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Вот на сцену вышла ведущая и начала рассказывать краткую историю фестиваля.
Расскажу вам её и я, но покороче: действо проходит между старшеклассниками. На этот
раз участники прибыли из школ №№1013,1014,1015,1018. Всего семь девушек и семь
юношей. Эти конкурсы проводятся уже третий год, и каждый раз это событие позволяет
убедиться в том, что и среди современной молодёжи есть таланты, несмотря на то, что
говорят о них по телевизор и что печатают газеты.
  Зазвучал полонез, и в зал поплыли пары... продефилировав немного, ребята замерли, и
нам их представили. А вот и первое конкурсное задание - &quot;Визитная
карточка&quot;, в котором, как не трудно догадаться, участники представляют сами себя
различными способами, главное - не превысить одну минуту. Финалисты презентовали
себя по-разному: танцем, своим стихотворением, спортивными достижениями,
оригинальными театральными сценками...
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За первым последовал второй, конкурс для девушек, именуемый&quot;Незнакомка&quot;. Цель его в том, чтобы продемонстрировать знаниестихотворения Александра Блока &quot;Незнакомка&quot;, при этом неизвестно, кто изучастников начнет, когда закончит и кто будет следующим. А пока за кулисами шлиприготовления ко второму заданию, со зрителями провели игру под названием&quot;Перевертыши&quot;, где нужно было отгадать зашифрованную фразу, путемантонимического сопоставления слов... Призы-призы-призы, а мне не досталось... Я уждумал загрустить, но внезапно открылся занавес, и нам представилась прекраснаякартина. Семь одиноких девушек, сидящих за столами, и зажженные свечи... Каждая изучастниц читала по сигналу ведущей часть произведения, и никто из них не запнулся...  За вторым - третий конкурс, мужской, под названием &quot;О прекрасная Брунгильда!Стань моей женой!&quot;. Парень должен был объясниться в любви под балконом. Цель- завоевать сердце дамы любым способом: кто-то пел, кто-то танцевал, кто-то читалстихи. При этом какая из девушек выйдет на балкон, никто не знал. Это определялжребий. Ни одна дама не смогла отказать кавалеру!  Четвертый же конкурс &quot;О времена, о нравы...&quot; был литературным, и, на мойвзгляд, самым сложным. Пары конкурсантов должны были сыграть героев изклассических произведений. Кому-то достались Ромео и Джульетта Шекспира, Татьянаи Онегин Пушкина, Анна и Вронский Толстого, Оксана и Вакула Гоголя, и так далее.Лучшими, на мой взгляд, были Мальцева Инна и Карпушин Александр (&quot;Ночь передРождеством&quot;), Лопарева Мария и Тарасенко Ян (&quot;Война и мир&quot;) иТарасова Кристина и Щуплов Илья (&quot;Евгений Онегин&quot;).  

    Перед пятым конкурсом была вновь игра с залом, но на этот раз на эрудицию.Задавалось имя писателя или поэта, и нужно было назвать его музу. И вновь я оказалсябез приза... Но объявили начало пятого этапа конкурсного дня, который назывался&quot;Сам себе дизайнер&quot;. Участники должны были за деять минут сделать панноиз выданных им материалов на заданную тему. Среди материалов были веточки,лепестки, всякие разные штуки и иголки канцелярские. Я был поражен, какиезамечательные панно сделали ребята за такое малое время! На любой вкус - от лета довесны, от грусти до радости... Стоило бы устроить аукцион этих работ, но...  Но все подходит к концу. И это веселье тоже должно было закончиться. На прощание -&quot;Вальс, господа, вальс!&quot; Все пары успешно справились с этой задачей, кто-тоувереннее, кто-то не очень, но если учесть, что многие научились танцевать вальс затри дня репетиционных сборов, то я бы всем поставил &quot;Отлично&quot;.  Отзвучали последние звуки вальса, судьи отправились подсчитывать голоса, а длязрителей начался эстрадный концерт. В итоге, как распределились места, я не упомнил,а записать не успел, все это у судей лежит. Помню лишь, что Кристина - «молодец», аИнна, которая была моей фавориткой ещё с «Визитной карточки», завоевала первоеместо и мои симпатии за искренний смех и непосредственность. И вот вручениедипломов, призов, овации, фотосессия и прочее-прочее.   На этом все было окончено, и остается нам ждать следующего года, следующихбудущих джентльменов и прекрасных дам...     
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