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Недавно, у нас в университете проходил конкурс Alma-mater. 

Первокурсники факультета РБЕКС показали хороший результат. 

Постановкой  их номеров занималась Юлия Завада. Мы спросили у 

нее, как по ее мнению все прошло в этом году. 

-Добрый день, много трудностей возникло с 

постановкой танца? 

-К сожалению, в этом году было мало 

участников. Поэтому задача была 

непростая. 

-Какой стиль танца вы решили 

выбрать? 

-Я предпочла поэкспериментировать и 

смешать несколько стилей в один. 

-Как команда, они оправдали твои 

ожидания? 

-Да. Я благодарна им за их старания и 

целеустремленность, они смогли 

передать всю атмосферу и драйв танца, 

которые я хотела донести зрителям. 

- Что, по-твоему, дает участие в Альма-матер? 

- Развивает навык работы в команде и уверенность в себе.  

 

Напоследок хочется сказать, что наши участники - большие 

молодцы, и мне было очень приятно с ними работать. 

 

-Благодарим, Юлию. Надеемся, что последующие 

постановки будут столь же успешными. 

 

 

 

 



   Расскажем о новом студенческом декане. Им стала студентка 3-го 

курса «Мисс Улыбка 2016» Дарья Нагорных. Мы решили задать ей                    

пару вопросов: 

-Дарья, трудно ли быть 

студенческим деканом? 

-Даже не знаю. Со стороны это 

кажется очень простым, но на 

самом деле, эта должность требует 

много времени и серьезного 

отношения к своим обязанностям. 

-Мы знаем, что эту должность 

получить нелегко. За какие 

качества ты была избрана лидером 

студенчества нашего факультета? 

-На первом и втором курсе я 

активно принимала участие в жизни 

факультета и университета. Я 

познакомилась со студенческим 

активом, и мою кандидатуру выдвинули на эту должность. 

-Что тебя привлекает в этой должности?  

-Эта должность дает мне возможность развиваться и приобрести новые 

знакомства. 

-На что направлена твоя работа? 

-  Она направлена на улучшение жизни студентов и процветание 

факультета. 

.-Благодарим за уделенное время. 



Помимо всего, в этом году проходил конкурс «Мисс Первокурсница». 

Организацией этого мероприятия занимался студенческий совет. От 

нашего факультета в этом конкурсе принимала участие Карина 

Бачинская. Мы взяли у неѐ интервью и задали вопросы касательно 

конкурса. 

-Здравствуй, поделись своими 

впечатлениями о конкурсе? 

-Поначалу  мне казалось, что все 

это очень сложно. Все репетиции 

проходили после пар, и все это 

занимало очень много 

свободного времени. Но потом, я 

поменяла свое мнение, ибо 

эмоции от этого конкурса 

незабываемы. 

-Будет ли тебе всего этого не 

хватать? 

-После выступления я поняла, 

как сильно я скучаю по 

репетициям и обществу веселых 

хореографов. Большое спасибо 

всем, кто помог мне ощутить 

эту маленькую сказку во время 

выступления. 

- Благодарим.  

Вот так проходит жизнь в стенах нашего университета. 
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