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Фиксируем впечатления участников и зрителей конкурса после окончания 
«Вивата».
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#vivat17. По горячим следам 



Николай, участник от ФМ

 - Я очень доволен, конкурс  прошёл просто прекрасно. Конечно, настроение было 
бы лучше, если бы мой факультет занял 1-ое место. Хотя и второе тоже неплохо. 
Я  также  принимал  участие  в  подготовке  выступления.  Репетиции  давались  с 
трудом, но мы добились лучшего результата. Наша команда выложилась, на мой 
взгляд, на 99%. Не на 100%, потому что были проблемы со звуком и аппаратурой. 
И все же, по моему скромному мнению, первое место должно быть у ФМ.
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Мария, ФКТИ

 - Выступления, которые мы сегодня видели, были невероятно восхитительными. 
Впрочем, как и всегда. Лично мне больше всего понравились конкурсанты с УЭФ, 
ФМБК  и  ФМк.   Мне  кажется,  что  участнице  от  нашего  факультета  (Анастасии 
Медушевской)  помешал  победить  тот  факт,  что  наш  факультет  «сборный»,  ещё 
очень молодой. Слегка не хватает, возможно, времени, чтобы привыкнуть друг к 
другу,  подстроиться. Наша команда не  сразу нашла общий язык при подготовке 
выступления.  Но  я  уверена,  что  ФКТИ  ещё  покажет  всю  свою  мощь.  Всем 
участникам конкурса желаю никогда не унывать, не терять вдохновение. В любом 
случае,  те  люди,  которые  решились  на  участие  в  данном  конкурсе,  уже 
невероятные молодцы и заслуживают похвалы и чести.
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Иван Бавтуто, культорг ФФБД

- Я считаю, что ФМБК вполне заслужил победу. Понравилось их видео, оно было 
снято  очень  хорошо.  Да  и  в  целом,  всё,  что  я  видел  из  их  выступления,  было 
сделано качественно. Для нас самой большой проблемой оказалось видео. Также 
были недочёты в техническом плане, потому что за звуком сидел не наш человек. 
Лена (участница от ФФБД – прим. SR) старалась подстраиваться под то, что есть, 
хотя  репетиции  проходили  иначе.   Я  видел  далеко  не  всё  -  только  домашнее 
задание ФМ, ФМк, ФМБК и ФКТИ. Эти выступления мне и запомнились. Несмотря 
на  то,  что  мы  не  заняли  призовое  место,  я  не  разочарован.  Лена  получила 
удовольствие от выступления, я, как культорг, получил опыт в его постановке.
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Маргарита Грачева, культорг ФМк

 - Мы не расстроились. Мы знаем, чего мы достойны и в чем наши минусы.  И это 
самое  главное!  Жюри  было  объективным.  Я  считаю,  что  все  места  были 
распределены  верно.  Очень  понравилось  выступление  ФМБК,  они  заслуженно 
выиграли.
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Участница от УЭФ



 -  Мы  очень  довольны.   Хотя  мы  и  могли  сделать  что-то  большее,  но  всё,  что 
сделали,  -  наше.  Все  достойно  выступили.  Я  считаю,  что  судьи  распределили 
места справедливо. Очень хотелось получить первое  место, но я рада за Пашу. 

[https://3.bp.blogspot.com/-vnmFFW_yNqw/WKd8exJRbWI/AAAAAAAACYs/OfBYwn-KP28c2HJqaSdjzmLvxIb-

KXFYwCLcB/s1600/O4__VUHqMHc.jpg] 

Участница от ФМ 

 -  На  мой  взгляд,  у  нас  в  БГЭУ  подобного  рода  выступления  проводятся  лучше, 
чем  в  остальных  университетах.  Это  всегда  красиво,  все  факультеты  дружные, 
поддерживают  друг  друга.  Столько  эмоций!  Всегда  хочется  поучаствовать  в 
подобном. 

- Чего не хватило ФМ для первого места?

Вы знаете, от нас выступал фокусник, и очень многое в его выступлении зависело 
от  техники:  микрофон  и  тому  подобное.  А  так,  я  считаю,  мы  выложились 
полностью, но немножко не дотянули технически.

***
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Зрительница, ФМБК

-  Естественно,  выступления  были  достойными.  Видна  у  всех  невероятная 
подготовка, но наш Дима самый лучший! Сегодня он это доказал. Очень рада, что 
мой факультет продолжает свой «золотой» путь и надеюсь, что мы продолжим в 
том же духе.

- Что понравилось в выступлении других конкурсантов?

- Ребята нашли популярные темы и старались на них сыграть, но в то же время 
оставались самими собой и показывали какие-то свои фишки и изюминки. И это, 
конечно, замечательно.

От  выступлений  я  получила  заряд  радости  и  позитива.  Я  ведь  учусь  на  пятом 
курсе,  и  это  последние  мои  подобного  рода  мероприятия,  эмоции,  связанные  с 
университетом.  Радостно,  что  экономический  университет  блистает  не  только  в 
учебном плане, но и в творческом.

***
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Дима Потапович. Победитель «Виват, первокурсник!»

- Какие эмоции испытываешь после победы?

- Эмоций море. До сих пор трудно поверить, что все уже свершилось. До этого я 
верил,  что  все  получится,  но  сейчас  я  в  эйфории.  Это  не  передать  словами.  Я 
верил  в  победу,  искренне  надеялся.  Без  поддержки  моего  замечательного 
факультета все было бы невозможно. Мы работали очень много, и я уверен, что 
мы этого добились вместе. Это наша победа! Я очень благодарен факультету.

- Какие впечатления остались от выступления?

-  Зал. Мне очень понравился  его настрой. Ведь  всем известно,  что  очень важна 
поддержка  зрителей.  Еще  в  тот  момент,  когда  мы  стояли  за  кулисами  до 
выступления, публика уже дала мне именно то, что мне было нужно. Спасибо вам 
всем за это! Были сильные соперники, и, на самом деле, все большие молодцы.
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- Что понравилось в выступлениях соперников?

- Я видел не очень много, если честно. Но из того, что видел, понравилось все. Не 
могу  выделить  кого-то  конкретного.  Тем  более,  я  пытался  сосредоточиться  на 
своем выступлении.

- Кому пришла идея в голову сделать видео, которое вышло лучше, чем 
половина русских фильмов того плана?

 -  Идея  была  общей.  Спасибо  огромное  оператору.  На  самом  деле,  он  очень 
талантливый  человек.  Весь  факультет  ему  очень  благодарен  за  столь  мощное 
видео. Спасибо всем, кто поддерживал меня, кто верил  в мои силы. Я благодарен 
каждому, ведь это действительно чувствуется, когда в тебя искренне верят!
***
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