
№2 №2 ТРЕТЯК АННА (4ТРЕТЯК АННА (4--76) 76) ––  МИСС ГРАЦИЯМИСС ГРАЦИЯ--20172017  
На конкурс «Мисс колледжа» я собиралась с мыслями, 

чтобы показать себя с хорошеи  стороны и выложиться на 
полную. К окончанию вечера, как и каждая участница, я ждала 
вручения ленточки. В конкурснои  программе не было ничего 
трудного. Ну, если только интеллектуальные вопросы. Лучше 
всего раскрыть себя мне помог танец, так как в не м я 
чувствовала себя комфортно. Самые приятные впечатления 
вызвала поддержка людеи , от которых ее  даже не ожидала. А 
также вручение ленточки. После конкурса я сделала фото с 
друзьями. Выступать в конкурсе мне помогала куратор Карасовская Е.В., мои 
друзья. А поддерживали – друзья. 

№3 №3 МАКСИМЕНКО КРИСТИНА, 4МАКСИМЕНКО КРИСТИНА, 4--75 75 ––  МИСС ЭЛЕГАНТНОСТЬМИСС ЭЛЕГАНТНОСТЬ  
          Для меня самым трудным в конкурсных испытаниях было 
дефиле, т.к. нужно было красиво себя подать, а я не часто хожу 
на каблуках. Результаты конкурса талантов вызвали у меня 
недоумение, потому что оценки жюри были выставлены 
не честно. Но участие именно в этом конкурсе помогло мне 
преодолеть страх, так как я очень боюсь большого скопления 
людеи , выступления перед ними. Самым приятным на вечере 
было то, что рядом были друзья, а атмосфера в гриме рке была 

светлои  и уютнои . Сразу после конкурса я поделилась эмоциями с друзьями. 
Мы ожидали дискотеку, но, к сожалению, она так и не состоялась. 

№4 №4 НИЧИПОРУК ОЛЬГА, 4НИЧИПОРУК ОЛЬГА, 4--74 74 ––  МИСС ОЧАРОВАНИЕМИСС ОЧАРОВАНИЕ  
Перед началом конкурса я думала о том, что я сильная и 

смогу достои но показать себя. После мероприятия ожидала  
чего-то торжественного, непредсказуемого. Самым трудным 
для меня было – не показаться глупои . Конкурс, когда 
задавали вопросы, был сложноват. А вот в конкурсе 
«Здравствуи , это я» мне лучше всего удалось представить свою 
личность. Приятным было вручение наград, поздравления. 
После мероприятия я пила чаи  со своими помощницами, ведь 
без них я бы не справилась. Я хочу поблагодарить куратора 
Елену Владимировну Грабарь за ее  поддержку, а также своих помощниц – 
Чаи ковскую Елену и Козлович Екатерину. 

№5 №5 КОНОВЕГА НАТАЛЬЯ, 2КОНОВЕГА НАТАЛЬЯ, 2--56 56 ––  ВИЦЕВИЦЕ--МИССМИСС  
      В последние часы перед выходом на сцену все  происходило в  
спешке, все мысли были заняты моим выступлением и образом, 
не было времени даже волноваться. Ожидала новых эмоции , 
драи ва, новых ощущении  – ожидания оправдались. Самои  
труднои  для меня была подготовка к конкурсу талантов. Идея 
возникла буквально за полторы-две недели перед выступлением. 
В конкурсе талантов я старалась совместить красоту и 

женственность со спортом, которыи  считается не самым женским, – думаю, 
мне удалось продемонстрировать свою сущность. Моя группа поддержки – 
самая лучшая, поэтому после награждения мы вместе с командои  отметили 
победу в спортивном зале в общежитии №3, ели подаренные конфеты. 


