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«Мисс ИГЭУ –2009»: взгляд снаружи и изнутри

Больше месяца энергоуниверситет выбирал
«самую-самую» студентку, спортсменку, комсомолку, а участницы и болельщики жили в ожидании грандиозного шоу… Как было заявлено,
на уровне «Ивановской красавицы».

Организацию конкурса взял на себя студенческий клуб «Электрон» при поддержке профкома
ИГЭУ. Главой инициативной группы стал студент
Александр Москвин. Информационным спонсором
выступил журнал «CHOCOLATE». Поддержку оказали также салон красоты «Лакшми», рекламное
агентство «Перчик», туристическая компания «Мир
без границ», компания “Avon”, фитнес-центр «ДербеневЪ».
И вот конкурс «Мисс ИГЭУ – 2009» завершен,
титулы розданы. Каковы же впечатления?..
Имена 13 девушек были на слуху в течение долгого времени. На всякий случай напомним их еще
раз: ЭМФ представляли Мария Журавлева, Юлия
Минчук, Юлия Тихонова, Алина Зайнагутдинова
и Марина Гончарова; ИВТФ – Марина Калинина,
Татьяна Малыгина, Алиса Жаркова и Надежда
Румянцева; ФЭУ – Мария Чистякова и Анна Воробьева; ЭЭФ – Юлия Фёдорова; ТЭФ – Мария
Бушуева.
Чтобы называться «самой-самой», участницы
должны были выдержать несколько конкурсных испытаний, в проведении которых активное участие
приняли и спонсоры. Мероприятия проводились за
закрытыми дверьми, где девушки оставались лицом к лицу с жюри.
Конкурс «Мисс спорт» представлял собой своего рода усиленную тренировку. Под руководством
тренера из фитнес-центра «ДербеневЪ» конкурсантки участвовали в танцевальном марафоне, демонстрировали технику тай-бо (имитацию ударов
руками и ногами) и стрип-пластики, а также сдавали некоторые физические нормативы. В общем,
попотеть пришлось.
Следующим этапом стала фотосессия, которую провел известный в городе фотограф Николай
Краснов. Надо сказать, по одной только фотографии каждой девушки, которые были представлены
на суд зрителей в Сети, сложно было адекватно
оценить внешность участниц. Однако и эти фото,
будь они в наличии, могли бы в корне изменить
результаты Интернет-голосования, которое было
запущено в самом начале конкурса в сети «В Контакте». Безликие имена и фамилии давали совсем
немного информации об участницах, поэтому голоса, как правило, поступали от студентов того же
факультета или знакомых в результате активной
агитации самих конкурсанток. Немалую роль сыграло наличие учетной записи в сети и количество
«друзей» в контактном листе.
Конкурс талантов был самым занимательным
этапом состязания. К сожалению, проводился
он также без зрителей, однако нам удалось посмотреть номера, подготовленные участницами.
Талантов у студенток ИГЭУ много, это мы знаем

