
Культурная жизнь

ЛРАСАВИЦЫ, НА ВЫХОД!
Мелитопольские студентки мечтают о новеньком автомобиле, лапочке-дочке 
и прогулке по священному Иерусалиму. Об этих своих желаниях девушки 
говорили на конкурсе красоты «Мисс ТГАТУ • 2014».

За титул главной красави
цы Таврического агротехуни- 
верситета десять студенток 
боролись в прошлый четверг, 
10 апреля. Судили студенток 
известные мелитопольцы, при
частные к миру красоты: фото
графы. дизайнеры, стилисты, 
визажисты, директора город
ских конкурсов красоты и ноч
ных клубов. В первом конкурс
ном выходе «Визитка» девушки 
предстали в коктейльных пла
тьях, при этом ведущий рас
сказывал интересные факты из 
их жизни.

Оптимистка Екатерина Повз
ло привыкла добиваться по
ставленной цели, а Екатерина 
Мовчан в свободное время лю
бит путешествовать по живо
писным уголкам Украины. Жиз
нерадостная и веселая Анаста
сия Селюкова мечтает об авто
мобиле и поездке в Иерусалим, 
а также коллекционирует пи
нетки А женственная и застен
чивая Жанна Черевко облада
ет отменным чувством юмора, 
с детства занимается танцами 
и не представляет своей жиз
ни без репетиций и концертов

Веселая и интересная Ека
терина Тымчук обладает силь
ным характером и мечтает о 
лапочке-дочке и красавце-сы- 
ночке. Активистка Анастасия 
Калитка в детстве мечтала 
стать Суперменом, а когда по

взрослела, захотела быть Же
лезным человеком. Коммуника
бельная Валерия Безменова 
после занятий спешит не за 
компьютер, а в спортзал, в 
свободное время с удоволь
ствием «колдует» у плиты и вы

* шивает бисером. Искренняя и 
добрая Алина Тимко настоящая 
патриотка Украины, а чуткая и 
нежная Анастасия Помазан - 
«лучик счастья» университета.

В следующем конкурсе де
вушки демонстрировали свои 
таланты. Екатерина Повзло 
зажгла зал драйвовым танцем 
в рок-стиле, а Алина Тимко ис
полнила трогательную компо
зицию «Любовь настала». Ва
лерия Безменова прочла ав
торское стихотворение о мате
рях, а Анастасия Селюкова про
демонстрировала мастер- 
класс по изготовлению декора
тивной корзины с цветами из 
теста и сахара. Екатерина Мов
чан добавила романтичную 
нотку танцевальной постанов
кой с роялем и свечами, а Ана
стасия Помазан рассказала о 
чуткой женской душе, исполнив 
восточный танец со свечами и 
настоящим фейерверком

Жанна Черевко в своем но
мере «Жди меня» вместе с дру
зьями вспоминала о подвигах 
ветеранов Великой Отечествен
ной. Екатерина Тымчук расска
зала юмористическую историю

о девочке-заучке «а-ля Катя 
Пушкаревэ». которая под конец 
выступления раскрепостилась 
и зажгла не хуже длинноногих 
красавиц-одногруппниц. В сво
ем конкурсном выходе Настя 
Калитка предстала в образе се- 
лебрити, которую возлюблен
ный застал за уборкой гример
ки. Свой номер девушка закон
чила словами: «В любви не 
важно, звезда ты или уборщи
ца. В любой ситуации важно 
оставаться человеком!»

В патриотическом номере 
«Я - українка!» девушки пред
стали в национальных нарядах 
и преподнесли каравай ректо
ру ТГАТУ Владимиру Кюрчеву. 
Затем последовало дефиле в 
одежде от спонсора конкурса, 
а выход в вечерних платьях оз
наменовал оглашение резуль
татов.

Обладательницами титулов 
с приставкой «мисс» • фанта
зия, грация, талант, артистич
ность, обаяние и весна - стали 
Екатерина Повзло, Екатерина 
Мовчан, Анастасия Селюкова, 
Валерия Безменова, Алина 
Тимко и Анастасия Помазан, а 
Олеся Пужакова завоевала сра
зу две «мисски» - нежность и 
фото. Приз зрительских сим 
патий достался Екатерине Мов
чан

Перед награждением трой
ки победительниц слово пре

доставили Владимиру Кюрче
ву, которого красота студенток 
заставила заговорить в рифму: 
•Может, и есть кто-нибудь кра 
сивей, но скажу откровенно, 
ребята, для меня и моих очень 
многих друзей нет прекрасней, 
чем девушки ТГАТУ!» - продек
ламировал с улыбкой ректор.

Первой и второй вице-мисс 
университета стали Екатерина 
Тымчук и Жанна Черевко. Коро-

ны победительницы была удо
стоена студентка факультета 
агротехнологии и экономики 
Анастасия Калитка Девушка 
являемся главой студенческого 
совета факультета АТЭ, итрает 
в команде мелитопольской 
лиги КВН «УТ-1» и мечтает о 
шикарном автомобиле.
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