
«Мисс техникум - 2019» 
Удивительный праздник под  названием «Мисс техникум - 2019» был 

организован и проведен в преддверии  
Международного женского дня 8 
Марта классными руководителями 
О.Г.Башкардиной, Е.В.Атановой и 
студентами 11, 21 учебных групп. 
Необыкновенно нарядные, слегка 
взволнованные участницы конкурса, и, 
конечно же, родители, преподаватели, 
однокурсники пришли поддержать 
юных красавиц. 

Мероприятие проходило в формате конкурса красоты, где 7 
очаровательных девушек соревновались за титул «Мисс техникум - 2019» в 

шести номинациях, демонстрируя свои 
таланты зрителям. Участницы 
выступали в роли танцоров, 
музыкантов, чтецов. В роли строго и 
справедливого жюри в этот день 
выступали преподаватели и студенты 
нашего техникума. 

Уже с первых минут выступления 
зрители и жюри были покорены 
обаянием и непосредственностью 

красавиц. Первым этапом конкурса стала традиционная визитка 
«Здравствуйте, это я» во время которой девушки представляли себя в 

свободном жанре, рассказывали о своих 
способностях, о выбранной профессии, 
мечтах и хобби. Одним из зрелищных 
моментов представления стал конкурс 
«Дефиле», во время которого 
очаровательные конкурсантки показали 
свою грациозность. Все девушки были 
неотразимы и индивидуальны в своем 
выборе. Ведущие напомнили гостям, 
что перед началом мероприятия каждый 

получил жетон, чтобы в конце конкурса отдать его за понравившуюся вам 
участницу, тем самым выбрав «Мисс зрительских симпатий».  



Во время третьего этапа конкурса «Перевоплощение», каждая 
участница должна была изобразить литературного героя. Каждый конкурс – 
это взрыв оваций зрителей и море улыбок! Особо понравился зрителям 
конкурс «На все ноги мастерицы». Под музыкальное сопровождение 
участницы показали мастерство в танце, умение быстро переключаться под 
музыку и менять стиль танца. Состязание проходило весело и азартно. После 
каждого этапа конкурса жюри подведены итоги и озвучены результаты. 

Следующий этап конкурса назывался «Удиви гостей», где  каждой 
участнице было дано домашнее задание, приготовить «Вкуснейшее блюдо», 
но изюминка в том, что  блюдо должно быть – виртуальным. Во время 
последнего этапа конкурса «Мы зажигаем звезду», каждая участница 
показала свою артистичность, умение держать себя на сцене. 
        Прежде чем огласить «Мисс техникум - 2019», жюри назвали 
победителей в номинациях: «Мисс Зрительских симпатий» - Гордеева 
Татьяна, студентка 31 учебной группы, «Мисс Элегантность» - Абселямова 
Дарья, студентка 24 учебной группы, «Мисс Очарование» - Митина 
Кристина, студентка 11 учебной группы, «Мисс Грация» -  Конищева Галина, 
студентка 13 учебной группы,  «Мисс Оригинальность» - Зюзина Ангелина, 
студентка 3П учебной группы, «Мисс Артистичность»- Конищева Яна, 
студентка 1П учебной группы. Все участницы были прекрасны! По 
единодушному решению жюри «Мисс техникум - 2019» стала Рослякова 
Валентина, студентка 34 группы. Свою корону и ленту Рослякова Валентина 
получила из рук победительницы 2018 года Сапрыкиной Карины. 
 Члены жюри вручили участницам подарки и дипломы. А зрители 
получили такой заряд хорошего настроения и позитивных эмоций, которого 
хватит ещё надолго. Искренне поздравляем всех участниц конкурса и желаем 
всегда оставаться такими же милыми, красивыми и обаятельными! 

Классные руководители: О.Г.Башкардина., Е.В.Атанова 
 

 


