НА БАЛ В СТРАНУ ЧУДЕС!
С

т уденты Сеченовского Университета, как свежий порыв ветра, ворвались на празднование приближающейся весны.
Вам уже принес приглашение на бал тот самый белый кролик? Или он, как всегда, опоздал?
Если принес вовремя, то поздравляем, вы –
счастливчик! А если все-таки он где-то заплутал,
то позвольте мне быть вашим Шляпником, загляните в шляпу – и я окуну вас в атмосферу того
вечера на мгновение.
На календаре – 14 марта 2020 года, и суета началась с самого утра. Девушки готовятся к торжеству, делая затейливые прически и не один
раз примеряя платье с туфлями, предвкушая,
как поразят всех красотой и обаянием. Джентльмены в свою очередь уже отгладили рубашки,
костюмы и смокинги. А теперь выбирают, что же
лучше подойдет к костюму – галстук или бабочка? Все замерли в ожидании вечера.
Зал отеля «Корстон» был, как всегда, чарующим и манящим, декорации замка эпохи XIX века
придавали реальность этой волшебной сказке,
магия которой, как и положено, развеется ровно в полночь. Итак, приключение Алисы в Стране Чудес началось, как только вы переступили
порог и открыли приглашение. На сцене Алиса,
словно сошедшая со страниц Льюиса Кэрролла
вместе со своими друзьями (в роли Алисы Вероника Баринова), рассказывает зрителям свою
историю приключений. Затем конферансье пригласил на сцену доброго и мудрого друга студентов, советника при ректорате Ивана Михайловича Чижа. Иван Михайлович тепло поблагодарил
организаторов бала и вручил им благодарности
Сеченовского Университета: главному организатору Анне Дуюновой, режиссеру Елене Карташовой, оформителю Владиславе Лузениной,
графическому дизайнеру Арине Храпенковой и
хореографам, которые обучали ребят и проводили бессчетное количество репетиций, готовя
каждого студента к танцам.
Бал состоял из трех отделений. Пары кружились в нежном вальсе, весело плясали мазурку,
фламенко и польку, поразив своей грациозностью, сорвав аплодисменты в страстном танго.
В перерывах между танцами и конкурсными
номерами выступали всеми любимые коллективы университета: TWINS и Amble. Вокалисты
Алимхан Гарипов, Дарья Иванова, Павел Назаркин, Рената Муртазина и трио в составе Анаида
Геворкян, Мари Авагян, Татьяна Оганисян. Ребята поразили всех своим мастерством и артистизмом.
Своим впечатлением от мероприятия поделилась Виктория Арифджанова, студентка лечебного факультета (ныне института клинической медицины): «Вечер был чудесным! Я очень
люблю бальные танцы, и с уверенностью могу
сказать, что оформление зала прекрасно сочеталось с атмосферой праздника, так что все мои
ожидания были полностью оправданны!».
Бал Сеченовского Университета – это ежегодное мероприятие, ставшее традицией для всех
студентов, уже шестой год поражающее своей
восхитительной программой, где пробуждаются
чувство радости, тайна и волшебство. Это наша
маленькая сказка, которую мы с нетерпением
ждем каждый год! До встречи на следующем
балу!
Студенческий пресс-центр

АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС
Прохладным утром или в зной,
С друзьями или без,
Я всех отправиться за мной
Зову в страну чудес.
Но как? Но как в нее попасть? – вы спросите сперва, –
Нам, вероятно, нужно знать волшебные слова?
И нужно ль брать еду с собой и теплое белье?
И сколько километров до нее?
Волшебных слов не нужно знать! Приятель, не грусти!
Путь недалек – не стоит собираться.
В страну чудес не надо плыть, лететь или идти –
В ней нужно оказаться!
Согласны мокнуть под дождем?
Под сказочным дождем?
Или, быть может, подождем?
Отложим на потом?
В стране, куда я вас зову, быть может, снег и град.
И сна там нет – все наяву, и нет пути назад.
Не испугались? Ну, тогда мне с вами по пути!
А ну-ка, сосчитайте до пяти!
У нас давно сгустилась мгла – в стране чудес светлей.
Все видно ясно, но не заблудитесь!
Там поровну добра и зла, но доброе сильней –
Вы сами убедитесь.
В стране чудес не все понять
Удастся самому.
Но я все буду объяснять
Кому-то одному.
Вот девочка, и все ее Алисою зовут, –
Согласна ты, дитя мое? Скорее! Все нас ждут,
Закрой глаза и посмотри – кругом волшебный лес,
Скажи, Алиса: «Раз, два, три», – и ты в стране чудес.
Скорее к берегу греби, волшебное весло!
Спеши в страну чудесного обмана!
И пусть, вернувшись, скажем им: «Ах! Как нам повезло!
И жаль – вернулись рано».
(Владимир Высоцкий
стихи из мюзикла «Алиса в стране чудес»)
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