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Всем добра!
Как Ваши дела? Готовитесь к зачетам, погружаясь в скуку? Этим выпуском 
мы, я абсолютно уверена, поднимем Ваш уровень заинтересованности внеу-
чебной жизнью «стройки». В этом году Профбюро СтИ порадовало нас но-
вым, но настолько потрясающим конкурсом, что мы просто не смогли не по-
святить ему спецвыпуск журнала! «Мисс СтИ» - а кто она? Или, быть может, 
не она, а они? м? Заинтригованы? Листайте, листайте страницы, поглощайте 
каждую строчку! Питайтесь нашими эмоциями! Сочные репортажи, emotion-
заметки в исполнении самих участниц конкурса, секреты из гримерок, ставки 
и прогнозы, мнения  конкурсанток. И, конечно же, впечатления: самые яркие, 
самые свежие! «ПереСтройка» на одной волне с Вами! До новых встреч!
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с колько мучений и 
сомнений мы порой 
испытываем, глядя 

в зеркала, когда настой-
чиво пытаемся подогнать 
себя под какие-то модные 
стандарты и течения. И 
ужасаясь несовпадениям 
нашего действительного 
облика с ожиданиями, 
впадаем в отчаяние по 
поводу своей внешности, 
зачеркиваем себя для 
жизни и клянем судьбу.
А ведь достаточно лишь 
заглянуть внутрь себя! 
Как, скажите, быть ми-
лой, доброй, искренней, 
если ты считаешь себя 
некрасивой? Красота  - 
это ведь не только наша 
внешняя оболочка, наше 
тело, совершенное или 
не очень. Красота – это 
гармония. Гармония 
во всем: в отношении к 
миру, к окружающим, а 
главное, к самому себе. 
Сколько бы мы ни бились 

в стремлении к идеалу, 
истинного совершенства 
не достигнет тот, кто не в 
ладу с собой. Как гово-
рится, полюби себя сам, и 
люди к тебе потянутся. 
Красивы ли девушки, в 
глазах которых холод, 
равнодушие и безразли-
чие ко всему, кроме себя? 
Да, возможно, они пре-
красны. Как статуи в му-
зее. Красив ли тот, в чьем 
сердце злоба, зависть, 
жестокость, подлость, 
лицемерие? Да, возмож-
но, такие люди желанны. 
Как кумиры с телеэкрана. 
Рядом с такими людьми 
не хочется задержи-
ваться. С ними не о чем 
пообщаться. В них нет ни 
тепла, ни искренности. 
И наоборот, даже самый 
скромный, неприметный 
человек, не обладающий 
от природы идеальной 
красотой, но наделенный 
красотой душевной, без 

сомнения, прекрасен. До-
брое, отзывчивое сердце, 
значительные поступки, 
полезные дела украшают 
и озаряют внутренним 
светом любое лицо. В че-
ловеке все должно быть 
прекрасно. Это значит, 
что должна существовать 
гармония между телом 
и душой, мыслями и 
поступками, стремлени-
ями и образом жизни. 
Именно такого человека 
окружающие назовут по-
настоящему красивым.
Возвращаясь к нашему 
конкурсу, я хочу с пол-
ной ответственностью 
сказать, что девушки, 

которые в нем участво-
вали, по-настоящему 
красивы. Их глаза светят-
ся счастьем и радостью 
от всего происходящего. 
На их лицах расцветают 
искренние улыбки. Их 
сердца полны надежд. В 
них гармонично перепле-
тены красота душевная и 
красота телесная. Рядом 
с ними поневоле заря-
жаешься оптимизмом и 
верой в то, что красота 
действительно спасет 
мир. А как иначе?

Анна Константинова, 
Мисс Улыбка 2012 

Лишь красота!
 … что есть красота,
И почему её обожествляют 
люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?

