
Умные, спортивные, 
творческие и активнь

В М ГУ  им. А. Кулешова прошел настоящий праздник 
юности и артистического мастерства - конкурс «Гонар 
і мужнасць». Это одно из самых масштабных событий 

в жизни университета. О но позволило зрителям на
сладиться великолепным и впечатляющим шоу.

Мужской конкурс - 
это демонстрация силы 
и мужественности жен- 5

красных дам! Неслу- .......  I
чайно и то, что в жюри * . и '
конкурса и в группах v....»

ставительницы пре- 
красной половины че
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На главной сцене уни
верситета за титул «Го- ! ^  Я
нар i мужнасць»' боро- ■ ■ '',ж  / ?
лись шесть студентов: ШШк «  Щ jk
Илья Кулешов (факуль
тет педагогики и психо- . Щ ш
логии детства), Гурбан / ' Щ Ш к
Аманиязов (факультет j p H H L  ШЩЩ;
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Евгений Свиногон (фа
культет экономики и 
права), Владислав Ле- : Шк
пешин (социально-гу- Щ  Ч
манитарный колледж),
Антон Колентионов (факультет 
математики и естествознания),
Дмитрий Янченко (факультет 
физического воспитания).

Все «мистеры» своими ар
тистическими, внешними и

интеллектуальными данными 
были достойны титула «Гонар 
i мужнасць». В течение полу
тора часов ребята удивляли 
зрителей литературными спо
собностями, раскрывали та

ланты в театральных номерах. 
А главное, пытались ответить 
на вопрос, каким должен быть 
настоящий мужчина.

И тут мнения конкурсантов 
разделились. Илья Кулешов 
считает, что мужчина должен 
быть уважительным, уметь лю
бить и делать добро. Гурбан 
Аманиязов пришел к выводу, 
что у настоящего мужчины нет 
проблем, а есть цели, нет пре
пятствий, а есть задачи, и ста
новиться лучше нужно каждый 
день. Евгений Свиногон заме
тил, что настоящий мужчина 
должен хорошо шутить и много 
зарабатывать.

- Настоящий мужчина не 
спрашивает у своей девушки, 
можно ли идти погулять с дру
зьями, а сразу знает, что нель
зя, - улыбнулся он. - И, конечно 
же, настоящий мужчина не под
каблучник - он просто делает 
свою девушку счастливой. В 
любой конфликтной ситуации 
нужно выбирать, ты хочешь 
быть прав или счастлив.

Владислав Лепешин видит 
настоящим мужчиной своего 
отца.

- Он - моя опора, моя защи
та, мой учитель, самый верный 
товарищ и друг, - признался 
молодой человек. - Именно он 
научил меня играть в настоль
ный теннис, рыбачить на заре,

делать первые виражи на ве
лосипеде, а затем - и на ква- 
дроцикпе. На своем примере 
он научил отношению к женщи
нам. Я всегда бережно, нежно 
и заботливо отношусь к маме, 
сестренке, бабушке, тете и сво
ей девушке.

Антон Колентионов без лож
ной скромности отметил, что 
настоящий мужчина - это он: 
спортивный, умный, смелый, с 
хорошим чувством юмора.

По мнению Дмитрия Янченко, 
настоящий мужчина - спортив
ный, внимательный, заботли
вый, элегантный, ухоженный, 
отважный. К этому идеалу он 
стремится.

Своими выступлениями юно
ши доказали, что они не толь
ко прилежные студенты, но и 
люди, обладающие чувством 
юмора, харизмой и творческим 
потенциалом. Все номера были 
зрелищными и душевными,
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а поэтому восторг и бурные 
аплодисменты зала были впол
не заслуженными.

Для жюри выбор был очень 
непростым. Обладателем ти
тула «Гонар i мужнасць» уни
верситета стал студент факуль
тета физического воспитания 
Дмитрий Янченко. Он свобод
но чувствовал себя на сцене и 
явно покорил жюри и публику 
своей отменной физической 
формой.

- Я очень рад победе, - при
знался он. - Мы с моим другом 
Даниилом Ярошевичем, по
бедителем прошлого конкурса 
«Гонар i мужнасць», долго гото
вились к выступлению, и я на
деялся, как минимум, войти в 
тройку лидеров. Считаю, что все 
ребята, которые дошли до фина
ла, яркие и гворческие личности. 
!<>м приятнее эта победа!
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