
Алле-оп! 
...И вот ты вошел в здание. Что ты увидел? Такое тебе даже не снилось! Будь 
осторожен: ведь мистика вечера может заставить тебя сойти сума! 

С самого порога «Брудершафта», где 
состоялось посвящение двух, казалось бы, 
абсолютно разных факультетов - журна
листики и приборостроительного, ты по
нимаешь, что попал в самый настоящий 
цирк. Девушка в необычной яркой одежде 
приветливо призывает пройти дальше: 
ведь именно там, ближе к сцене происходят 
настоящие чудеса. Всех пришедших, несо
мненно, поразили до глубины души ловкие 
акробаты, гибкие гимнасты и загадочный 

иллюзионист, а зажигательные танцы и по
давно не оставили никого равнодушным. 

Замечая в толпе парня с полностью раз
украшенным лицом, решаю поговорить о 
его образе, а сама про себя отмечаю, что 
без грима я его потом вряд ли узнаю - ох 
уж этот цирк, он поменял всех до неузна
ваемости! Ильдар Нигматуллин, как позже 
мне представился мой новый знакомый 
из группы ПС-114, выбрал для себя наряд 
мима. 

- Очень люблю тематические вечерин
ки, поэтому не мог пропустить сегодняш
ний праздник. Больше всего понравились 
гимнасты, доставило большое удоволь
ствие наблюдать за их выступлением», -
сказал он. И добавил: «А еще сахарная 
вата была бесплатной!». 

Узнав, что организаторы приготови
ли таинственную комнату, решила в нее 
заглянуть. На входе встретил парень с 
нарисованной бородой, одетый весьма 
«мистически», и поведал, что у меня 
есть отличная возможность загадать же
лание и оно обязательно сбудется: ведь, 
по легенде, лишь желания осмелив
шихся войти в эту комнату сбываются. 
Я смело шагнула внутрь и обнаружила 
тело без головы. Та находилась рядом и 
была очень болтлива. Голова сказала, что 
я должна написать желание на теле. По
винуясь ей (не знала, что голова без тела 
может иметь такое влияние на меня), я 
записала желание. Попрощавшись с не
обычным собеседником, двинулась даль
ше, размышляя, что же еще преподнесет 
этот вечер. 

Проводником в таинственную комна
ту исполнения желаний оказался Кирилл 
Герасимов, студент группы Т-270. 

- Идея создания такой комнаты при
шла давно, - рассказал он. - Поэтому 
был рад, что наконец удалось её реали
зовать. Поразил номер иллюзиониста -
это было шикарно. Люблю всё необыч
ное, поэтому согласился участвовать, не 
раздумывая. 

Когда шла мимо танцпола, где явно 
было очень жарко, заметила девушку с 
искренней улыбкой: Наталья Павлова, 
студентка группы ФЖ-305, взвалила на 
свои хрупкие плечи организацию столь 
масштабного мероприятия - конечно, не 
без помощи коллег и друзей. 

- Ожидания от вечера полностью оправ
дались, - говорит она. - Радует, что, не
смотря на возникавшие проблемы в про
цессе организации, результат оказался 
блестящим. Идея пришла уже давно. Мы 
посчитали, что мистика - это необыкно
венно, а волшебство всегда манило к себе. 
Поэтому постарались создать атмосферу 
магии и иллюзии. Очень понравилось вы
ступление акробатов - какие фееричные 
трюки они выполняли! 

Великолепные ведущие, несомненно, 
внесли свою лепту в создание таинствен
ной атмосферы. Анна Назарова, студент
ка группы ЭиУ-427, призналась, что ве
сти такой вечер несложно: ведь публика 
настроена положительно и дружелюбно, 
а нестандартная тематика настраивает 
энергию ребят на веселье. 

Анастасия Логинова (ПС-114) отмети
ла, что тематика воплощена очень удачно, 
но конкурсов маловато. 

... И вот завершился последний номер. 
Но вечеринка только набирала обороты. 
Казалось, никто и не думает возвращаться 
домой, и это здорово! Этой ночью ребята 
отвлеклись от трудовых будней и ощутили 
настоящий вкус студенчества! 
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