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14 февраля – самый романтичный 
день в году, ведь это День всех влю-
бленных. В нашем вузе к этому празд-
нику было приурочено награждение 
победителей конкурса на самую влю-
бленную пару. Конкурс организовала 
профсоюзная организация студентов и 
аспирантов НГПУ.

Все желающие могли проголосовать 
за понравившуюся пару во время боль-
шой перемены: на первом этаже висел 
плакат с фотографиями всех участ-
ников конкурса, рядом с фото можно 
было нарисовать сердечко в знак под-
держки. После этого жюри выбирало 
понравившуюся пару, конечно, учиты-
вая мнение зрителей. 

– Любить – это так здорово! Очень 
рад, что у меня есть такая замеча-
тельная девушка, которую я очень лю-
блю,  – говорит один из участников кон-
курса «Лучшая влюбленная пара НГПУ» 
Алексей Стоценко. – Хочу поздравить 
всех студентов с этим замечательным 
праздником. Любите и будьте любимы!

Прежде чем подводить итоги конкур-
са на самую влюбленную пару, были 
выбраны и награждены победители 
еще одного конкурса – «Самая привле-
кательная Татьяна НГПУ», который был 
организован в честь Дня всех студен-
тов, или Татьяниного дня. Участницам 
по имени Татьяна необходимо было 
представить фотографию и немного 
рассказать о себе. Праздник выпал на 
время сессии и каникул, поэтому было 
принято решение провести награжде-
ние в День всех влюбленных.

Победительницей этого конкурса ста-
ла Татьяна Летунова, она получила сер-
тификат на 1000 рублей в салон красо-
ты. Еще две участницы получили призы 
в номинациях: «Мисс улыбка» – Татьяна 
Литошенко, «Мисс женственность» – Та-
тьяна Семёнова. Они также получили 
подарочные сертификаты в салон кра-
соты на 500 рублей.

Прежде чем объявить итоги конкурса 
на лучшую пару, участников поздравил 
Артём Геннадьевич Шабанов, предсе-
датель профсоюзной организации сту-
дентов и аспирантов НГПУ:

– Хочу поздравить всех с этим пре-
красным днем, пожелать успехов и сча-
стья. Будьте красивыми, веселыми и 
любите друг друга!

Самой влюбленной 
парой стали Григорий 
Куткин и Наталья Ка-
менева. Их ждет роман-
тическое свидание в 
кафе «Кафела». Осталь-
ные участники пойдут 
играть в боулинг в «Ве-
селую кеглю». 

Елена  
Налобина

ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ И ТАТЬЯН В НГПУ

В День святого Валентина была опреде-

лена самая влюбленная пара в НГПУ

Каждый желающий с помощью «сердечка» 
мог проголосовать за понравившуюся пару

«Мисс женственность» конкурса «Самая привле-

кательная Татьяна НГПУ» – Татьяна Семёнова

Татьяна Летунова представила 
на конкурс самую загадочную 
и романтичную фотографию

Победительница конкурса Татьяна Летунова по-

лучила подарочный сертификат в салон красоты

Даже через объектив  
фотоаппарата видно,  

как эта пара влюблена

Григорий и Наталья – победители  

конкурса на самую влюбленную пару

Всем участникам конкурса  
достался приз – поход в боулинг!


