«МИСТЕР гимназии» и «МИСС гимназии»
24 марта впервые в истории нашей гимназии состоялся конкурс творческих личностей «МИСТЕР
гимназии» и «МИСС гимназии».
Неуёмная фантазия и энергия ученицы 8Б класса Постниковой Алёны воплотили этот пилотный
проект в реальность. Идея мероприятия заключалась в предоставлении возможности для
самоутверждения творческих учеников в гимназической среде. В школе есть много гимназистов,
которые замечательно поют, хорошо танцуют, отлично декламируют или добиваются больших
результатов в спорте, но заявить о своих возможностях во всех сферах искусства оказалось под
силу не всем.
Очарование Алёны привлекло к конкурсу четыре номинантки и два номинанта: Петрова Ольга
(6А), Асеева Софья (7Б), Луцкова Валерия (8Б), Третьякова Виталина (9А), Грищук Егор (6Б),
Полосков Андрей (8А).

Жюри в составе заведующей библиотекой Капелиной Татьяны Валерьевны, члена родительского
комитета гимназии Постниковой Елены Леонидовны, гимназического фотографа Борской Ренаты
(8В) и признанного на всех уровнях оратора Шитикова Егора (9В) столкнулись с трудной задачей:
выявить номинантов на звание «Вице Мисс гимназии», «Вице Мистер гимназии», «Мисс
Очарование» и «Мисс Фото», исключив потенциальных победителей конкурса.
Ведь право выбрать главных виновников события «Мисс и Мистер гимназии» получили зрители!
Тайным голосованием всего зала через заполнение бюллетеней счётная комиссия во главе с
Якуповой Полиной объявила победителей!
Звание «Мисс гимназии», грамоту, подарок и диадему получила Петрова Ольга. Эта маленькая
хрупкая девчонка очаровала всех своей искренностью, сердечностью, степом, чтением стихов,
задевшим все струны души. Зал рукоплескал, мама плакала, а Оля позировала перед баннером.
Кстати, макет баннера для этого события тоже разработала Полина Якупова! Звание «Мистер
гимназии», грамоту, подарок и бабочку получил Грищук Егор. Без сомнения, мальчишка сразил
публику танцевальной композицией «Майкл Джексон бессмертен», гламурным костюмом и
подтяжками на заключительном дефиле! Популярность Егора распространилась на просторах
гимназии, уже поступают заявки на его выступления на классных вечерах.
Настоящим открытием конкурса стал Полосков Андрей, ранее не проявившийся ни на одном
общегимназическом мероприятии. 8А пришёл поддержать своего одноклассника и не ошибся!
Интересная самопрезентация на визитке, чтение главы из произведения собственного сочинения,

импровизация на тему «Что для меня самое главное в жизни» с глубочайшим смыслом истинного
человеческого предназначения – покорили жюри. Председатель предложил индивидуальную
номинацию для юноши, и Андрей получил звание «Мистер Цель».

Очень ярко и массово заявила о себе Асеева Софья! Визитку она выстроила с помощью группы
поддержки: друзья гимназистки рассказали о своей подруге, даже написали для этого сценарий
(что дорого стоит!). Но главные силы Соня подключила в творческом номере: друзья вынесли её
на руках, а в танце всей группой они поддерживали энергетику девчонки. Благодаря такому
подходу Софья получила звание «Мисс Очарование».
Луцкова Валерия тщательно подготовилась к конкурсу, представив видеовизитку о себе.
Статность, красивые косы, нарядные костюмы, модельная походка, умеренный макияж, умение
держаться на публике – ничто не осталось незамеченным для жюри. Лера стала победителем в
номинации «Мисс Фото».
Третьякова Виталина рассмешила зрителей оригинальной самопрезентацией, использовав
технику «дромайлайф», а в творческом номере поразила своей артистичностью в чтении стихов
Есенина и Маяковского. Открытость гимназистки, весёлый характер и готовность к общению
позволили Виталине завоевать звание «Мисс Гармония».
Настоящим украшением праздника стали выступления гостей, творческих коллективов «Нимфея»
и «Акма». Спасибо ребятам!
Поддержали этот проект и наши гимназические таланты, порадовали песнями Постникова Алёна,
Сахарова Валерия, Смирнова Екатерина, Чистякова Татьяна. Гимнастический номер подарил для
зрителей Мансимов Назар. А чудесное превращение номинантов в брутальные фотомодели,
подиумных звёзд и крутых танцоров организовали профессионалы по созданию имиджа Борская
Рената, Костерина Полина, Постникова Алёна и Пантелеева Карина.
Участники конкурса выражают огромную благодарность девчонкам за то маленькое приключение
в шоумир, благодаря которому номинанты стали увереннее в себе!

