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В этом году из 30 претенденток по 
результатам кастинга в финал вы-
шла только половина. При отборе 
учитывались находчивость, хариз-
ма, умение конкурсанток держаться 
на сцене. 

В финале 15 претенденток на 
звание «Мисс НГПУ – 2010» сорев-
новались в пяти этапах конкурса. 
Зрители увидели дефиле в одежде 

делового стиля, оценили фотогеничность участниц и способ-
ность отвечать на каверзные вопросы, полюбовались пла-
стичностью девушек в общем танце. Все участницы без тру-
да справились с домашним заданием,  продемонстрировали 
свои таланты и способности: от чтения стихов собственного 
сочинения до хождения босиком по битому стеклу. Заверша-
ющим этапом стало дефиле в вечерних платьях. 

По мнению зрителей, все участницы конкурса были на вы-
соте. Девушки держались достойно, конкуренция была вы-
сока, поэтому порой жюри ставило всем практически оди-
наковое количество баллов – настолько было сложно выбрать 
лучшую. 

– Борьба была напряженной, однако между девушками 
не ощущалось ревностной конкуренции, – рассказывает ху-
дожественный руководитель студенческого клуба «Магистр» 
Марина Сер-
геевна Мелко-
мукова. – На 
репетиции, во 
время отработ-
ки общего тан-
ца, безусловно, 
случались кон-
фликты, но они 
были незначи-
тельными. И 
во время кон-
курса я сама 
видела, как 

– Я знаю, что ты очень уверен-
ный человек. Была ли в тебе эта 
уверенность, в тот решающий 
момент, когда выбирали «Мисс 
КВН 2010»? 

– Честно говоря, я даже не зна-
ла, что была номинирована. Я 
пришла на эту игру только потому, 
что меня попросили помочь ребя-
та из одной команды. Я не ожи-
дала услышать свою фамилию в 
числе призеров. Было очень при-
ятно. Для меня, молодой КВНщи-
цы – это большой шаг вперед. 

– По какому принципу отбира-
ли номинанток? 

– Выбирали самых артистичных, по-другому эта номина-
ция звучит, как «Лучшая актриса». Претендентками на по-
беду стали участницы из всех команд сезона, а уже из них 
жюри выбрало «Мисс КВН – 2010». 

– Какие эмоции ты испытала в этот момент? 

СТУДеНТКа НГПУ СТала «МИСС КвН – 2010»

– Это не описать словами! Я очень радовалась. Плюс к это-
му сам факт неожиданности… Ходила и улыбалась, как глу-
пая. Просто море эмоций! 

– Главное победа, а не приз, но все же чем тебя наградили 
в этой номинации? 

– Наградой была статуэтка лиги «Золотой болт» и диплом 
победителя, подписанный начальником комитета по делам 
молодежи.

– Чего бы ты еще хотела добиться в КВНе? 
– Честно говоря, я не стремлюсь попасть на Первый ка-

нал в Высшую лигу. Мне достаточно того, что у меня есть. 
Пока я могу играть, я это делаю, добиваюсь 
успеха. Вот, к примеру, в декабре я ста-
ла победительницей в номинации «Дебют 
года» в лиги КВН НГПУ «Неестественный 
отбор». Конечно, когда-нибудь я переста-
ну играть, но пока я справляюсь, и мне это 
очень нравится! Что я хочу получить? Да я 
уже получила: море эмоций, позитива, но-
вых знакомств и просто хорошего настро-
ения. 

После каждого сезона игр городской лиги квН «золотой болт» проходит награждение 
команд и их участников по номинациям: «Самая лучшая шутка», «Мисс и Мистер квН», 
«дружная команда». так студентка второго курса отделения журналистики НГПУ Юлия 
Иванова стала победительницей в номинации «Мисс квН – 2010».
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МИСС НГПУ УМееТ «заРазИТь» УлыбКой зал

девушки помогали друг другу надевать платья за кулисами. 
Чувствовалась взаимопомощь, что очень радовало. 

В результате Виктория Воложанинова (ФППД) получила 
«Приз зрительских симпатий», «Вице-мисс НГПУ – 2010» ста-
ла Анастасия Нотчук (ФКДО), а честью носить звание «Мисс 
НГПУ – 2010» удостоилась Елена Игонина (ИФМИЭО). Побе-
дительница получила в подарок цифровой фотоаппарат, воз-
можность бесплатно обучаться в модельном агентстве «Modal 
House» и, конечно же, цветы. 

– Для меня эта победа стала неожиданной и приятной. Я 
сильно переживала, но очень надеялась, что мое выступление 
оценят по заслугам. Почти каждый год наблюдала со сторо-
ны за этим конкурсом, и в этом году решила: «а почему бы 
не попробовать?» Ведь чем хорош конкурс 
«Мисс НГПУ»: здесь ценятся не супермодель-
ная внешность участниц (вот у меня рост 
и фигура не модельные),  гораздо важнее 
внутренняя красота. Пожалуй, важнее даже 
энергетика, которая присуща каждой участ-
нице, и если она сумеет заразить своей улыб-
кой, позитивным настроением зал, то ее по 
достоинству оценят, – прокомментировала 
Елена Игонина, «Мисс НГПУ – 2010»

конкурс «Мисс НГПУ» традиционно любим в университете, ведь это возможность увидеть 
самых прекрасных, талантливых, артистичных студенток нашего вуза. 
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