«Особое
мнение»

Стала
доброй
светлой
традицией победа студенток ОФ МФЮА на конкурсах красоты, не так давно в
«Мисс Орск» была коронована
наша Светлана
Доброхотова и вот - в мае честь г.Орска на областном
конкурсе красоты выпало
право представлять «Мисс
зрительских симпатий» и
«Вице-Мисс города Орска»
Дарье Козыревой. Каковы
итоги? - Из 37 конкурсанток

Областного конкурса Даше присудили почетное 3 место
(первые 2 титула достались красавицам из г.Оренбурга).
А это практически победа. Да что там говорить: это Победа, Дарья!... Умница!
(И - Красавица!)

Спецификой «Открытого первенства по АРМ спорту среди ВУЗов-2008» стало то, что его инициатором
и организатором выступил Орский филиал МФЮА,
ставший наряду со спорткомитетом города его соучредителем. Немалый вклад в организацию этого турнира
внесли Студсовет ОФ МФЮА (в лице А.Утенова и Д.
Языкова) и администрация филиала. Огромное спасибо
от лица организаторов хочется выразить лично МСМК по
АРМ-спорту Е.В.Галахову (председателю судейской
комиссии), спорткомитету города, с воодушевлением
взявшему под контроль этот актуальный турнир, судьям
первенства, спонсорам первенства – спорт-бару «First»
(на базе которого проводилось мероприятие) и спортивному магазину «Эстафета». Ну и – коротко об итогах.
Первенство проводилась в строгом соответствии с
правилами Российской Ассоциации АРМ-спорта. И в
результате
честной
упорной
борьбы
выявились
победители. А сильнейшими стали…

г. Москва, Мытищи.

16 девушек , представительниц
всех корпусов МФЮА г. Москвы и основных филиалов
академии по России боролись
в этом учебном году за главКОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ:
ный титул конкурса красоты и
1 МЕСТО – Сборная МФЮА (ОФ);
талантов МФЮА «Мисс Ака2 МЕСТО – Сборная МИСиС (НФ);
демия». Наш филиал в этом
3 МЕСТО- Сборная МИП (ОФ).
поединке выпала честь предЛичный зачет ОФ МФЮА (см. на фото):
ставлять студентке гр. 4Б1,
1 место (кат.: свыше 90 кг) - Аверин Сергей (2Ю3)
неоднократной лауреатке
2 место (кат.: до 80 кг) – Утенов Аскар (3Ю3)
вокальных конкурсов и конкур1 место (кат.: до 90 кг) – Савченко Максим (1Ф2)
сов красоты, «Вице-мисс Орская весна», «Мисс «Орский
1 место (кат. : до70 кг) – Энгеноев Беслан (гр.4Ф1)
проспект» Ольге Туляковой. Всем участницам предстояло
преодолеть с десяток конкурсных испытаний. Ольга выступила великолепно, до последнего – претендуя на победу, а
в одном из конкурсов –единственная!- набрала максимальное количество баллов! В итоге шесть победных номинаций из семи достались москвичкам, а один титул, следующий сразу за «вице-вице- Мисс», самый красивый: «Мисс
Дружба» (в определении обладательницы которым учитывался голос каждой из участниц) – достался нашей несравненной Ольге! Огромная заслуга в подготовке выступлении и в итоговом достижении нашей красавицы принадлежит старшему преподавателю ОФ МФЮА, опытному продюссеру, режиссеру-постановщику маститых конкурсов
красоты города (не только «Мисс ОФ МФЮА») – Евгении
Викторовне Глуховой, которая на протяжении поездки для
Ольги была «ангелом-учителем -Богом» ( - эпитет нашей
конкурсантки). «Это, несомненно, наша совместная Победа, - делится Ольга. – Огромнейшее спасибо за ВСЕ (!!!)
Евгении Викторовне! И большое личное спасибо Т.П.
Хитько, В.А.Конышеву и А.Ю. Чабановой за финансовую СМИ «Орская хроника»
27 апреля 2008г.
поддержку нашей поездки в Москву».

Кат.: женщины до 65кг

Фото из
рекламного
проспекта

