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Диеты, упорные тренировки по танцам
и сценическому шагу и даже реинкарнация
Майкла Джексона – на что только
не пойдешь ради короны мисс УлГУ.

В субботу в ДК "Губернаторский" выбирали
самую красивую студентку Ульяновского госу�
ниверситета. Одна из главных культурных пло�
щадок региона не первый год принимает дан�
ное мероприятие, и оно неизменно превраща�
ется в яркий праздник.

В конкурсе приняли участие 14 красавиц – и
студентки старших курсов, и совсем юные пер�
вокурсницы. Многие из них не первый раз на
сцене, а некоторые уже имеют серьезные дос�
тижения в модельном бизнесе. Выполнить
сложную задачу – выбрать лучшую из лучших –
предстояло жюри, в которое вошли представи�
тели университетской администрации, модель�
ных агентств и СМИ.

Ведущим конкурса выступил уже известный
завсегдатаям светских мероприятий Дмитрий

Билык. Он от души веселил публику, не раз по�
падал в конфузные ситуации, но с умением,
присущим опытному конферансье, из них выхо�
дил.

Участницы появились на сцене в нескольких
дефиле � в вечерних платьях от ульяновских мо�
дельеров, купальниках, продемонстрировали
танцевальные номера. Темой конкурса было за�
явлено путешествие в Сен�Тропе, и организа�
торы вместе со студентками, как могли, попы�
тались создать атмосферу пляжей Лазурного
берега в зимнем Ульяновске. Одним из этапов
стал фотоконкурс, представивший участниц в

образах их любимых персона�
жей. Кто�то выбрал сказочную
Жасмин, кто�то киношных
ангелов Чарли, а

кто�то –

звезд: Мэрилин Монро,
Анжелину Джоли или даже
Майкла Джексона.

Как обычно, никто не ушел
без подарка. Каждая девушка

стала победителем в
какой�либо номина�
ции � "Мисс Очарова�
ние", "Мисс Экспрес�
сия", "Мисс Гламур"
"Мисс Улыбка" и про�
чее. Некоторые по�
бедили сразу в двух и
даже трех категори�
ях. Главные спонсо�
ры мероприятия уч�
редили свои награды
и не скупились на
подарки. Два титула
были определены го�
лосованием. По го�

лосованию в социальной сети vkontakte.ru побе�
дителем стала студентка юридического факуль�
тета Елена Давыдычева, набравшая 18,5 %.
Мисс зрительских симпатий определялась по
децибелам оваций в зале. Больше всего аплоди�
ровали еще одной представительнице юрфака –

Гульнаре Даутовой,
за которую пришла
поболеть большая
дружная семья.

После того как
участницы получи�
ли призы от спон�
соров, наступила
самая торжествен�
ная часть меропри�
ятия – оглашение
победителей. По
итогам выбора
жюри второй вице�
мисс стала студен�
тка юридического
факультета Марга�
рита Пацацкова, ти�
тул вице�мисс по�
лучила другая сту�
дентка юрфака –
Гульнара Даутова.
Разбавила "юриди�

ческое" сообщество главных красавиц вуза
представительница факультета культуры и ис�
кусства. Титула мисс УлГУ удостоена Нина Шев�
нина. Получая корону, победительница не смог�
ла сдержать слез.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Поездка

На трехдневное мероприятие в Ура�
льский федеральный университет
съехалась трудовая студенческая мо�
лодежь из Челябинска, Тюмени, Пер�
ми, Кирова и других регионов РФ.

Ульяновский госу�
ниверситет пред�
ставляли: комиссар
штаба СТО Алексей
Шмаков, командир
отряда "Импульс"
Илья Деревенский и
бойцы Сергей Ажин,
Александр Лукаш.
По словам молодых
людей, в Екатерин�
бурге обсуждали
проблемы движения
СТО, делились пе�
редовым опытом,
обменивались кон�
тактной информа�
цией для сотрудни�
чества.

� На "круглых столах" говорили о
том, как привлечь юношей и девушек
в наши ряды, каким критериям дол�
жен соответствовать кандидат в СТО,

о возможности совместного участия в
тех или иных проектах, � рассказыва�
ет Алексей Шмаков.

� Помимо официальной части орга�
низаторы слета устроили соревнова�
ния по легкой атлетике, боулингу,

плаванию, творческие конкурсы. Пос�
ледний день запомнился гала�кон�
цертом и общением с командой КВН
"Уральские пельмени". Кавээнщики
поделились воспоминаниями из сту�
денческой жизни, многие из них были

бойцами строи�
тельных отрядов.
Они отметили, что
опыт помог им за�
калить характер и
обрести профес�
сию строителя,
раскрыть творчес�
кие способности.
Хороший юмор по�
могает рассла�
биться после тяже�
лого дня.

В начале следу�
ющего года члены
СТО УлГУ намере�
ны поучаствовать в

слете во Владивостоке. В родном
вузе тоже много работы:

� Набираем людей для уборки сне�
га в городе и на территории универ�
ситета, проводим обучение коман�
дирского состава и рядовых членов
СТО на базе Института повышения
квалификации и университетского
штаба. Приглашаем молодых лю�
дей от 18 лет не только с желанием
за сезон заработать денег, но и
влиться в наше трудовое братство,
узнать традиции и правила, обрести
конкретную специальность. Планов
много.

Заинтересовавшихся ждут в про�
фкоме студентов УлГУ.

Татьяна КРАВЦОВА.

Бойцы студенческих
отрядов УлГУ
вернулись
из Екатеринбурга
с Всероссийского
слета СТО.


