
без
проектов
С ам ы е краси вы е  и ум ны е  студ е нтки  А н 

га р ска  собрал и сь  21 м арта на сцене  Д К  
не ф техи м и ков . Там пр оход ил  ф инальны й 
тур  ко н кур са  «М исс С туденчество-2009» .

■  Даша Казакова (в центре) не первый раз учас
твует в подобных конкурсах. 28 декабря 2008 г. 
она стала «Мисс института экономики ИрПГУ».

Организаторы Ser
vice Group «Шоу- 
лаборатория» из

начально заявляли «Мисс 
Студенчество» как конкурс 
социальных проектов (см. 
«В» №27, 17.03.09), которые 
девушки должны были раз
работать, а победительницы 
воплотить в жизнь. Внешние 
данные были на втором пла
не. Но в итоге получился 
обычный конкурс, в лучших 
традициях Ангарска напо
добие «Россияночки», где 
оценивались красота и ар
тистизм участниц, только 
были они значительно моло
же.

Как объяснила нашей га
зете Галина МИТЧЕНКО, ве
дущий специалист отдела 
по молодежной политике го 
рода:

-  Этот конкурс -  полнос
тью инициатива молодежи. 
Они сами решили организо
вать и провести «М исс Сту
денчество» .  Традиционный 
конкурс  «Студент года» ник
то не отменял, с начала ап
реля мы будем готовиться к 
нему и, думаю, уже в конце 
месяца проведем.

В конкурсе было заявле
но 26 участниц, но 4 из них 
сошли с дистанции. В итоге 
22 студентки боролись за

титул, который в Ангарске 
присуждался впервые.

Елена ПОСТНИКОВА, 
студентка медучилища, не 
стала мудрить. Так как путь к 
сердцу мужчины лежит че
рез желудок, угостила жюри 
и зрителей своей выпечкой. 
Вдруг среди зрителей ока

жется будущий муж? Пусть 
сразу убедится, что Лена хо
рошая хозяйка.

Жюри вообще на этом 
конкурсе везло. Их и накор
мили, и чаем напоили. Ки
тайскую чайную церемонию 
провела Анастасия ШАБА
ЛИНА, которая в Сибирской

академии права, экономики 
и управления изучает китай
ский язык.

Самой юной участницей 
была десятиклассница шко
лы № 27 Дарья ОЛЕСИК. 
После окончания школы Д а 
ша хочет поступить в Алтай
скую академию музыкаль 
ных искусств чтобы нау
читься профессионально 
играть на саксофоне.

В итоге девушек отмети
ли в 9 номинациях:

«Мисс Дружба» стала 
Ася ПОЛЯКОВА, второкур
сница Ангарского медицин
ского училища. За этот ти
тул голосовали сами учас
тницы конкурса, которые за 
время подготовки очень 
сдружились.

Титул «Мисс Грация» 
достался Екатерине ВЕР
ХОТУРОВОЙ. Катя учится 
на первом курсе РАЭПК, в 
будущем видит себя только 
бизнес-леди.

«Мисс Креатив» стала 
Олеся ТОПИлЬС*АЯ, чет
верокурсница Ангарского 
промышленно-экономичес- 
кого техникума. Ьудущий 
м о д е л  ь е ^Г - 'ко н с тр у  к то  р 
действительно выгодно от
личилась от всех остальных 
конкурсанток. Разрисовав 
тела своих друзей, она 
представила зрителям пей
заж в стиле боди-арт.

Абсолютный лидер  
зрительского голосова
ния и «Мисс Интернет» -

Ксения СИТНИЦКАЯ, вго
рокурсница РАЭПК и фит 
нес-инструктор в спортком 
плексе «Ермак». За неё про
голосовало 860 человек

Специальный приз от 
«Шоу-лаборатории» полу
чила Тамара XPAMUOBA, 
будущий фельдшер, студен 
тка Ангарского медучилища.

Титул «Мисс зритель
ских симпатий» завоева
ла Настя ШАБАЛИНА, ко
торая кроме изучения ки 
тайского занимается танца
ми.

Главный же титул  
«Мисс Студенчество- 
2009» достался Дарье КА
ЗАКОВОЙ, 18-летней сту
дентке института эконо
мики ИрГТУ в Ангарске.

-  После школы я хотела 
поступить в какой-нибудь  
иркутский вуз, но друзья  
сказали, что будешь мотать
ся каждое утро в электрич
ках и автобусах в другой го
род, когда есть филиал в Ан
гарске и в этом филиале *  

есть специальность «юрис
пруденция». Моя мечта - 
стать судьей.

Вот так-то ! Девушки в 
Ангарске не просто краси
вые, но и умные очень. Они 
понимают: хороший муж - 
это хорошо, а хорошая спе
циальность - это надежно.

Мария СУХАНОВА, 
фото Ивана ВИНОГРАДОМ


