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«В некотором царстве, в генеральском государстве, под Новый год
случилась сказочная история...» - именно с таких слов, уже по
сложившейся доброй традиции, сотрудники и курсанты института решили
оживить сказку.

С первых дней декабря вуз пребывал в настоящей творческой лихорадке –
с утра до позднего вечера в стенах кабинетов и клубе не стихали звуки
музыки. Конкурсанты придумывали сказочные ситуации, наполненные
волшебством и юмором, осваивали вокальное мастерство, умение держаться
на сцене, правильно передавать художественный образ, повышали уровень
своей хореографической подготовки, развивали актерские способности.

Вспоминая интересные и необычные номера прошлогоднего конкурса, в этот
раз конкурсантам хотелось сделать выступления еще креативнее и
предстать в неожиданных образах.

Главным украшением вечера стали герои сказки Золушка, в роли которых
выступили фронтмены команды КВН института «Менталитет».

Все зрители ждали конкурс с нетерпением - каждый хотел увидеть своего
коллегу в роли настоящего артиста. Участники новогоднего конкурса
пели, танцевали и искрометно шутили. И, конечно же, главные герои
Нового года Дед Мороз и Снегурочка принесли подарочки и дипломы
конкурсантам.

Так, в номинации «Сказочное превращение» диплом получили Ирина
Данькова, Алина Михалева и курсанты факультета милиции.
В номинации «Курсантская жизнь в песнях» - курсанты факультета милиции
и сотрудники кафедры социально-гуманитарных дисциплин.
В номинации «Белоснежка и сотни гномов» - факультет милиции и
медицинская служба института.

В номинации «Новогодний корпоратив» - сотрудники библиотеки и курсант
факультета милиции Виталий Ясель.
В номинации «Новый год, а мы на службе» - Егор Лаппо и Ольга Горбач.
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В номинации «Танцевальный экспонат» - Афонасенко Зинаида и курсанты
факультета милиции.

В номинации «Новогодняя сказка» - клуб института и команда КВН
«Менталитет».
В номинации «Романтика в танцах» - курсанты факультета милиции и
Евгений Гейдель.
В номинации «Новогодняя песня» - отдел идеологической работы и
курсанты факультета милиции.

Лучшую мужскую и женскую роли по мнению жюри исполнили соответственно
Даниил Семенко и Ирина Данькова.

Гран-при конкурса завоевала команда КВН института «Менталитет».
Марина ГРОМЫКО
Фото автора
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