Н. Заболоцкий.
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 29 ноября прошел один 
из нескольких этапов 
первенства красавиц 
Строительного Инсти-
тута. На этот раз нашим 
обаятельным участницам 
предстояло сражаться 
один – на - один с объ-
ективом фотокамеры. 
Фотосессия прошла на 
славу, убедиться в этом 
вы можете, посетив стра-
ничку конкурса http://
vk.com/miss_sti , где 
вы найдёте множество 
интересного материала с 
этапов конкурса. 
По словам одного из 

организаторов, Мифта-
хова Радика, меропри-
ятие имеет обширную 
спонсорскую базу, что 
позволит конкурсу 
пройти с особым разма-
хом и шумом. Главный 
приз остается секретом!!  
Кроме того, в планах так 
же проведение подобного 
конкурса среди предста-
вителей сильного пола. 
Девушки участвуют в 
конкурсе для того, чтобы 
научиться чему-то ново-
му, попробовать себя в 
различных образах, о чём 
смело мне заявляют.

На финальном конкурсе 
распределятся следую-
щие номинации:

- «МИСС СТИ»; 
- «ВИЦЕ-МИСС СТИ»; 
- «МИСС ОЧАРОВА-
НИЕ»; 
- «МИСС ЗРИТЕЛЬСКИХ 
СИМПАТИЙ»; 
- «МИСС ПОПУЛЯР-
НОСТЬ»; 
- «МИСС АРТИСТИЧ-
НОСТЬ»; 
- «МИСС СКБ-БАНК».   

По результатам интернет 
- голосования и под-

держки во время конкур-
са будут распределены 
титулы: «Мисс зритель-
ских симпатий» и «Мисс 
популярность». Если с 
первыми 6-ю номинаци-
ями все понятно, то какие 
же критерии применят 
жюри для выбора «Мисс 
СКБ-банк». Вы узнаете 
об этом совсем скоро. 12 
декабря состоится фи-
нальное представление 
конкурса!!

Первая сводка

Сергей Романюк 



а предпоследней конкурсной 
неделе прошел ряд меропри-

ятий, посвященных подготовке к 
конкурсу «Мисс СтИ», а именно: 
встреча с психологом и разучива-
ние проходок на дефиле.
 Я думаю, что нужно начать с 
самого главного – подготовки к 
дефиле. Мы с девчонками раз-
учили только проходку на де-
филе в деловых костюмах, а на 
этой неделе будем учить выход 
для дефиле в вечерних платьях. 
С нами занимаются три девочки, 
разучивают движения, позы, раз-
водки. Музыку для проходок мы 
выбираем вместе. Самое слож-
ное - делать какие-то движения 
синхронно. А так, все стараются, 
выполняют все указания, прислу-
шиваются к советам. На самом 
деле ходить с прямой осанкой, не 
вилять попой, делать уверенные 
шаги, демонстрировать раз-
личные позы четко - не так-то 
просто, как кажется на пер-
вый взгляд. Обычно смотришь 
модные показы и думаешь: «ой, 
да чего тут сложного, прошелся 
и всё». А оказывается, нет, не 
всё! Нужно не только уверенно 
шагать, останавливаться в нуж-
ный момент и делать позу, а еще 
много всего: постоянно улыбать-
ся, смотреть на зрителей, голову 
поворачивать в нужный момент 
(да-да, даже до такого доходит), 

не махать руками, но в то же 
время нужно оставаться собой и 
вести себя естественно. В общем, 
не так уж и легка доля моделей, а 
теперь еще и наша доля.
В конце недели прошла встреча 
с психологом – очень обаятель-
ной и умной женщиной. Вместе с 
ней мы научились хвалить себя и 
спокойно слушать критику в свой 
адрес. Ещё узнали, какими каче-
ствами должен обладать лидер и, 
наверное, каждая из нас сама для 
себя определила цель участия в 
этом конкурсе. Также психолог 
поделилась с нами немаловаж-
ным дыхательным упражнением, 
выполнение которого гаранти-
рует спокойствие на сцене. А в 
конце мы выполняли одно очень 
забавное упражнение «ты не 
нравишься мне, потому что…». 
Оказывается, за эти дни, прове-
денные вместе, девочки узнали 
друг друга, но нисколько не на-
доели и то, что нам не нравится 
друг в друге мы «выдавливали из 
пальца». Антураж у нас такой!
То, что мы проделали за эту 
неделю, принесет свои плоды, ко-
нечно. Но нам еще нужно много 
тренироваться в проходках. А на 
следующей неделе нам предстоит 
еще много всего нового и инте-
ресного. Ловим, ловим антураж!

