
МОЛОДОСТЬ, ЗАДОР, КРЕАТИВ

Без преувеличения можно 
сказать, что целых десять 
ноябрьских дней наш уни
верситет жил одним событи
ем -  международным студен

ческим фестивалем -Арт- 
осень ВГУ -  2017". Особен
но значимым он стал для пер
вокурсников, ведь у них впер
вые появилась возможность

выступить на главной сцене 
вуза и доказать всем, а глав
ное самим себе что они 
достойны звания студента 
ВГУ, И у ребят это отлично

получилось. Конкурс творче
ства -Курс молодого студен
та 2017- прошел на ура. 
Глядя на первокурсников, 
можно не сомневаться: юно

шам и девушкам старших 
курсов есть на кого положить
ся. Они могут быть уверен
ными в том, что ВГУ имени 
П.М. Машерова и дальше бу

дет держать марку самого 
креативного вуза Витебско
го региона.

(Окончание 
на 3-й стр.)



О  «APT-ОСЕНЬ В ГУ -  2017»

ЗАДОР,
КРЕАТИВ

(Окончание.
Начало на 1-й стр .)

Лучшие творческие номе
ра были представлены на 
гала-концерте торжествен
ного закрытия пятого юби
лейного фестиваля. Кроме 
своего выступления многие 
ребята а этот день ждали це
ремонии награждения побе
дителей в различных номина
циях. Ведь они получали не 
только дипломы и ценные 
призы от спонсоров фестива
ля, но и признание членов 
жюри и зрителей в актовом 
зале. И болельщики не подве
ли, они активно поддержива
ли дипломантов конкурса.

Первыми заслуженные 
дипломы получили факуль
теты за участие в выставке 
■Территория студенчества*, 
которая проходила в рамках 
международного фестиваля. 
По итогам голосования чле
нов компетентного жюри тре
тье место занял биологичес
кий факультет. Им же дос
тался диплом в номинации 
•Специальный приз жюри- с 
формулировкой пЗаотраже- 
ние экологичной красоты 
б е ло р усск о й  природы *. 
Второе место разделили 
между собой сразу три фа
культета: педагогический, 
юридический и филологи
ческий. А победу праздно
вали художественно-графи
ческий факультет и факуль
тет математики и инфор
мационных технологий.

Несомненно, изюминкой 
фестиваля стал конкурс фо
тографий «Селфи с препо
давателем», в котором ак
тивное участие приняли не 
только студенты, но и педа
гоги нашей альма-матер. 
Более 50 фотографий при
слали участники творческо
го состязания, из них 10 -  
были отобраны для голосо
вания. Лучшее селфи выби
рали не только члены жюри, 
но и пользователи интерне
та, а победителя определя
ли по сумме набранных го
лосов от жюри и по количе
ству лайков под фотографи
ями в социальных сетях. В 
номинации «Специальный 
приз жюри» диплома удос
тоился художественно-гра
фический факультет. Третье 
место занял факультет фи
зической культуры и спорта,

вторым стал биологический 
факультет. А абсолютным 
победителем был признан 
исторический факультет

Громкими аплодисмента
ми поддерживали зрители 
победителей в номинации 
«Видеоролик», в которой 
первокурсники демонстри
ровали не только свои навы
ки монтажа видеоматериа
ла, но и креативный подход 
и оригинальность идеи. По 
сумме набранных баллов 
третье место в этой номина
ции заняли студенты юриди
ческого факультета, вторы
ми стали первокурсники ис
торического факультета, а 
первое место разделили ре
бята филологического, педа
гогического и биологическо
го факультетов.

В номинации «Визитка» 
третье место заняли перво

курсники биологического 
факультета, второе место -  
филологи, а первыми стали 
юноши и девушки юридичес
кого факультета.

