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Все смелые решения и идеи зачастую принадлежат молодежи.  Когда светла память от
полученных знаний, кажется, что по плечу любые сложности, а творческое вдохновение
посещает постоянно. Пожалуй, надежда любого города – это его молодые жители. В
Угличе есть такие люди, и 28 июня – в День молодежи – они выходили на сцену на
Успенской площади и принимали поздравления.

      

  

С шести часов вечера в этот день развернулся музыкальный фестиваль «Голос моего
поколения».  На сцену выходили творческие коллективы и молодые сольные
исполнители нашего города. Ансамбль «Пьяный корабль» и его солист Сергей
КУКУШКИН полюбились зрителям за проникновенные, образные  тексты своих песен и 
неожиданные музыкальные мотивы, а группа «Лестница в небо» и ее солист Максим
ГОРОДЕЦКИЙ зажгли настоящий рок. Концертную программу продолжили
индивидуальные солисты проекта «Точка в точку» – Александрина КОЛОТИЛОВА,
Мария ГОЛОСОВА, Егор КАЛАШНИКОВ и многие другие.
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Замечательным оформлением всех номеров явился коллектив «Страйк» подруководством Анастасии ГУРОВОЙ и Марины МОРОЗОВОЙ. А номера акробатическойсекции коллектива из ДЮСШ сделали праздничную программу захватывающей.  Одновременно с концертом  у сцены действовала активити-программа, организованнаямолодежным объединением «Могу» и волонтерским отрядом центра «Солнечный» «Рядом с тобой». Ребята придумали и реализовали массу интересных игр дляподростков, которые многие,  к сожалению, не знали.  Кроме того, здесь же вниманию зрителей было представлено две фотовыставки:«Молодежь в лицах» и «Мы молодые». На снимках, конечно же, улыбки и веселые глазаугличан.  Неординарное соревнование разыгралось в новом кафе «Точка ру». Здесь собралисьнастоящие мастера киберспорта. Сидя за компьютерами, они спасали заложников иуничтожали террористов в популярной игре «Контр страйк».  Ближе к вечеру всех гостей праздника пригласили поучаствовать во флэш-мобе. Длятого, чтобы почувствовать себя на одной волне с молодежью Углича, нужно быловсего-навсего повторять движения, которые показывали танцоры из «Страйка».Танцевали все, даже взрослые.  

Все же самое интересное организаторы оставили на вечер - финал муниципальногоконкурса «Мисс Угличанка». Девушки в очаровательных платьях дефилировали посцене, доказывая, что наш город красив в первую очередь людьми.  Победительницей конкурса по итогам голосования стала Евдокия БАРДИНА. Приз идиплом ей вручил Глава УМР С.В. МАКЛАКОВ, поздравив всех с праздником. Завершиливечер музыканты, специально приглашенные из Ярославля.  – У нас, в отличие от многих районов области, есть студенческая молодежь, – сказалаА.М. ЖЕЛЕЗНОВА, директор Молодежного центра «Солнечный». – Именно на ееэнтузиазме держатся многие проекты. Очень жаль, что от нас «уплывает»  многошкольников. Они хорошо учатся и, как следствие, поступают в хорошие вузы. Я верю внашу молодежь, они смогут найти себя в любом месте. А всех, кто сейчас трудится внашем прекрасном городе и не желает его покидать, я приглашаю проявить своиинициативы и приходить к нам с новыми смелыми предложениями, которые мы оценимпо-достоинству.    Варвара СЛАВЕНОВА, фото автора  «Угличанин» №26 (379) от 09.07.2014 года  {loadposition yandex-knopka}{jcomments on}
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