
Праздник посвящения в студенты «Здравствуйте! Это мы!» 
 
 

По сложившейся за долгие годы доброй традиции, октябрьским вечером в Большом зале 
колледжа прошёл праздник Посвящения первокурсников в студенты. И, как водится, это был праздник 
не только для них: студенты второго, третьего и четвёртого курсов тоже изрядно повеселились, 
поздравляя своих новоиспечённых коллег! 

В этом году тема капустника звучала так: «Здравствуйте! Это мы!». Это означало, что каждый 
отдел должен не просто рассказать о себе, а сделать это как можно более оригинально, интересно и 
остроумно. Ребята много думали, спорили и репетировали, и в итоге праздник вышел замечательным! 
Но обо всём по порядку. 

Сначала, как обычно, представляли себя первокурсники. Каждый отдел приготовил шутливый 
или самоироничный музыкальный номер. Пианисты и струнники спели весёлые песенки. Отдел 
народных инструментов и отдел РНХ добавили нотку фольклора в своё выступление. Номер вокалистов 
строился на контрасте: «ангелоподобная» песня в их исполнении сменилась быстрым рэпом, а 
завершение номера было лирическим, под аккомпанемент рояля. Также с лирической песней вышел 
первый курс ДХО, а выступление теоретиков носило в какой-то мере даже отрешённый характер. Мне 
показалось, что, исполняя песню, ребята будто заглядывали куда-то вдаль, обозревая горизонты 
музыкальной науки, которую им предстоит постигнуть. 

На этом выступление первокурсников завершилось. Будучи героями вечера, они недолго 
пробыли на сцене и заняли почётные места в первых рядах Большого зала. 

Затем слово взяла администрация, от лица которой выступили проректор по СПО и ПО Татьяна 
Дмитриевна Барер и директор колледжа Оксана Евгеньевна Мишина. Они горячо приветствовали 
первокурсников и отметили значимость такого события, как пополнение новыми членами большой 
музыкальной гнесинской семьи. 

В честь 118-летия колледжа, отмечаемого в этом году, сто восемнадцатый первокурсник 
колледжа получил право… сфотографироваться с Еленой Фабиановной Гнесиной. Студент поднялся на 
сцену и под всеобщее веселье сфотографировался с большим изображением Елены Фабиановны. 
Удивительно, но у меня создалось впечатление, что лица этих двоих людей чем-то похожи. Наверное, 
любовь к музыке накладывает так свой неуловимый отпечаток!  

Наконец, наступила основная часть капустника. Первыми на сцену вышли студенты Струнного 
отдела колледжа. В их исполнении зрители увидели трудовые будни колледжа. Струнники талантливо 
иронизировали над собой и своими друзьями, а ещё – непосредственно над учебным процессом. Не 
обошлось без пародий на учителей, но ребята, конечно же, удержались в рамках дозволенного, и я 
уверена, что никто не обиделся, а лишь от души повеселился. Кстати, в зале, кроме студентов и 
администрации, присутствовало очень много учителей, и практически все получили только 
положительные эмоции от капустника. После этого свой капустник показали студенты Фортепианного 
отдела. Их номер контрастировал с предыдущим своей фантастичностью: по сюжету, композиторы 
разных эпох собрались вместе, чтобы поговорить о музыке и помузицировать вместе. Студенты 
блестяще сыграли свои роли и ещё талантливее сымпровизировали на рояле. В самых неожиданных 
интерпретациях прозвучала такая известная музыка, как Прелюдия до минор из первого тома ХТК Баха, 
главная тема первой части пятой симфонии Бетховена, тема вступления из оперы «Евгений Онегин» 
Чайковского. Отделы Академическое пение и Народные инструменты также представили пародии на 
учебный процесс и сделали замечательные видеоролики о жизни студентов колледжа. Сказочными 
получились капустники отделов РНХ и ОДУ, и, конечно, в сказках был счастливый конец. 

Надо отметить, что в каждой сцене, каждом номере ребята продемонстрировали свой 
недюжинный музыкальный и актёрский талант, они были искренни и вдохновенны. Этим, наверное, и 
отличается Посвящение от обычного спектакля. Праздник собрал аншлаг, на всём его протяжении 
царила непринуждённая обстановка, артисты заразили зал своим весельем, и равнодушных просто не 
осталось. А потом была устроена дискотека, которая и завершила праздник на высокой мажорной ноте. 
Праздник Посвящения в студенты состоялся! Ура первокурсникам! Ура всем нам! 
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