
Умницы и красавицы
В Северском технологическом институте прошел 
конкурс красоты и талантов
31 мая, в честь Дня химика в 
Северском технологическом 
институте НИЯУ МИФИ 
прошёл конкурс «Мисс 
ХиТМСЭ». Умницы и 
красавицы кафедры «Химии 
и технологии материалов 
современной энергетики» 
продемонстрировали свои 
таланты и способности.

Девушки с фантазией подошли к сво
им творческим номерам, представив яр
кую палитру своих талантов!

Елена Лавренова исполнила спортив
ный бальный танец, поразивзрителей ма
стерством исполнения. Наталья Рыбал
ко удивила прекрасной физической фор
мой и исполнением сложных асан. Са
мым массовым, зрелищным и юмори
стическим номером стало выступление 
Лидии Сазоновой, в постановке которо
го участвовали группа поддержки из об
щежития и дружные одногруппники. Ро- 
сита Семёнова в образе девушки XVIII ве
ка поделилась своими переживаниями в 
стихотворном монологе. Гости праздни

ка слушали Роситу в полной тишине, на
столько живой и трогательной оказалась 
тема номера. Выступление Валерии Епи- 
маховой было наполнено эмоцими. Зри
телям не понадобились слов, чтобы по
нять чувства, возникшие между пар
тнёрами, кружащими в вальсе, а танго в 
исполнении красивой пары -  это был на
стоящий танец страсти и огня! А участ
ница конкурса Александра Мурыгина в 
задорном русском народном танце проя
вила не только хореографическое мастер
ство, но и актёрские данные.

Аплодисментами встречали и прекрас
ные выступления гостей праздника:

зажигательный танец танцевальной 
команды «Манго» (руководитель Мария 
Иванова); исполнителей лирических пе
сен Александру Чернову и Юлию Свич- 
карёву; творческих ребят из студенческо
го инициативного союза, которые показа
ли попурри из хитов, представ в образах 
голливудских и отечественных эстрад
ных звезд.

На интеллектуальном конкурсе, де
вушкам было предложено ответить на во
просы: «Если бы вы были ректором....», 
«Сравните члена жюри с химическим 
элементом...». Ответы были и остроумно 
веселые и глубокомысленно серьёзные.

Итоги конкурса 
«Мисс ХиТМСЭ»
• Александра Мурыгина -

«Мисс ХиТМСЭ», IV курс, гр. Д-149

• Росита Семёнова -
«Вице-мисс ХиТМСЭ», III курс, гр. Д-140

• Валерия Епимахова -
«Мисс Улыбка», «Мисс Зрительских 
симпатий», I курс, гр. Д-142

• Елена Лавренова -
«Мисс Смекалка», IV курс, гр. Д-149

• Лидия Сазонова -
«Мисс Артистизм», II курс, гр. Д-141

• Наталья Рыбалко -
«Мисс Очарование», V курс, гр. Д-148

Оценивало выступление девушек жю
ри: кандидат технических наук старший 
преподаватель кафедры ХиТМСЭ П.Б. 
Молоков; к.э.н., руководитель Центра ка
рьеры ГК «Росатом» Е.С. Воробьева; пре
подаватель кафедры ХиТМСЭ, ответ
ственный секретарь приемной комиссии 
Г.А. Носкова; директор бизнес-инкубато
ра «Стимул» Д.В. Бибко, а также выпуск
ники кафедры ХиТМСЭ -  аналитик Го
скорпорации «Роснано» М.Г. Чепезубов и 
сотрудник лаборатории металловедения 
ОАО «СХК» А.К. Елькин.

Подготовила 
Елена ТЕРЕЩЕНКО 

Фото Светланы ПЕТРЕНКО
■ Победительницей конкурса стала 
Александра Мурыгина, студентка 
четвертого курса СТИ.


