. И все главные достижения - у них впереди. Сценический
экзамен выдержан. Все справились. Молодцы! Но впереди – первая сессия. А значит, следует пожелать только Удачи всем
( «…на сцене» или «на зачете»?)
первокурсникам. И, наверное, добавить традиционное: «До встречи…!»

- Ну, да не будем гадать, ибо придется быть готовыми: и к первому, и ко второму, и даже к третьему! -А что у нас на «третье»?
- ЗАПИСОЧКИ ИЗ ЗАЛА: 1. «Поздравляем Усову Евгению (2М2) с 20-летием!»
«Всем пятикурсникам – удачи на ГОСах, а

первокурсникам – любви… к учебе. Спасибо 2. «Толя! Уходи в армию! Не волнуйся: я буду тебя ждать…, надеюсь…»
3. «(Ольга Михайловна, спасибо за листочек.) Эдик, я тебя люблю! /Твой Стас/». преподавателям, вы – лучшие! / группы 5М, 5Ю/.