Уже модели…
н

Алена Казакова, 
Мисс Дружба 2012 
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Конкурс «Мисс Строи-
тельный институт». Вы 
спросите, зачем мы все 
туда пошли? Такой же 
вопрос нам задали на 
встрече с психологом. И 
вот тогда я действительно 
задумалась над ответом.  
Может  мне хотелось 
славы? Нет, не во славе 
дело. Мне хотелось чего-
то нового: новых эмоций, 
новых друзей, новых 
знаний…
К сожалению, из 9 участ-
ниц, которых отобрала 
комиссия, к финалу 
вышли только 6. Но это 
и есть конкуренция. Как 
говорится, выживает 
сильнейший!
Конечно, было трудно, 
вставать утром и целый 
день проводить в инсти-
туте, готовясь к конкурсу. 
Мы каждый день встре-
чались  то в ГУКе, то в 
«Звездном», чтобы репе-
тировать наши выходы 
на сцену и учить общий 

танец. Все это 
время с нами 
были 3 замеча-
тельные девушки: 
Катя Рябинина, 
Катя Маркевич и 
Наташа Ким, кото-
рые помогли сделать 
все шоу и поддерживали 
нас в этом нелегком пути. 
Спасибо им огромное!!!
Конечно, как же без 
фотосессии, где мы в 
платьях от Лоры Дем-
бицкой показали себя во 
всей красе. 
Если говорить честно, то 
все участницы к концу 
конкурса очень устали. 
Трудно хорошо учить-
ся и готовиться к шоу 
одновременно. И мне 
кажется, мы больше 
ждали не самого финала, 
а его конца, когда уже 
не надо будет думать о 
том, как ты выступишь, 
как ты пройдешь, что ты 
оденешь, где сделаешь 
точку, как встанешь…

Я 
бы 
хотела 
посмотреть весь 
конкурс из зала. Ведь 
столько  девушек, и все 
мы разные. Кто-то пел, 
кто-то танцевал, а кто-
то, как Оля, и пел, и 
танцевал, и шутил. На 
сцене было все: от репа 
до лирической песни, 
от юмора до серьезных 
вещей.  Зрители видели 
наше спокойствие, но 
внутри у каждой был 
ураган эмоций. Иногда 
хотелось даже плакать. 
Но мы сделали это! Мы 
дошли до финала. Мы 

вы-
сту-

пили. 
Мы 

показали 
себя. Мы 

нашли друзей. 
Хотя все эти 5 недель 

прошли не очень гладко 
(сделаем скидку на то, 
что конкурс проводится 
в первый раз), спасибо 
организаторам этого 
конкурса, за предостав-
ленную каждой из нас 
возможность поучаство-
вать в конкурсе «Мисс 
СТИ». 

Если 
честно...

Мария Трефилова
Мисс Удача 2012



За день  
до...
Последний день под-
готовки к важному для 
нас конкурсу. Вы по-
думаете: нервы, волне-
ния, истерики? Нет, это 
волшебный день. Наши 
организаторы заранее 
нас морально готовили: 
будем репетировать до 
самой ночи, улыбаемся и 
не расслабляемся. Ката-
строфически не хватает 
времени. Для репетиций, 
для учебы, для приема 
пищи, для сна! Кажется, 
что мы сутки напролет 
проводим вместе.
С самого утра бесконеч-
ные прогоны, прогоны 
и снова прогоны. Уже 
не думаешь об извеч-
ной улыбке и открытом 
взгляде в зал – всё дошло 
до автоматизма. Спасибо 
Лене, критикует и под-
бадривает - прогресс с 
каждым часом.
До сегодня мы с девочка-
ми держали свои визитки 
и творческие номера в 
секрете друг от друга. 
Накануне финала мы 
смело, откровенно весело 
рассказываем о своих вы-
ступлениях, презентуем 
себя, смеемся. 

