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Впервые в нашем вузе в 
рамках фестиваля «С ту 
денческая весна -  2018» 
прошел конкурс творче
ства студентов и препо
давателей «50/50». Зри
тели могли посмотреть ви
деоролики на актуальные 
темы и в очередной раз 
убедиться в том, что ма- 
шеровцы талантливы не

только в учебе, но и в твор
честве.

Прекрасным началом кон
курса стало выступление 
представителей педагоги
ческого факультета с музы
кально-инструментальной 
композицией «Беловежская 
пуша». После того как звуки 
скрипки и фортепьяно утих
ли, свой видеоролик про

демонстрировали студенты 
факультета социальной педа
гогики и психологии. В нем 
они показали особенности 
своей будущей профессии и 
ее важность. Недаром девиз 
видеоролика звучал следую
щим образом: «Будь сильнее 
стереотипного мышления».

Трогательным было ви
део юношей и девушек ху
дожественно-графического 
факультета. Его основная 
мысль заключалась в том, 
что доброта -  это то каче
ство, которое должно быть 
присуще каждому челове
ку. А дарить добро совсем 
несложно. Это наглядно 
продемонстрировала одна 
из участниц видеоролика, 
которая переоделась в кос

тюм улыбающегося красно
го сердца и на улице обни
мала прохожих.

Поиском правильного 
пути озадачились студенты 
биологического факульте
та. Они в очередной раз 
напомнили о том, что каж
дый из нас сам решает, ка
ким будет его будущее. Под 
песню «Прекрасное дале
ко» биологи рассказали 
историю о молодом чело
веке, который запутался в 
себе, но, встретив в универ
ситете свою любовь, смог 
полностью изменить жизнь 
к лучшему. На мой взгляд, 
видеоролик получился очень 
современным и по-настоя
щему веселым.

В основе задумки роли

ка, представленного ребя
тами филологического фа
культета, -  популярная пес
ня Макса Коржа «В темно
те». Жить в темноте, а тем
ноте готовиться к занятиям 
и даже творить -  через та
кие тернии проходят не 
только филологи, но и все 
студенты на пути к самым 
ярким звездам. А сколько 
бессонных ночей на счету 
каждого, кто стремится по
лучить заветный диплом?!

Проблема, поднятая юно
шами и девушками юриди
ческого факультета, весь
ма остра: аборт -  это иллю
зия выбора. Не дай себя 
обмануть! И видеоролик 
ребят действительно зас
тавил всех присутствовав
ших задуматься.

Заключительным было 
видео, представленное от
делом студенческого твор
чества и культурно-досуго
вой деятельности. В нем 
рассказывалось о том, что 
маленького ребенка везде 
подстерегает опасность.

Задача взрослых -  уберечь 
свое чадо от невидимых на 
первый взгляд угроз

Приятным сюрпризом 
стало выступление препо
давателей университета, 
которые представили хоре - 
□графические, вокальные 
номера и даже акробати
ческий этюд.

Что касается итогов, тс 
первое место в конкурсе 
видеороликов в номинации 
«Социальная реклама» за
нял юридический факуль
тет, а победителем конкур
са творчества студентов и 
преподавателей «50/50« 
стала инструментальная 
группа факультета матема
тики и информационных 
технологий
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На снимке: старший пре

подаватель кафедры лите
ратуры Сергей Владимиро
вич Лапунов и магистрантка 
Наталья Тарарышкина.
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