
Шестой ежегодный Вечер Песни Студотрядов Политеха

Последние приготовления, шумная суета за кулисами, яркий свет
прожекторов и овации зала – подобные моменты являются неотъемлемой
частью любого музыкального события. Но когда дело касается студенческих
отрядов, то ко всему добавляется настоящая студенческая обстановка.
Именно таким и оказался Вечер Песни Студотрядов Политеха – одно из
любимых мероприятий членов отрядного движения. 

 

  

Уже второй год подряд концертный зал Студенческого клуба дружелюбно
распахивает двери для гостей конкурса. Вечер Песни Политеха –
традиционное мероприятие, объединяющее талантливых музыкантов,
исполнителей и ценителей хорошей музыки. В рамках конкурсной программы
определяются победители по трём основным номинациям: отрядная песня,
авторская песня, cover-исполнение. Также выбирается победитель, которому
свою симпатию отдали зрители. 

Перед музыкальным вечером участники ищут единомышленников, выбирают
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или пишут песни, ставят креативные номера. Организаторы, в свою очередь,
трудятся над коррекцией каждой детали праздника. Всё это позволяет
вывести мероприятие на новый уровень, по сравнению с прошлыми годами. 

 

  

Каждый раз Вечер открывает новые таланты, приятно удивляет
репертуаром. Так, авторские песни, исполненные на конкурсе 17 ноября,
оставили особый отклик в сердцах зрителей, ведь музыканты делились
самым ценным – своими историями и чувствами. Где-то зал смеялся и громко
подпевал, а где-то поражался трогательностью строк, узнавая в них себя.
Исполнители, которые решили поделиться своими любимыми песнями,
порадовали не только разнообразием номеров, но и своим
профессионализмом. Отрядные песни – особая категория для бойцов, ведь
кому как не им хочется рассказать свою собственную историю, непохожую ни
на какие другие. 

 



  

По окончании Вечера членами жюри были подведены итоги. Победителями
стали: 

 - ССО «Ника», с зажигательной отрядной песней «Труд крут»; 

 - ССО «Искра», с трогательной авторской песней «Гори и освещай»; 

 - СПО «Созвездие», с песней «Колыбельная тишины». 

Приз зрительских симпатий достался СПО «Созвездие» с авторской песней
«Потому что вожатый», которая поведала о том, какого впервые выезжать на
смену. В завершении Вечера бойцы в дружном отрядном кругу исполнили
любимые песни. 

 



  

Так и прошёл Вечер Песни Студотрядов Политеха – с бурей эмоций,
вызванной музыкой. Вспоминаем с трепетом и ждём следующей встречи
через год! 
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