Огромное коли-
чество времени и 
сил мы потрати-
ли на постановку 
танца, сегодня 
мы доводим его 
до совершен-
ства. Музыка уже 
прочно засела к нам 
в головы, движения 
с каждым разом ста-
новятся всё привычнее. 
Наконец-то мы поймали 
драйв! Кричим, ловим 
нереальное удовольствие 
от всего происходящего! 
Уау!
Учеба тоже дает о себе 
знать. Спокойная лекция 
умиротворила, усыпила. 
В голове крутятся знако-
мые мотивы и мелодии, 
тело рвется в пляс. Толь-
ко звонок – и мы вновь в 
зале с девочками. Отра-
батываем вокал, коррек-
тируем речь, передвига-
емся энергичнее, походка 
агрессивнее! Рабочий 
процесс волшебный! 
Таланты, грациозность, 
обаяние, эффектность, 
уверенность – неверо-
ятно приятно находится 
здесь и сейчас!
Мои репетиции с груп-

пой 
под-
держки 
определенно придают 
заряд бодрости, радости, 
рвения к победе. Они 
настроены на мою волну, 
готовы поддержать лю-
бую мою сумасшедшую 
идею (а они, действи-
тельно, сумасшедшие), 
схватывают всё на лету и, 
главное, не напрягаются!
В такие дни невольно 
вспоминаешь первое 
мнение о девочках-кон-
курсантках. Ведь впервые 
мы узнали друг друга 
лишь через фотографии 
на Интернет-голосо-
вании. Прошел ровно 
месяц с кастинга. Месяц 
продуктивной работы. И 
теперь, сегодня, они ста-

ли 

зна-
ко-

мыми, 
родными, 

близкими. 
Внутри появля-

ется то детское чувство, 
что бывает перед коро-
левской ночью в лагере: 
завтра будет восхити-
тельный день, но так не 
хочется, чтобы эти уже 
привычные будни кон-
чались. Хочется продол-
жения.
Но мы действительно в 
предвкушении долго-
жданного финала! Уже 
завтра мы покажем всё, 
на что мы способны, и 
неподкупное жюри выбе-
рет лучшего из нас. Вол-
нительно, но любопытно. 
Ждите нас: королев, ти-
гриц, умниц и красавиц! 
Ни пуха, ни пера!

Ольга Стерлядева, 
Мисс СтИ 2012
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Финал!

Напряжение чувствовалось еще за три дня до кон-
курса. Слезы и улыбки, взаимопомощь и конкурен-
ция, все эти эмоции плескали через край у участниц 
конкурса «Мисс СтИ». Самые красивые девушки 
строительного института готовы были трудиться над 
собой день и ночь. С каждой тренировкой, с каждым 
выступлением волнение возрастало до пределов, но 
взяв себя в руки и справившись со своими страхами, 
конкурсантки продолжали нелегкий путь к званию 
первой красавицы. Шестерку участниц, поразивших 
своими талантами жюри, по праву можно считать 
самыми смелыми. 
За время проведения конкурса девушки настолько 
сдружились, что за выступления своих соперниц каж-
дая переживала больше, чем за свое собственное. 
Анна Константинова, Ангелина Козионова, Юлия 
Горбунова, Алена Казакова, Мария Трефилова и Оль-

га Стерлядева - вот имена тех, кто, несмотря на все 
неудачи и падения, смог дойти до финала. Каждая из 
участниц по-своему прекрасна. У одной замечатель-
ная и добрая улыбка, у другой бесподобное чувство 
юмора. Кто-то из девушек прекрасно двигается под 
любую музыку, а кто-то способен с легкой непринуж-
денностью прочитать рэп. Девичий азарт чувствуется 
сразу, как только заглядываешь в гримерную и на-
блюдаешь за репетицией. 
Все организаторы конкурса до последнего «держали 
кулаки» за каждую из участниц. И, несмотря на все 
текущие неурядицы и проблемы, сами «учителя», 
проникшись вдохновением, вышли на сцену танце-
вать вместе с конкурсантками. 
По словам девушек, все бы хотели повторить такой 
опыт еще раз. И каждая призналась, что, не смотря на 
то, что конкурс уже закончен, о чем девушки немного 



