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стала победительницей в но
минации «За фотогеничность и 
конгениальность».

Все с нетерпением ждали имя 
победительницы конкурса. Ею 
стала Анастасия Пунинская. 
Красавица активно участвует 
в жигни университета, зани
мается спортом, связанным с 
МЧС, любит животных, стре
мится познать в жизни что-то 
новое и гордится тем, что пред
ставила свой факультет на кон
курсе красоты. «Універсітэцкую 
прыгажуню» поздравили и на
градили ректор университета 
Денис Дук и Андрей Воробьев, 
вручивший победительнице 
символ конкурса - статуэтку 
«Золотая Рогнеда».

На шоу присутствовали по
бедительницы конкурсов про
шлых лет. Сюрпризом для при
сутствующих стал выход на 
сцену очаровательной малыш
ки, с уверенностью заявившей,

что она станет победительни
цей конкурса красоты в 2030 
году.

Украсили мероприятие мно
гочисленные музыкальные но
мера и выступление победите
ля конкурса «Мистер Могилев» 
Даниила Ярошевича, предста
вившего акробатические номе
ра.

В зале среди болельщиков 
было много парней, которые 
плакатами и громкими апло
дисментами поддерживали 
своих сокурсниц. В этот день 
со сцены звучало множество 
поздравлений и теплых слов в 
адрес представительниц пре
красной половины человече
ства. Не родись красивой, а 
родись умной, женственной, 
грациозной и обаятельной. И 
тогда успех не заставит себя 
долго ждать.

Наталья ВОСТРЕЦОВА 
Фото Анны СТАШКЕВИЧ
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Мужской идеал: 
красота и грация

ских возможностей ей не было 
равных. Победу в кулинарном 
конкурсе одержала Елизавета 
Ш карапут, студентка факуль
тета педагогики и психологии 
детства. Девушка умеет не 
только отлично готовить, но и 
танцевать. Грацией и обаянием 
отличилась студентка факуль
тета иностранных языков Оль
га Гаврилюк. Девушка любит 
танцевать. Работает в салоне 
красоты. Она решила участво
вать в конкурсе, чтобы дока
зать себе, что сможет выйти на 
сцену и достойно представить 
свои таланты.

Творческое воплощение об
раза было лучшим у Анаста
сии Пунинской, студентки 
факультета математики и есте
ствознания. Женственностью 
и обаянием покорила жюри и 
зрителей Владислава Холод- 
цова, которая учится на фа
культете экономики и права. 
Среди участниц конкурса - и 
уроженка солнечного Туркме
нистана М ахым Байрамова, 
студентка факультета эконо
мики и права. Ее национальные 
танцы, песни и блюда покорили 
зрителей. Неслучайно Махым

Накануне весеннего женского праздника в МГУ  
им. А. Кулешова в 20-й раз прошел конкурс кра

соты «Універсітэцкая прыгажуня», в котором 
приняли участие шесть студенток различных

факультетов.

цуют, у многих неординарные 
вокальные данные. А при пока
зе дефиле в вечерних платьях 
каждая выглядела как профес
сиональная модель.

Членам жюри под председа
тельством члена Союза худож
ников Республики Беларусь, 
автора символа конкурса «Зо

лотая Рогнеда» Андрея 
Воробьева нелегко 
было выбрать лучшую 
из лучших. Каждая 
участница стала побе
дительницей в одной из 
номинаций.

За время репетиций 
девушки сдружились. У 
них хоть и присутство
вал дух соперничества, 
но во время конкурса 
они поддерживали друг 
друга. Когда выходили 
на сцену, чувствова
лось, что это одна ко
манда самых обаятель
ных и привлекательных.

Юбилейное шоу ста
ло еще одной яркой 
страничкой в жизни 

университета. Многочислен
ные спонсоры наградили пре
зентами всех участниц. В номи
нации «За гражданственность и 
патриотизм» победу одержала 
Елизавета Дубровская, сту
дентка факультета педагогики 
и психологии детства. Она с 
детства любит танцевать, не
однократно участвовала в раз
личных конкурсах. Лиза с улыб
кой вспоминает свой самый 
желанный подарок - собаку, 
которую в детстве ей подари
ли родители. В показе творче

Очаровательные студентки 
продемонстрировали свои та
ланты в пяти конкурсах. Вна
чале - кулинарное мастерство, 
ведь путь к сердцу мужчины 
лежит через умение вкусно го
товить. Представили видеоро
лики, став фотомоделями. Им 
не было равных и на «Параде 
звезд». Зрители аплодировали 
великолепным хореографиче
ским номерам, прекрасным ис
полнительницам музыкальных 
композиций. Таланты участниц 
безграничны. Они отлично тан

Мы смогли с ними пообщать
ся и узнали, почему каждая из 
них решила поучаствовать в 
шоу и какие увлечения у кра
савиц. Участницы откровенно 
рассказали о знаменательном 
событии в своей жизни и о не
обычных подарках, которые им 
приходилось получать.
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