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Конкурс

В конце года Ульяновский государственный университет по традиции определяет
королеву красоты. В конкурсе "Мисс УлГУ2011" примут участие четырнадцать очаровательных
студенток. Определяйтесь с выбором и приходите болеть!
Анна Кириллина,
19 лет, ФКИ

О себе: "Позитивная, ак!
тивная, креативная. Верю,
что если точно предста!
вить и нарисовать свою
мечту, то она обязательно
сбудется! Люблю фантази!
ровать, витая в облаках. А
спускаясь с облаков, па!
дать прямо в океан счастья
и дарить каждую его час!
тичку всем, кто встретится
на пути".

Валерия Бутрова,
20 лет, ФЛиМС

О себе: "Я интересная,
жизнерадостная девушка с
чувством юмора и богатым
внутренним миром. Изу!
чаю иностранные языки и
хотела бы знать один из
них в совершенстве. Люб!
лю петь, общаться и весе!
ло проводить время с
близкими".
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Дарья Черно
ва,
18 лет, ФФКиР

Занимается
волейбо!
лом, выступае
т за сбор!
ную УлГУ. Лю
бит отды!
хать в шумно
й компании
друзей.

Динара Валеева,
18 лет, юридический факультет

Увлекается игрой на ги!
таре и пианино, совре!
менными танцами. Кол!
лекционирует фигурки
снеговиков. О себе: "Ро!
мантичная и жизнерадос!
тная девушка, душа ком!
пании. Девиз: “Жить, го!
реть и не угасать. Жить, а
не существовать!".

Анжела Кузьмина,
19 лет, ФКИ

Занимается спортом,
изучает английский язык,
любит готовить и прово!
дить время с друзьями. О
себе: "Чуткая и внима!
тельная, загадочная и ро!
мантичная".

Елена Колотвинова,
18 лет, факультет управления

Увлечения: танцы,
фото, дизайн. Любит
учиться и постоянно ра!
ботает над собой, воспи!
тывая новые сильные ка!
чества.

Маргарита Паса
цкова,
20 лет, юридичес
кий факультет

О себе: "Люблю
прово!
дить время с др
узьями,
больше дарить по
дарки,
чем получать. Лю
блю
танцевать перед
зерка!
лом и петь в расч
еску".

