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        Карина, с какими мыслями Вы собирались на конкурс 
«Мисс колледжа»? На самом деле, участие в конкурсе вызывало 
очень смешанные чувства с самого начала. С однои  стороны - же-
лание участвовать, а с другои  – меня жде т написание диплома, а 
времени и сил на подготовку уи де т немало. Но, как обычно, моя 
творческая натура взяла вверх. Не могу я без сцены! Да и когда, 
если не сеи час? Такои  возможности больше не будет. Так и нача-
лась сумасшедшая по темпу подготовки неделя. За пару минут 
до выхода на сцену чувство волнения сменила уверенность, ведь 
нужно показать себя на все 100%. Нельзя подвести людеи , кото-
рые в меня верили, помогали и были опорои . 
          Чего ожидали к концу вечера?  Конец вечера для всех кон-
курсанток был интригои . Все девочки готовились и хотели пока-
зать себя во всеи  красе. Что касается меня, то установки на побе-
ду не было. Я просто получала удовольствие от участия. Хорошо 
запомнился момент, когда ко мне за кулисы пришла Марина Ва-

сильевна Карунас поддержать, и я спросила: «Вы же меня и без короны любите, правда?». В тот мо-
мент я еще  раз убедилась, что исход вечера не важен. Я это Я. Ведь и не корона красит девушку, а 
девушка – корону. 

Что было самым трудным в конкурсных испытаниях для девушек? Каждая номинация кон-
курса требовала сил. Дефиле требовало репетиции  и работающеи  головы, ведь запнуться или по-
вернуть не туда в порыве эмоции  не так уж и сложно. Для подготовки визитки нужно было наи ти 
оператора (у меня оператор – золото), придумать локации съе мки, сделать монтаж, и конечно же – 
сам текст визитки. Моя речь при защите визитнои  карточки шла от души. Мысли, приходящие в 
голову, а не сухои  шаблон. Далее были наши дизаи нерские платья – проявление фантазии и наход-
чивости. Неле гкии  труд. Интеллектуальныи  конкурс оставался для нас загадкои . Единственныи  
конкурс, к которому невозможно подготовиться заранее.  

Какие конкурсы вызвали у Вас недоумение? Самым неоднозначным получился именно интел-
лектуальныи  конкурс. Тут было сильнеи шее волнение . Именно оно и сыграло недобрую шутку с 
конкурсантками. В порыве эмоции  некоторые просто не понимали, чего от них хотят. Возможно, 
определе нную роль сыграла и разница в возрасте – даже сами девочки частенько шутили о моих 
годах. Для меня мои вопросы не показались сложными. Ведь о хрупкости хрусталя и сердца знает 
любая девушка, а фразы "Грачи прилетели" и "мартовские коты вылезли" давно в нашем колледже 
стали крылатыми. 

Какой конкурс лучше всего помог Вам раскрыть себя, свою личность? Самым большим мо-
им безумием стало дизаи нерское платье "Белая мечта", идея которого просто запала мне в душу. И 
ничего другого уже не хотелось. Тут были колоссальными поддержка идеи и помощь Карунас М.В., 
Шульскои  О.Г. и Галух М.М. Вечерами у нас был «мозговои  штурм»: как осветить, чем запитать и 
как вообще прицепить. Это было весело. Еще  хотелось бы сказать спасибо Густырь Е.В. и Денису 
Скребцу – без вас этого платья не было бы. Платье еще  раз доказывает, что девушка-электрик – это 
не шутка, а смесь трудолюбия, находчивости и элегантности. Также много эмоции  ушло и на твор-
ческии  номер. Песня очень непростая в эмоциональном плане. Тут или играи , или меняи  песню. Я 
бы могла с уверенностью сказать, что конкурс таланта дался мне проще всего, если бы не сорвав-
шаяся подтанцовка. Спасла меня Марина Михаи ловна (самыи  настоящии  хореограф) и ребята, со-
гласившиеся танцевать. Начинать учить новыи  танец в среду, зная, что в четверг выступать, – это 
сильно. Спасибо еще  раз. Выручили. 

Что на вечере было самым приятным? Самым ярким и приятным впечатлением в памяти 
осталась, конечно же, поддержка зала. Ребята срывали голоса – так болели за меня. Ну и ,конечно, 
мама, сидящая в зале с сестре нкои  – они тоже искренне переживали 

Что Вы сделали сразу после конкурса? Вечер проше л в прие ме поздравлении . Приятнои  
неожиданностью стал личныи  звонок с поздравлениями от Станислава Мечиславовича. Здорово, 
когда администрация так "болеет" за жизнь учащихся. Хотелось бы выразить благодарность Кар-
пило Инне Александровне за организацию и возможность участия. И еще  раз – моим дорогим лю-
дям. Моя корона – это огромная работа всеи  команды. Я вас очень люблю! 
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