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По сложившейся доброй традиции сотрудники и курсанты института решили
оживить сказку.

Уже 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.
Зрители же ждали конкурс с нетерпением - каждый хотел увидеть своего
коллегу
в
роли
настоящего
артиста.
Как
признались
некоторые
конкурсанты, они впервые испытывали такое волнение. Однако это не
помешало
концерту
пройти
на
высоком
уровне.
Лирические
и
зажигательные, юмористические и театрализованные, романтичные и
креативные номера привели зрителей в настоящий восторг.
И вот сказка зазвучала: «Под новый год в милицейском царстве,
генеральском государстве случилась удивительная история...» И на сцене
появились Марфуша, которую морозил Морозко, Иван-дурак, попавший в
другую сказку и пакостник Кощей. Змей Горыныч сторожил царицу, а три
девицы под окном делились мечтами о женихах. И даже Воланд и Маргарита
сошли со страниц классического произведения Михаила Булгакова и
заглянули в новогоднюю сказку. И все пели, танцевали и искрометно
шутили. И, конечно же, главные герои Нового года Дед Мороз и
Снегурочка принесли подарочки и дипломы конкурсантам.
Так, в номинации «Мультипликационная песня» диплом получили Елена
Тетерюкова и Дмитрий Лапко.
В номинации «Царство невест» - курсанты факультета милиции и
сотрудники библиотеки;
в номинации «Рок-песня» - Егор Лаппо и Ульяна Лазарева,
в номинации «Инновация в театрализации» - сотрудники кафедры социальногуманитарных дисциплин и курсанты факультета милиции,
в номинации «Танец в огне» - Зинаида Афонасенко и Владислав Крылов,
в номинации «Ученье – свет, а неученых тьма» - сборная профессорскопреподавательского состава и курсанты факультета милиции,
в номинации «Театрализованная песня» - курсанты факультета милиции и
сотрудники отдела идеологической работы и отдела кадров,
в номинации «Сказочное превращение» - курсанты факультета милиции и
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сотрудники медицинской службы,
в номинации «Старые песни о главном»
Артем и Диана Козел,
в номинации «Старая сказка на новый
Ерошенко и Артур Узденов.
Лучшую мужскую и женскую роли по мнению
Артур Узденов и Ирина Данькова.
Зрители путем голосования отдали приз
социально-гуманитарных дисциплин.

- Сергей Лизгунов, Григорьев
лад»

-

Ирина

Данькова,

Юрий

жюри исполнили соответственно
зрительских симпатий кафедре

Cлова поздравления с наступающими праздниками прозвучали
начальника института генерал-майора милиции Валерия Полищука.
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