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Студенты нашего университета в очередной раз доказали, что они талантливы и креативны. 17 мая 
в актовом зале НГПУ состоялся гала-концерт фестиваля смотра художественной самодеятельности и 
творчества студентов НГПУ. Лучшие из лучших получили свои заслуженные награды.
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Студенты ИФМИЭО представили тан-
цевальный номер «Однажды в школе». 
Девушки в строгих костюмах зажгли 
на скучном уроке «ботаников», получив 
в награду бурные аплодисменты зрите-
лей. А танцевальный коллектив – 2-е ме-
сто в номинации «Эстрадный групповой 
танец».

За трогательные извинения со сцены 
за свою любовь (вокальная композиция 
«Прости меня») жюри единогласно при-
судило Николаю Узунову (ФКиДО) 1-е 
место в номинации «Эстрадный вокал. 
Соло». 

Свою пантомиму «Дела сердечные» ФИЯ 
впервые представил на концерте, по-
священному празднованию Дня Побе-
ды в НГПУ. Юноша пытается завоевать 
расположение девушки: показывает фо-
кусы, дарит цветы и подарки, и в итоге 
удача улыбается ему. Жюри присудило 
этому номеру 2-е место в номинации 
«Синтез-номер. Оригинальный жанр». 

Концерт завершился показом фотографий, видео из архива университета. Все участники 
вышли на сцену, чтобы еще раз услышать аплодисменты и поблагодарить зрителей за 
внимание. 

В номинации «Дуэт. Вокал» Николай Макарцев, ведущий утренней программы «Вме-
сте» телестанции «Мир», наградил за 1-е место Юлию Миллер (ФП) и Леонида Дедюху 
(ИФМИЭО). Ребята исполнили на бис песню, принесшую им победу, «Может, знает лес».

Одной из значимых на фестивале стала 
номинация «Лучшая студенческая про-
грамма». 2-е место жюри присудило сту-
дентам ИФМИЭО за их драматический 
спектакль «Ради главного» (автор сце-
нария – студентка 5-го курса ИФМИЭО 
Юлия Фокина). Победитела в этой номи-
нации постановка студентки ИФМИПа 
Дарьи Кочуновой «В Сплинбурге». Ни-
колай Николаевич Кисёлев, проректор 
по воспитательной работе НГПУ, вручил 
всем актерам-победителям путевки на 
Алтай. 
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