
 
Тебя ждут великие дела, Первокурсник Политеха!!!
  
[И. Брунер, руководитель коллектива молодых инициатив] 
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В октябре Дворец студентов НТУ «ХПИ» пригласил в ряды своих славных творческих
коллективов студентов-первокурсников. Сделал он это традиционным способом – провел
великолепный концерт для новоиспеченных студентов. Но каждый традиционный концерт в
нашем ДС всегда оригинален и по особому весел.
«В нашем Дворце студентов – 16 коллективов: вокальный, танцевальный, коллективы
оригинального жанра, народные инструменты и много-много других, которые стали
лауреатами, призерами городских, Международных и Всемирных фестивалей. Они ждут
вас!» – говорили, обращаясь к зрителям, ведущие шоу-программы «Звездный полигон»:
выпускник инженерно-физического факультета 1981 года, телеведущий и режиссер, автор
многих эстрадных проектов – Александр Иванов и Кирилл Горобец, студент Э факультета,
руководитель творческого объединения «ЭлектроШОК». А. Иванов рассказывал о звездах
ДС, а К. Горобец – о сегодняшнем дне нашего Дворца студента.
Проект «Звездный полигон», таким образом, был запущен. На сцене блистали творческие
коллективы, сменяя один другой. «Камерный хор» исполнил «Гаудеамус». Участники хора –
выпускники 80-х годов и теперешние студенты ХПИ. Руководитель камерного хора ДС –
Феликс Мерожанович Сокол, является также руководителем народного мужского хора
«акапелла» Харьковской юридической академии.
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Далее зрителей восхитила образцовая вокально-эстрадная студия «Сузір’я», лауреат
Всеукраинских и Международных фестивалей. Они же стали победителями Всемирного
фестиваля джазовой музыки, проходившего в Италии. Прозвучала «Песенка студента».
Руководитель «Сузір’я» Елена Апарина – лауреат Муниципальной премии – обладает
уникальным талантом. Она создает звезд! После концерта она пригласила всех вокалистов
и вокалисток в комнату № 1, где постоянно происходит регистрация новичков.
А на сцену тем временем вышел ансамбль скрипачей – блестящий камерный коллектив,
лауреат многих городских и Всеукраинских фестивалей. «Танго друзей» в их исполнении
зажигало своим ритмом. Зал был полон сияющих глаз…
Вот на сцене виртуозная цирковая студия с классическим, акробатическим номером «Шари-
Вари». А вот первокурсников приветствует вокальный ансамбль «Вега» – победитель
фестиваля «Студенческая весна – 2008» во главе с руководителем, артистом
академического хора Харьковской филармонии, участником Харьковской группы «DITEM» –
Алексеем Костенко. Они исполняют номер «Калимбула».
Зрителей покорил своим искусством народный ансамбль ирландского танца «Единорог» –
участник и призер Международного фестиваля «Ирландские танцы», который проходил в
Харькове, в ДС. Руководитель ансамбля – лауреат международных конкурсов и основатель
этого фестиваля Алина Мищенко.

Вышло на сцену и трио бандуристов, покоривших жюри многих фольклорных фестивалей
Харькова и ставших лауреатами фестиваля «Студенческая весна – 2008». Руководитель –
лауреат Всеукраинских фестивалей Ярослава Дзеревяго. Они исполнили номер «Намалюю
тобі зорі», потом зрительская аудитория восхищенно наблюдала за выступлением
представителей школы современного танца «Триумф», которые «привыкли всегда и во
всем быть первыми, т. к. они финалисты и чемпионы Украины, кандидаты в мастера спорта



и финалисты Международных турниров». Руководитель коллектива – президент
Харьковской областной организации, ассоциации спортивного танца Украины,
профессиональный тренер-педагог, судья международной категории – Ирина Балагула и
победитель международных конкурсов, мастер спорта – Денис Паукштелло.
Зал хохотал до слез при выступлении студенческого театра эстрадных миниатюр (СТЕМа).
Эстрадную миниатюру «Фонтан» написал 45 лет назад студент-политехник Олег Точилин и
сейчас ее исполнили первокурсники 80-х – «еще те» участники СТЕМа нашего ДС. После
всеобщего бурного восторга свое мастерство продемонстрировало поколение XXI века –
творческое объединение «ЭлектроШОК» с номером «Конь» под узнаваемую еще всеми
музыкальную тему «Неуловимые». Ведущий Кирилл Горобец, руководитель
«ЭлектроШОКа» также пояснил зрителям, что у них тоже всегда рады творческим
дарованиям.

Далее выступили Спортивный клуб «Сенат», заработавший все титулы и звания в
международных конкурсах. Руководитель – заслуженный тренер Украины, мастер спорта
Украины международного класса Наталья Святославовна Проскурина. Под торжественные
звуки фанфар выходили на сцену Дмитрий Синицын – обладатель титула «Золотая гитара
ХПИ», Андрей Боцул «Золотой саксофон ХПИ», обладатель Гран-при международных
фестивалей в Италии, Венгрии, Турции и во многих других странах, будущая студентка ХПИ
– Татьяна Апарина и другие, и другие, и другие… И вновь ведущие обращались к
первокурсникам: «Всех вас, дорогие студенты ХПИ, ждут великие дела!!!»
В общем первокурсники во Дворце студентов нарасхват!!! А разве может быть иначе?!! Их
нерастраченных сил хватит не только на успешную подготовку к сессии. И ребята поняли
это, прочувствовали, загорелись. И юноши, и девушки спешат в ДС, на тренировки и
репетиции, наполненные молодым задором и оптимизмом.
К нам! К нам! К нам, первокурсник!!!


