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Родион, участник от ФМ:

OM'16 | По горячим следам 
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- Ты знал, что ФМ возьмёт первое место?
- Я не знал, но догадывался. Я верил сердцем.
- Что ты чувствовал, выходя на сцену?
- У меня перехватывало дух, эмоции выплёскивались наружу .Я очень рад, что поступил на ФМ.
- Было ли тяжело выступать от своего факультета?
- Было. Но с ребятами, которыми я находился на сцене, стало всё намного проще.

Зритель, выпускница ФМк:
- Какие эмоции у вас были, когда находились на ОМ?
- Ностальгия. Я училась здесь на факультете маркетинга и логистики.
- Достойно ли ваш факультет выступил?
- Я считаю, что он должен был выиграть.
- Чего не хватало?
- Я не могу быть объективной в этом вопросе. Во-первых, потому что это мой факультет. Во-вторых, 
выступал мой брат. Поэтому для меня это было достойным выступлением

Участники от МЭО:
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- Вам понравился ОМ 2016?
- Мне очень понравилось. Правда, не все номера просмотрели, но то, что увидели, в целом
понравилось.
- Чего не хватало МЭО, чтобы взять Гран-при?
- Всего было достаточно. Но, по сравнению с прошлым годом, конкуренция возросла.
- Что вам больше всего запомнилось?
- Массовый танец МЭО, конечно. И монолог ФП, конечно.

Роман, участник от ФМ:
- Тебе понравился ОМ этого года?
- Выступления были на высшем уровне. Все факультеты молодцы, но ИСГО надо учиться.
- Чего не хватило ФМу, чтобы взять Гран-при?
- Нам немного не хватило слаженности за кулисами, а так всё было хорошо.
- С какими трудностями вы столкнулись?
- В университете есть пословица, что ФМ – это семья. У нас слишком тесная связь, что нарушает
границы друг друга. И идеи сталкиваются.

Катя, ФМк:
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- Честно говоря, все было на высшем уровне! Было очень круто! Я как участница всё это переживала! 
Эту эйфорию! Когда ты стоишь и на сцене, и за сценой, нужно быть всегда предельно внимательным, 
сосредоточенным, чтобы ничего и никого не свернуть! И я жду не дождусь студвесны и других
мероприятий,  пока я первый курс, и всё у меня впереди!

Дмитрий, ФФБД:
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- Опиши свои впечатления.
- Ну не знаю, все здорово. Только немного обидно за нас. А так, Марафон – это всегда очень круто! 
Эмоции, впечатления, воспоминания – все непередаваемо! Всегда накатывает такая особенная
эйфория и невероятная атмосфера!

Бруштунова Полина Валерьевна, ФМк:
- Каковы ваши эмоции?
- Я, на самом деле, очень расстроена! Потому что наши ребята готовились, старались больше всех! И
вообще мы лучшие!  Очень хотела попасть на марафон, болеть за своих! Я только первый курс, но уже
так сдружилась со всеми, прочувствовала всю атмосферу, прониклась духом своего факультета! 
Поэтому болела больше всех! Когда назвали первые три диплома, я была уверена, что у нас Гран-при! 



Ну вот, поэтому очень жалко наших ребят! А в общем, всё вообще супер! Все танцевали так круто, пели
так мощно и играли просто невероятно! А я еще села прямо перед сценой снимать видео, и там прям
от этой мощности аж пол трясся! Такие эмоции, не передать!
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