уже поставлены декорации, что
значительно сужало рамки пространства, и за считанные доли
секунд приходилось перестраиваться, переделывать номер. К
техническим проблемам добавлялось еще и невероятное волнение, но это ничуть не помешало красавицам представить
себя, свой город и вуз достойно.
Екатерина Капралова заняла 2-е место и получила звание
«Первая вице-мисс». К тому же,
она в числе 7 девушек прошла в
отборочный тур для участия в
конкурсе «Мисс Россия».

Финал конкурса «Мисс Студенчество – Кострома» прошел
в октябре нынешнего года во
Дворце творчества детей и молодежи. Такое мероприятие не
первое в своем роде, но оно уникально тем, что подарило шанс
победительнице участвовать во
всероссийском конкурсе «Мисс
Россия». В борьбе за звание
самой красивой и талантливой
девушки Костромы участие
приняла 21 претендентка, в
том числе победительницы
городских конкурсов красоты.
Среди них – Юлия Мерзлякова,
студентка Костромского технологического университета,
победительница конкурс а
«Мисс Русское радио». Наши
студентки – Екатерина Капралова (архитектурно-строительный факультет) и Татьяна Прокопенко (факультет агробизнеса) – участвовали в подобного
рода конкурсе впервые.

Желающих посетить праздник красоты оказалось очень
много, кроме того, каждая
девушка обеспечила себе значительные группы поддержки,
так что зал был полон.
Прежде чем выйти на подиум, конкурсантки прошли
обучение фитнесу, актерскому
мастертсву, дефиле и другим
премудростям сценической
жизни. Подготовка к шоу у
финалисток шла практически
круглосуточно. Ведь красавицам и умницам надо было продемонстрировать все свои
таланты. Задача каждой – убедить жюри, что именно она достойна короны победительницы
и титула «Мисс Студенчество –
Кострома». Самыми трудными,
по словам наших девушек,
были последние дни подготовки и день выступления. Если

репетиции приходилось проводить на свободной сцене, то в
день выступления на ней были

– Катя, у тебя была мощная группа поддержки, которая на все сто болела за тебя.
Это не мешало тебе, не
заставляло тебя «выходить
из образа»?

– Что вы… Ничуть. Группа
поддержки – это нечто! Я им
очень и очень благодарна. В нее
вошли мои друзья, сокурсники,
знакомые, преподаватели, и
возглавил эту группу наш
замдекана Максим Валерьевич
Ермушин. Когда я видела их
переживание, их лица, полные
надежды, слышала постоянное
скандирование «Капралова,
давай!», то чувствовала огромный прилив сил, уверенность и
радость. Да, да – радость, от
которой просто светишься. Это
было приятно. Это очень много
значит. Поддержка сыграла
огромную роль. А еще слова
благодарности я хочу выразить

нашим первокурсникам – первокурсникам архитектурностроительного, которые помогали мне в танце. Это ведь первый мой такой выход на сцену.
И чтобы не чувствовать себя
совсем робко и неуверенно, я
пригласила наших первокурсников, с которыми разучивали
номера для выступления на их
дебюте. И они не подвели.
Молодцы!
– Почему ты решила
участвовать в таком конкурсе? Это что – самореализация?

– В том числе. Это надо просто уметь пережить момент,
когда ты чувствуешь дикое волнение перед выходом на сцену,
но тебе надо собраться, взять
себя в руки и выдать все, на что
ты способна. А еще – это шанс
совершенствовать себя. И здесь
речь не только о внешности.
Бытует мнение, что для таких
конкурсов нужны просто красивые девушки. Я могу возразить. В первую очередь здесь
нужны талантливые девушки.
Именно за это и оценивает
жюри. Среди нас были и певицы, и гимнастки, и танцовщицы. Ум, красота, умения, талант – это все
вместе взятое и ведет
к успеху. Я многому
научилась. Такие
конкурсы дают всестороннее развитие.
– Таня, а тебе
п о н р а в и л с я ко нкурс?
– Естественно,
хотя я впервые участвовала. Понравилось, что делали программы интересные.
Плодотворно занимались. Много для
себя приобрела.
– Если у тебя
появится возможность принять участие в подобных
мероприятиях, ты
согласишься?
– Да, но не только
в конкурсах красоты.
Недавно я прини-

мала участие в конкурсе профмастерства.. Он мне очень
понравился, это ближе к моей
специальности.
– Твою кандидатуру недавно выдвинули для участия
еще в одном конкурсе.
– Да, я участвую в конкурсе
«Студент года», 22 декабря
будет финал.
– А что бы ты хотела
пожелать девушкам нашей
академии?
– Стараться участвовать в
различных мероприятиях, пробовать себя во всем. И это вам
обязательно пригодится. Надо в
жизни успевать много: и хорошо учиться, и путешествовать,
жить интересно и насыщенно.
Поздравляем наших девушек с их победами, девушек,
которые опровергли дилемму
об умных или красивых женщинах.
Спасибо, что достойно представили не только свой город,
но и академию, в которой вы
учитесь.
Будьте всегда умными и красивыми!
Беседовала
Н. Владимирова.

