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17 ноября Университет ИТМО принимал гостей на Фестивале национальностей,
приуроченном к празднованию Международного дня студента в котором приняло
участие более 550 человек.

Гостей встречали подарками. Фирменные футболки, толстовки, бейсболки и канцелярия
с символикой фестиваля еще долго будут напоминать участникам об этом ярком
событии. А им действительно будет что вспомнить: большая ярмарка национальных
культур с костюмами и угощениями, фотовыставка и конечно концертно-конкурсная
программа. В рамках концерта проходил конкурс национальных праздников от команд
ведущих ВУЗов Петербурга. Заранее, методом жеребьевки, им выпало представить три
разные страны – Мозамбик, Германию и Россию.

Команда Горного Университета рассказал о свадебной традиции в Мозамбике. Эта тема
близка ребятам, ведь в их стране замуж выходят примерно в 18 лет. К тому же
традиционно очень важно связывать свой союз узами брака. Команда Политехнического
Университета оказалась самой многонациональной! В ней приняли участие студенты из
Америки, Индии, Германии, Джибути, Таджикистана и, конечно, России. Команда
показала истинную историю возникновения праздника «Октоберфест» в Германии.
Оказалось, что пиво, сосиски и девушки, как сказал главный герой в конце сценки, здесь
совсем не при чем!

Команде хозяина праздника - Университета ИТМО выпал жребий показать праздник
России. В основу постановки очаровательной сказки легла история о дне «Ивана
Купала». Ребята рассказали ее на современный лад c шутками, песнями и танцами.
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Но, кроме творческих сценок зрители участвовали в интерактивах от ведущих, отвечали
на вопросы и наслаждались сольными выступлениями представителей Узбекистана,
Таджикистана и республики Бангладеш. А пока жюри подводила итоги конкурса, с
песней «This Love» выступила лауреат российских и международных вокальных
конкурсов, джазовая певица Ольга Кода. Она поставила яркую и звучную точку в
концертной части праздника.

Наконец, пришло время благодарственных слов и награждения победителей. Третье
место и номинацию «Лучшая певица» взяла команда Политехнического Университета.
Номинацией «Лучшая актриса – приз зрительских симпатий» и второе место ушло
Университету ИТМО. Ну а первое место и номинацию «Лучший актер», взяли ребята из
команды Горного Университета.

Организаторы выразили свою благодарность всем, кто принял участие в создании этого
яркого фестиваля, особенно поблагодарив Дом молодежи и Комитет по молодежной
политике СПб.
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