
Всем студентам

и преподавателям –

удачной сессии,

 хорошего настроения,

настоящей любви

в наступающем новом 2010 году!

Дед Мороз

и Снегурочка.
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25 ноября студенты, пришедшие в

актовый зал, окунулись в особую

праздничную атмосферу. В этот вечер

выбирали девушку, достойную звания

Мисс НИЯУ «МИФИ» - 2009. В кон-

курсе были заявлены шесть участниц

от факультетов «Т», «К», «У». Это

были Ефросинья Степанова, Кристи-

на Елфимова, Алена Ефимова, Екате-

рина Калина, Наталия Суркова и Да-

рья Хитрова.

Свет софитов, эффектное появле-

ния ведущих и шоу началось. На сце-

ну вышли очаровательные участни-

цы. Каждая немного рассказала о

себе. Кто-то готовился заранее, кто-

то импровизировал. Но даже тщатель-

ная домашняя подготовка не спасала

от каверзных вопросов ведущих. Они

хотели знать все. После «допроса с

пристрастием» девушек ожидал твор-

ческий конкурс, который не оставил

зрителей равнодушными. Ева очаро-

вала всех балетной партией «Каприч-

чо №7», Алена тронула сердца зрите-

лей сценой из «Пигмалиона» Бернар-

да Шоу, Кристина зажгла зал песней,

Катя восхитила сочетанием жен-

ственности и силы в своем номере с

поями, Наташа заставила всех танце-

вать, исполнив зажигательную танце-

вальную композицию, Даша удивила

коллекцией одежды, придуманной и

сшитой своими руками.

Девушки ушли готовиться к дефи-

ле, а на сцену пригласили их «рыца-

рей». Каждому молодому человеку

нужно было выполнить задание, за

которое он получал баллы. Свои бал-

лы он дарил «даме сердца». Результат

этого конкурса потом учитывался

жюри при подведении итогов. Зада-

ние же было простое – отжаться как

можно больше. Для некоторых учас-

тниц, как рассказало потом жюри,

баллы от рыцарей сослужили свою

службу.

После на сцене появились девуш-

ки в платьях для коктейля. Дефиле

расставило последние точки над i. И

жюри удалилось на совещание. Вот

он, волнующий момент – результаты

подведены: Мисс Магнетизм– самая

очаровательная Ефросинья Степано-

ва, Мисс Притяжение – самая зага-

дочная Екатерина Калина, Мисс Им-

пульс – самая пластичная Наталия

Суркова, Мисс Фотоэффект – самая

оригинальная Алена Ефимова, Вице-

мисс НИЯУ «МИФИ» – Кристина

Елфимова, а Мисс НИЯУ «МИФИ»

- 2009 стала Дарья Хитрова.

В этом году проводилось голосова-

ние в Интернете. По итогам Интер-

нет-голосования приз зрительских

симпатий вручен Кристине Елфимо-

вой.

Подобные события становятся уже

традицией в нашем институте. Раду-

ет, что наши студенты и администра-

ция находят время и возможности для

проведения таких конкурсов. Хочет-

ся пожелать организаторам каче-

ственных мероприятий, а участницам

– успехов в дальнейшем развитии

своих талантов.

Репортаж

Марины

Писаренко.

Фото

Артема

Левченко.

Конкурс - дефиле: Кристина Елфимова, Ефросинья Степанова, Дарья Хитрова,  Алена Ефимова, Екатерина Калина, Наталия Суркова.

Рыцарский конкурс.

Победительница – Дарья Хитрова.

МИСС НИЯУ «МИФИ» – 2009
Второй раз в на-

шем университете

проходит увлека-

тельное шоу.

В МИФИ состоялся второй конкурс красоты Мисс НИЯУ

«МИФИ» - 2009. Организаторами выступили Студенческий совет

НИЯУ «МИФИ» и студия ДТП. В жюри в этом году были предста-

вители Департамента семейной и молодежной политики ЮАО,

Федерального агентства по делам молодежи, руководитель вокаль-

ной студии МИФИ, руководитель танцевального коллектива

«Maximus», преподаватели кафедры физического воспитания

МИФИ. Подарок победительнице вручил гость из управы района Мос-

кворечье-Сабурово.