грустят, весь их сплоченный коллектив будет продол-
жать общаться. 
Итак, выступление прошло феерично, после перво-
го дефиле все переживания и тревоги испарились и 
их уже заменил здоровый энтузиазм. Повсюду слы-
шались только пожелания удачи и искренние ком-
плименты друг другу. Все были готовы к заурядным 
номерам, но каждый последующий индивидуальный 
выход поражал зрителей. И зажигательные танцы, 
ипроникновенные песни, способные заставить пла-
кать даже самого строгого скептика, и самодельные 
платья - все это неотъемлемая составляющая конкур-
са Мисс Сти.
 Конечно, не обошлось и без заминок, но благода-
ря превосходному чувству слова ведущего Евгения 
Комлева такая пауза была скорее забавной, нежели 
натянутой. 
Зрители были терпеливы и каждый новый выход на 
сцену встречали яркими овациями, что только под-
бадривало девушек. Приятно было видеть, что посмо-
треть столь интересное и захватывающее шоу пришли 
зрители не только «стройки». Хотя, поначалу, когда 
в зал только начали неохотно сливаться зрители, 
девчонки заволновались и решили, что все их стара-
ния – напрасны. Но к началу первого выхода в зале 
собралось достаточное количество людей для того, 
чтобы настроение участниц поднялось. 
Хотелось бы отметить группы поддержки. Было не-
ожиданно видеть настолько искренние лица людей, 
пришедших болеть за своих любимых участниц. 

Каждая из групп подготовила яркие, остроумные 
плакаты. Зал дружно помогал участницам даже тогда, 
когда, разволновавшись, кто-нибудь сбивался. Все 
девушки смогли полностью выложиться на сцене и 
показать себя. 
Сколько было затрачено сил и эмоций для того, 
чтобы организовать и провести это непростое сорев-
нование, но все делали свою работу с удовольствием. 
Благодаря этому девочки выступали в отличном рас-
положении духа. 
И конечно, мы не забываем наших победительниц! 
Да, именно победительниц, потому что каждая из 
красавиц оказалась Мисс в своей номинации.  
1. Мария Трефилова - Мисс Удача 
2. Юлия Горбунова - Вице Мисс 
3.Алена Казакова - Мисс Дружба 
4. Оля Стерлядева - Мисс СтИ и Мисс Зрительских 
симпатий
5. Ангелина Козионова - Мисс Mapei и Мисс Элегант-
ность 
6. Анна Константинова - Мисс Скб и Мисс Улыбка

Мы искренне поздравляем с победой в этой нелегкой 
борьбе Ольгу Стрелядеву, и уверенны, что она еще 
будет нас радовать своими забавными и смешными 
номерами. И ах, да, Оля, конь был великолепен! 
Все постарались на славу, и каждый раскрылся 
полностью в этом замечательном конкурсе. Уверена, 
что каждая юная Мисс теперь в полной мере чувству-
ет себя королевой.

Татьяна Борейко
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Кажется, что еще можно сказать, если вы уже про-
листали журнал до последней страницы?! Всё самое 
главное прочитано. Но мы забыли как следует попро-
щаться. Нет, не навсегда. Мы уходим в Новый, 2013 
год. Вы сдадите зачеты и экзамены, и мы снова уви-
димся! А пока будет лучше, если мы пожелаем Вам 
именно того, что для Вас действительно важно.
«Стройка»! Успешных тебе курсовых, зачетов и 
экзаменов! Уверены, Ты достойно преодолеешь 

очередную (а для кого-то только первую) сессию! Не 
за горами новый семестр. Поэтому набирайся сил, 
готовь себя к новым испытаниям. И, разумеется, 
выспись до февраля. И пока ты спишь, отдыхаешь, 
празднуешь Новый Год, зубришь и пишешь шпаргал-
ки к экзаменам, мы готовим для Тебя новые эмоции, 
новую критику, новые страницы. До скорой встречи, 
«стройка»! С новым Годом!!!

Говорит 
«Перестройка»!

Организатором конкурса является Профбюро 
Строительного Института



Спонсоры мероприятия «Мисс СтИ 
2012»



Наши участницы

Участница № 1
Трефилова Мария

Участница № 2
Горбунова Юлия

Участница № 3
Алена Казакова

Участница № 4
Стерлядева Ольга

Участница № 5
Козионова Ангелина

Участница № 6
Константинова Анна


