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Стоп! Кадр!
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26 апреля в актовом зале главно-
го корпуса пятнадцать студенток-
красавиц боролись за титул «Мисс 
НГПУ». 

Соперничество было не из легких, 
потому что каждая участница была не 
только хороша собою, но и обладала 
многими талантами. Все конкурсные 
этапы были направлены на выявление 
личных качеств девушек. Двенадцать 
членов жюри оценивали конкурсанток 
по таким параметрам, как выразитель-
ность образа, артистизм, умение дефи-
лировать и подать себя. Немаловажным 
считалось эмоциональное воздействие 
на зрителей.

Первый конкурс: конкурсанткам 
было необходимо продефелировать в 
костюмах классического стиля.

После этого зрители увидели видео-
запись одной из репетиций, на которой 
проводили спонтанное интервью с де-
вушками. Все они отвечали на абсолют-
но не похожие друг на друга вопросы. 
Умение отвечать на такие неожидан-
ные вопросы также добавляло баллов в 
копилку каждой из конкурсанток.

Совместный танец студенток – это 
открытие конкурса творческих номе-

ров, порадовавший зрителей своим 
разнообразием. Русские народные и со-
временные танцы, игра на флейте, по-
каз коллекции авторских аксессуаров, 
песни и сценки – самые разные грани 
творчества продемонстрировали кон-
курсантки, чтобы оказаться в числе по-
бедительниц.

Дефиле в вечерних платьях явилось 
заключительным этапом конкурса. 
Пока жюри подсчитывало баллы, сту-
дент ФКиДО Николай Узунов спел для 
всех присутствующих две песни: «Ты» 
и «Я люблю тебя до слез». 

Приз зрительских симпатий получила 
Наталья Родина (ИФМИЭО). Вице-мисс 
стала Юлия Драгункина (ИД). А глав-
ный титул «Мисс НГПУ – 2011» завоева-
ла Людмила Ушкан (ИИГСО).

– Меня переполняют эмоции, и я 
очень рада победе! Конкурс принес 
много позитивных эмоций, а главное – 
новых друзей, во время подготовки к 
финалу мы сдружились со всеми дев-
чонками. Это был очень хороший опыт. 
Хочется пожелать, чтобы девушки не 
боялись участвовать в этом конкурсе, 
потому что это очень здорово! – поде-
лилась впечатлениями победительница 
конкурса.

талаНт – ГлавНый атрибУт королевы красоты

Мария 
Евстигнеева

Заключительной точкой праздника 
стал показ вечерних нарядов

«Мисс НГПУ – 2011» Люд-
мила Ушкан (ИИГСО)

Вице-мисс – 
Юлия Драгункина (ИД)

Наталья Родигина (ИФМИЭО) – 
приз зрительских симпатий

Людмила Ушкан 
с танцевальным номером «Бурлеск»

Совместный танец конкурсанток 
ярко открыл шоу

Настоящие красавицы умеют 
дефелировать в костюмах делового стиля


