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Хорошая традиция существует на подготовительном факультете ЦПИГ – проведение
праздничных студенческих концертов. Не стал исключением и нынешний учебный год. 27
декабря на нашем факультете состоялся концерт, посвященный празднованию Нового 2009
года. В нем приняли участие около 30 студентов, приехавших из разных стран мира – Китая,
Ливана, Марокко, Кот-д’Ивуара. Помогали студентам преподаватели: доцент Е.А.
Кропотова, старшие преподаватели Т.С. Квашина, Н.И. Ковтун, Е.В. Криволапова,
профессор Т.А. Снегурова. Особенно хочется отметить работу музыкального руководителя
И.И. Волковой, которая готовила со студентами музыкальные номера. Техническую часть
вечера обеспечивал инженер К.В. Снегуров.
Традиционно праздник начался выступлением декана факультета Ю.Р. Гаврылюка. Он
поздравил студентов и преподавателей с наступающим Новым годом, пожелал всяческих
успехов, выразил уверенность в благополучной сдаче предстоящих экзаменов. После него
выступили проректор, профессор В.А. Кравец и декан по работе с иностранными учащимися
А.П. Ластовка.

Затем ведущие Абдаллах Сааб Харб (гр. 11) и Аху Розин Тану (гр. 12) продолжили концерт.
Китайский студент Фан Синьсюань (гр. 42) исполнил русскую народную песню «Тройка».
Затем студенты группы 42 спели песни «Как много девушек хороших» и «Дружба». Второй
год радует нас своим талантом студент группы 68 Дун Лян. На этом концерте он исполнил
«Черные брови» и «Вдоль по улице метелица метет» (дуэт с Фан Синьсюанем). А Чжан
Цянь (гр. 41) исполнила арию Нормы на итальянском языке (на снимке справа). У себя на
родине она получила вокальное образование в Шанхайской консерватории. Повеселил всех
марокканский студент Моад Малули (гр. 12), который спел «Песенку Ахмеда» на мотив
«Если б я был султан».
Не забыли и о прошедшей в уходящем году Пекинской Олимпиаде. Хор студентов группы 42
исполнил Олимпийский Гимн.
Какой же Новый год без Деда Мороза и Снегурочки? Поэтому и наш концерт не обошелся
без этих традиционных героев. Лю Чень и Чжан Цзюань (гр. 11), выступающие в их ролях,
пришли на концерт не с пустыми руками. Очаровал всех зрителей китайский национальный
танец, который показала студентка группы 41 Ли Цзяцзи. А трио студентов группы 42 Ден
Кен, Гуан Хен и Ли Сяо исполнили музыкальную композицию на фортепиано, саксофоне и
флейте (на снимке слева). Были и другие, не менее интересные выступления.
В общем, концерт прошел весело и интересно. Зрители долго аплодировали участникам
праздника, и, когда зазвучала заключительная песня в исполнении незабываемой группы
«ABBA» «Happy New Year», все дружно подпевали.
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