Во время конкурса -Курс 
молодого студента -  2017» 
первокурсники сумели уди
вить членов жюри своими 
яркими, запоминающимися 
номерами, в результате чего 
было принято решение на
градить самодеятельных ар
тистов в специальных номи
нациях и дать им возмож
ность выступить на гала-кон
церте. В номинации «Актер
ское мастерство» диплом 
получила студентка педаго
гического факультета Анна 
Лаберко. Лучшим в номина
ции «И нструм ентальны й 
жанр» стал Евгений Безно- 
дитский (факультет матема
тики и информационных тех

нологий). В номинации «Хо
реография» дипломы доста
лись танцевальным коллек
тивам юридического (за но
мер «Стюардессы*), биоло
гического (за народно-сти
лизованный танец) и фило
логического (за номер «Don’t 
give ир«) факультетов. В но
минации «Вокал* награду 
получили студентка факуль
т е т  математики и инфор
мационных технологий Мар
гарита Кондратьева и вокаль
ный коллектив филологичес
кого факультета.

Представительницы Ф лФ  
Яна Наливайко и Алеся Мо- 
жейко стали лучшими в но
минации «Вокально-инстру
ментальный жанр». А дипло
мы в номинации «Лучший 
конферанс конкурсной про
граммы» достались Никите 
Дробушкову, Марии Петня-

нос и Инге Панковой (юри
дический факультет).

В общий зачет »Арт -осени 
ВГУ -  2017» не входили но
минации. учрежденные орг
комитетом фестиваля. Сре
ди них -  «Лучший номер фе- 
стиваля» (магистрант ПФ 
Анастасия Бортник и пред
ставительница Ф М иИТ Яна 
Цывис), «Лучший руководи
тель творческой группы* 
(студент Ф лФ  Игорь Турков), 
•За вклад в развитие фести
валя» (отдел медиакоммуни
каций (начальник Андрей 
Анатольевич Кравченко), от
дел студенческого творче
ства и культурно-досуговой 
деятельности  (начальник 
Анастасия Леонидовна Беля
ева) и начальник центра бух
галтерского учета и финан
сов Людмила Николаевна 
Прокопкина).

Самым волнительным мо
ментом для первокурсников 
стало объявление победите
лей общего зачета конкурса 
■ Курс молодого студента». 
Третье место в нем заняли 
юноши и девушки педагоги
ческого и юридического фа
культетов. Юристам достал
ся также специальный приз 
жюри конкурса. Вторыми 
стали первокурсники биоло
гического факультета, а пер
выми ребята филологичес
кого факультета.

Но и это было еще не все. 
Впереди всех ожидало са
мое главное -  вручение пе
реходящего кубка ректора 
университета, который д о л 
жен был достаться победи
телю общего зачета между
народного студенческого 
фестиваля «Арт-осень ВГУ -  
2017». Кубок вручался впер
вые, потому факультет, по
лучивший его, навсегда о с 
танется в истории вуза как 
первый о б ла да те ль  пре
стижной награды.

Немного не хватило до по
беды педагогическому фа
культету (третье место в об
щем зачете), еще ближе к 
заветному пьедесталу был 
факультет математики и ин
формационных технологий 
(второе место в общем заче
те). Победителем фестива
ля и первым обладателем 
кубка признан филологичес
кий факультет. Поздравля
ем!

Все награды нашли своих 
героев, лучшие номера были 
представлены на гала-кон
церте, и ведущие вечера Ан
дрей Макаров и Мария Пет- 
нянос объявили V Междуна
родный студенческий фес
тиваль «А р т-о се нь В ГУ  -  
2017* закрытым. Что же ос
тается де ла ть  зрителям? 
Конечно же искренне радо
ваться тому, что мрачные 
ноябрьские деньки были на
полнены позитивом, вдохно
вением и креативом, и ждать 
очередной фестиваль твор
чества студентов, который 
непременно наступит в сле
дующем году!

Алеся ДУБРОВСКАЯ.
На снимках: во время на

граждения победителей фе
стиваля.

Фото автора 
и А. ЛАЗЕБНОЙ.
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