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6 ноября прошло знаменатель

ное событие в жизни студентов эко

номического факультета - -  Дебют 

первокурсника.

«Готовы?..ІІишсм!» было те 

мой дебюта в этом году. Выступления 

групп были связаны с каким-либо 

направлением музыки: рок-н-ролл, 

классика, джаз, кантри и т.д. Всего 

участвовало 26 групп.

Дебют первокурсника — оно 

из самых важных мероприятий для 

начинающего студента. Это первый

шанс показать себя и представить 

свою группу. Сколько сил, време

ни, нервов потрачено на репетиции, 

сколько волнений и забот было у 

тьюторов и организаторов! Теперь 

все позади, остались только прият

ные воспоминания.

Каждая группа показала свои 

способности и, несмотря на занятые 

места, все участники добились глав

ной цели дебюта —  они сдружились, 

стали одной командой —  группой.

Вообще, традиция проводить

Дебют первокурсника появилась в 

УПИ с той целью, чтобы адаптиро

вать студентов и помочь им спло

титься. В процессе подготовки они 

общаются, лучше узнают друг друг а, 

находят друзей. И если раньше сту

денты знакомились к колхозе, то сей

час зуда едут не все, поэтому необхо

димо мероприятие, которое сдружило 

бы группу и помогло тем самым ей в 

дальнейшем учиться, ведь в дружной 

группе большинство вопросов реша

ются проще, и живется интереснее и



Мария Крючкова:
“ W e m  п р е д е ш  ”

У каждого человека свои ассоциации :>го — прекрасный бал, праздник красоты,

с ноябрём. Для кого-то ноябрь —  слякоть, грации, утонченности, созданный по инициа-

снег вперемешку с дождем, серое небо. Для тине отдела по внеучебной работе со стуцента-

кого-то— время паники из-за аттесгацион- ми. Дома Культуры и отдела «Служба инфор-

ной недели. Другие смотрят на мир иначе. мании и связей с общественностью».

Для них ноябрь — открытие юрнолыжно- Участницами такою конкурса являются 

го сезона и предвкушение самою замеча- езудентки разных факультетов УПУ-УПИ.

тельного праздника — Новою Года.
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Десять алмазов сверкали в этом году на сцене 

Актового зала 1У Ка. Все девушки абсолют- 

І но разные, но от этого не менее прекрасные. 

Каждая из них - -  красавица у каждой — свой 

необыкновенный внутренний мир. ЖюриI
I было трудно сделать свой выбор, ведь девуш

ки уже были победительница

ми, пройдя два отборочных 

тура, репегируя каждый день 

с утра до ночи.

Финалистки принимали 

участие в выездном спортв- 

ном, творческом и интеллек- 

I луалыю.м конкурсах, выходах 

в кост юмах. В этом году 

организаторы решили 

немного поэкспериментировать и про

вели интеллектуальный конкурс на сце

не, а не в записи, как было в прошлые 

годы, поэтому испытание получилось 

весьма и весьма эмоциональным. Вы

ездной конкурс проходил в Манеже в 

стиле «милитари». Девушки выглядели 

забавными в форме и бирюзовых бе

ретках. Творческий конкурс (уже гого- 

рый год) был самым интересным, ведь 

именно здесь участницы могли показать 

всё, на что они способны. Ну и самое за

хватывающее это выход в костюмах. I Іа 

сцену финалистки выходили в свадеб- 

ІТо для каждого студента ных іиіап»ях, со слезами на тазах грациозно

У1ІУ-УТІИ есп, день, ожидание двигаясь под трогательную музыку,

которого греет его душу с мая. Наконец, жюри сделало свой выбор, хотя,

'Уто- конкурс Мисс УГТУ-УТІИ. повторимся, это было непросто.

Итак, барабанная дробь! .. .имена победи

тельниц:

1. Баклюк Мария (Х-36061) —

Мисс Вдохновение УГТУ-УПИ-2008;

2. Ерцсва Ольга (ЭУ-45111) —  

І-Внце-Мисс УГТУ-УПИ-2008,

Мисс Фитнес УГТУ-УТІИ-2008;

3. Кабакова Ульяна (МГ-54051)

Мисс Интеллект УГТУ-УПИ-2008,

Мисс Образ УГТУ-УГШ-2008;

4. Рублёва Ксения (СМ-63032) —

Мисс Артистичность УГТУ-УПИ-2008;

5. Г Горкина Валерия (ФТ-54062) —

Мисс Очарование УГТУ-УПИ-2008;

6. Крючкова Мария (ЭУ-36091) —  

Мисс УГТУ-УПИ-2008;

7. Гануленко Мария ("Г-54071) —

Мисс Дружба УГГУ-УПИ-2008, Мисс



Спецназ УГТУ-УПИ-2008;

8. Салтыкова Милана (ЭУ-45151) —  

Мисс Фото УІТУ-У ПИ-2008,

Мисс Совершенство-2008;

9. Леневич Клена (M l-36092) —

Мисс Улыбка УГТУ-УПИ-2008;

10. Корзснева Мария (ФК-45031) —  

Н-Вицо-Мисс УГТУ-УПИ-2008,

Мисс «Кипоплекоь2008,

Мисс Зрительских симпаній 

УГТУ-УПИ-2008.

Как мы видим, без наград не остался ни

кто. Особенно коллектив ФЭУ радует, что в 

этом тду три учасшицы от нашею факульте- 

1 адобились колоссальных успехов. Вспомним 

прошлый год и еще активнее поаплодируем 

Присвой Ольге, Крючковой Марии и Салты

ковой Милане! Девчонки, молодцы!

Вашей покорной слуге \лаюсь немно

го іюбеседовагь с обворожительной Мисс 

УП У-Yfl11-2008 Марией Крючковой:

— Маша вот она, корона, и фраза: «Мисс 

УГТУ-УПИ стала...» Что ты чувствуешь?