давно! Несомненно, самым запоминающимся выступлением стал восточный танец в исполнении
Алисы Жарковой. К сожалению, он же стал единственным, который смогли увидеть зрители в финале. Почему не было других участниц? Организаторы заявляют, что многие
участницы отказывались
выступать перед зрителями. Кроме того, они боялись превратить конкурс
красоты в конкурс талантов. Хотя вряд ли публика
отказалась бы послушать
игру на фортепьяно, посмотреть пару зажигательных танцев и послушать
песни и стихи в исполнении участниц. Особо жюри
оценило Татьяну Малыгину, сделавшую самопрезентацию в японском
стиле: экзотические фотографии,
стилизованные
комментарии и суши собственного изготовления…
Естественно, не все номера были подготовлены на
профессиональном уровне, некоторые – откровенно сырые. Однако при желании программу всегда
можно улучшить, а недоработки доделать. Главное – выступления дали бы зрителям возможность
более объективно судить об участницах, а самим
конкурсанткам – предстать во всей красе.
На финальном шоу 23 апреля жюри несколько
раз выносило свои вердикты, постепенно отсеивая кандидатуры на получение почетных званий.
Сами девушки выходили на сцену нечасто: всего
4 раза во время дефиле, к которым они часами до
изнеможения готовились в течение двух месяцев...
Остальное время зрителей развлекали коллектив
“Dance Style”, а также заслуженные артисты ИГЭУ –
певцы Кирилл Сидло и Алексей Авдеев. Организаторы с самого начала обозначили, что внешние
данные станут главным критерием отбора. Однако
для многих болельщиков так и осталось непонятным, чем руководствовалось жюри, отсеивая девушек по ходу мероприятия…
Так или иначе, итоги подведены. Звание «МИСС
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ» за свой номер в конкурсе
талантов получила Татьяна Малыгина. «МИСС
ФОТО» признана Алина Зайнагутдинова. Больше
всего виртуальных голосов набрала «МИСС ИНТЕРНЕТ» Юлия Федорова. «МИСС ТАЛАНТ» стала
Алиса Жаркова, а «МИСС СПОРТ» – Мария Бушева. И, как водится, названа тройка победителей.
«Вторая вице-мисс» – Татьяна Малыгина.
«Первая вице-мисс» – Алиса Жаркова.
«Мисс ИГЭУ – 2009» – Юлия Федорова.
Все участницы получили подарки и памятные
призы от спонсоров, а после шоу участницы и гости отправились на закрытую вечеринку в кофейню «Кофе Boss».
Представители жюри и многие зрители отмечают, что мероприятие было организовано
на высоком уровне, особенно для первого раза.
Однако мнения зрителей разные и очень спорные. Безусловно, конкурс Мисс ИГЭУ должен
существовать. В следующем году нам обещан
конкурс «Мисс ИГЭУ – 2010». Будем надеяться,
что теперь, уже умудренные опытом, организаторы дадаут больше ШОУ и сделают все, чтобы участницы по-настоящему проявили себя
перед публикой.
Уважаемые читатели! Организаторы конкурса «Мисс ИГЭУ» ждут ваших отзывов по поводу
мероприятия «В Контакте» в группе «Мисс ИГЭУ»
(http://vkontakte.ru/club8789834). Ваше мнение
очень важно!
Поздравляем победительниц с полученными наградами, а всех участниц – с тем, что достойно выдержали все конкурсные испытания.
Вы доказали свое право называться лучшими!

Казачья удаль ивановского СТЭМа

С 16 по 22 марта команда ИГЭУ «СТЭМ – Энерго» успешно выступила
на Международном фестивале студенческих театров эстрадных миниатюр «Студенческие шутки».
Фестиваль этот проводится с
1999 г. Запорожским национальным
техническим университетом при поддержке губернатора области и мэра
города Запорожья (Украина). За долгие годы проведения мероприятие
завоевало сердца молодежи и стало
«визитной карточкой» Запорожской
области. Вот и в этом году команде
«СТЭМ – Энерго» пришлось соревноваться в остроумии с 20 командами
из России, Украины и Белоруссии.
Программа Фестиваля оказалась
очень насыщенной.
На следующий день после заезда
состоялось торжественное открытие
Фестиваля, на котором все участвующие команды представили свои
визитные карточки. Затем в течение
трех дней проходили отборочные
концерты, после каждого из которых
авторитетное жюри высказывало выступавшей команде свое мнение об
увиденном. Вообще, очень порадовала объективность судейской бригады и профессионализм, с которым они подходили даже к мелочам.
В свободное время для участников Фестиваля были организованы
мастер-классы и экскурсии. Особенно запомнилась поездка в казачью крепость на острове Хортица, где казаки устроили показательное выступление
и посвящение в свои ряды!

Также в одном из ночных клубов Запорожья проходил капустник, посвященный черному юмору, на котором особенно поразили ребята из Львова
своим нестандартным подходом к написанию шуток. В конце шестого дня
Фестиваля состоялся гала-концерт, куда были отобраны лучшие, по мнению
жюри, номера.
На гала-концерте
наша команда выступала с попурри
«Диплом». Там же
состоялось награждение
участников
и дипломантов Фестиваля.
Команда
«СТЭМ – Энерго»
получила диплом в
номинации «За лучшее раскрытие студенческой жизни»,
но самым главным
подарком для нас
стало огромное желание развиваться и
переходить на более
профессиональный уровень выступлений. Надеемся, нам хватит этого запала надолго!
P.S. А в Запорожье мы обязательно вернемся!!!!

Михаил Милославский

Команда «СТЭМ – Энерго»

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ИГЭУ

• Пользователь ПК
• Референт-переводчик
• Администратор ПК
• Менеджер по персоналу
• Бухучет на ПК
• Менеджер по продажам и рекламе
• Бухгалтер со знанием ПК
• Складское хозяйство
• Дизайн интерьеров
• Курсы для школьников
• Компьютерный дизайн
• Компьютерная верстка
• Система проектирования “AutoCad”
• Информатика в задачах и тестах
• Секретарь-референт
Запись на курсы производится по адресу: ул. Мальцева, д. 34.
Тел.: 37-23-76; E-mail: dkt@vc.ispu.ru
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