В ДК МАИ прошли выборы Мисс университ ет ов САО
25.12.2011
В актовом зале Дома культуры МАИ собралась вся активная молодежь севера столицы, чтобы
определить, кто из девушек достоин звания Мисс университетов САО. Конкурсантки соревновались в
хореографии, актерском и вокальном мастерстве. Победительниц ждет главный приз - путевка на
участие в городском смотре «Мисс студенчество Москвы-2012». Сегодня праздник у девчат. Сегодня
будут танцы и не только. Десять красавиц из вузов севера столицы даже не думают стоять в
сторонке. Они молоды, активны и очень талантливы. По статистике на всех девушек приходится пять
членов жюри. Это компетентные люди, которые знают цену красоте и обаянию. \У нас параметры не
главное. Основная задача, чтобы девушка была инициативной, жизнерадостной, занималась спортом
и имела активную жизненную позицию\, - говорит директор московского конкурса «Мисс
студенчество» Олег Беляев. Пожалуй, это единственный конкурс красоты, где внешность на втором
месте. Чтобы стать обладательницей титула Мисс университет главное — это коммуникабельность и
креативность. \Это такое предновогоднее радостное событие, на которое собирается вся активная
молодежь нашего округа, самые красивые девушки нашего округа. Мы сегодня выберем красавицу,
которая будет в течении 12-го года носить титул Мисс университетов Севера Москвы\, - рассказала
заместитель председателя молодежного совета САО Майя Гренадерская. Первое задание для
студенток — представить себя и свой вуз. Другими словами, визитная карточка участницы. Все
девчонки проявили фантазию, ярко и оригинально заявив о себе. На все про все — несколько минут.
Сложно, но возможно. Песни, танцы, акробатические номера. Например, студентка из Московского
государственного педагогического института поразила зрителей и жюри неиссякаемой энергией и
артистизмом. А вот Юлии Журавковой посвятили целую песню. И это не удивительно. Как
рассказали болельщики, это самая яркая девушка Аграрного университета им. Тимирязева. \Моя
команда меня просто супер поддержала. Сила вся в ней. Поддержка она очень много значит\, скромно говорит Юлия. У Ксении Кузиной из Института индустрии туризма группа поддержки не
только в зале, но и на сцене. В этот вечер судьям было не легко. Главный титул королевы
студенчества Северного округа получила Анна Большакова, учащаяся МАИ.
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