— Когда всем уже и короны подарили, 

и номинации раздали, я очень расстроилась. 

Подумала, раз в стране кризис, на меня види

мо не хватило подарков и номинаций. Но по

том... Очень непредсказуемый результат! Да 

и вообще, для многих это был шок, я не была 

в фаворитках, точнее, в числе тех, кого счита

ли будущим победителем, это уж точно! Моя 

мама, которая наблюдала за конкурсом из зала, 

до сих пор не поняла ничего, как и я.

А кто надоумил тебя участвовать? Как 

вообще такая мысль пришла?

— Я бы сама — НИКОГДА!!! Меня дев

чонки с факулыета просто недели три угова

ривали. Ну я и подумала, а почему бы и нет? 

Прошла первый кастинг, перед вторым дня 

за іри хотела уйти с конкурса, не гіриЬыкла я 

тогда ещё ни к коллективу, ни к ежедневным 

репетициям вместо пар...

— О чём думала, когда была на сцене? 

Сильно волновалась?

— Наш факультет, друзья и близкие очень 

сильно поддержали. В зале сидели с плаката

ми, кричали, болели — просто шикарно! Я 

весь концерт думала только о них и делала всё 

для них, чтобы их порадовать! На сцене за 2 

дня до конкурса был первый прогон, я тогда 

восприняла всё сері»сзно, іпо даже ноги дро

жали. А на концерте никто не волновался, он 

вообще прошёл для нас очень быстро. Когда 

в свадебном платье выходили, разревелись. Я 

просто поняла что вот оно и закончилось все! 

(.’только вместе пройдено, можно скаіать, уже 

жили все в ДК, а прошло очень бі

— Что тебе даі Конкурс?

I Іа сайте Мисс УГГУ-УПИ ты 

пишешь, чго «главное в челове

ке- гармония между внутренним 

миром, мыслями п физическим 

обликом, его имиджем» На

сколько гармоничным челове

ком ты считаешь себя0

— Пег предела совершен

ству! Но благодаря Конкурсу от

крыла в себе много чего, по вече

рам приходила домой и бывало 

коиаіась в себе, в своих мыслях, 

много обдумывала сам Конкурс, 

особенно за несколько дней до 

него. Но поняла, что в людях раз

бираться так и не научилась, всё- 

лаки я чересчур агкрьгшй чело

век, доверяю почти каждому.

- Вот организаторы говорят: «Сегодня 

девушке, для того чтобы стал, успешной, надо 

и оглично выглядеть, и уметь по/ідержать бе

седу, и встретть гостей фирменным блюдом, 

и быть профессионалом в своем деле, а еще 

она точно должна иметь какое-нибудь краси

вое хобби, к примеру, восточные танцы или 

горные лыжи. Но самое главное при этом 

оставаться женственной». Какой должна бьгтъ 

успешная девушка, на лвой взгляд?

—■ Главное, во всём, что іы делаешь, не 

противоречить себе, всё делать лак, чтобы не

было обидно или стыдно за себя. Соблюдать 

свои моральные усгои, постоянно совершен

ствоваться (Успешная девушка та, которая 

делает очень вкусные блины, — добавляет 

Машин молодой человек).

В заключении остается ещё раз поздра

вить девушек, пожелать им дальнейших успе

хов и побед. Все мы очень рады, 

что среди скучных осенних дней 

они подарили нам больше ярких 

и приятных моментов.



веселее. Если в группе сложился кол

лектив или есть хотя бы ядро, то она 

может выразить свои таланты и тогда 

номер группы становится ярким.

Выступление прошло в не

принужденной атмосфере веселья.

альность. Также рас

крылись новые талан

ты, прибывшие на наш 

факультет. ФЭУ всегда 

умел петь, танцевать, 

играть на различных 

музыкальных инстру

ментах, удивлять гим

настическими номера

ми, а также редкими и необычными 

способностями. Дебют же показал, 

ч ю  :ѵга тенденция сохраняется.

Из всех номеров хочется отме

тить «Карнавал» и «Кантри», запом

нившиеся интересным сценарием 

и высоким актерским мастерством 

студентов. Из всех танцев самым ве

селым и жизнерадостным был ганец 

в стиле рок-н-ролл, заразивший зал 

своим позитивом,своей экспрессией 

запомнился танеп цыганок, пеобыч-
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ными были танцы R&B 

па разных папах истории 

в разных странах.

Одной из лучших 

песен Дебюта была пес

ня «Останусь», сопро

вождаемая живой игрой 

на скрипке и фортепиа

но, спетая с чувством, и 

главное слаженно, ведь 

всегда приятно видеть от

репетированный номер, в 

который притом вложили 

душу. Было множество 

У каждой группы была других запоминающихся моментов, 

какая-то своя оригиналь- и все группы показали себя с лучшей 

ная идея, и тем самым они стороны.

проявили свою индивиду- Конечно, самый пик эмоций

пришелся на время объявления оце

нок. После интригующего ожидания 

на зал обрушился шквал радости. 

Думаю, все зрители и участники по

считали оценки жюри вполне объек

тивными, и мне кажется, все таланты 

были поощрены.

В целом выступление было 

живым и впечатляющим, и оно на

долго запомнится первокурсникам, 

как самое первое, самое волнующее 

мероприятие в рамках института. 

Впереди будет еще множество воз

можностей выделиться, проявить 

себя, показать свои таланты. Теперь, 

первокурсники, вы уже адаптирова

ны к студенческой жизни и можете 

принимать в ней самое активное уча

стие. Итак, готовы?..

Е катерина С оловьева, 

ЭУ-27041

Над номером работали 
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