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Сто процентов
Представляем финалисток конкурса «Мисс Беларусь». 
Одну из них через несколько часов назовут самой 
красивой девуш кой страны

Д арья Гончаревич  
(М инск).
Преподаватель дефиле в На
циональной школе красоты. 
Работает моделью для из
вестных белорусских брен
дов, пробует себя в дизайне 
одежды.

И лона Ж е гж д р ы н ь  
(д. С олтаниш ки , 
В о р о н о в ски й  р-н, 
Грод ненская  обл.).
Студентка 3-го курса факульте
та музыкального искусства Бе
лорусского государственно
го университета культуры и ис
кусств. Преподает вокал в бо- 
ровлянской СШ № 3. Играет на 
фортепиано, занимается народ
ными танцами.

П олина  Ж естки на  
(Гродно).
Студентка педиатрического фа
культета Гродненского меди
цинского университета. Парал
лельно работает в Гродненской 
областной детской клинической 
больнице в отделении для но
ворожденных и недоношенных 
детей. Окончила училище олим
пийского резерва, кандидат в 
мастера спорта по плаванию, 
призер многочисленных сорев
нований. Два года назад на кон
курсе «Королева весна» Полину 
признали самой красивой сту
денткой университета.

Владлена Зайцева  
(М огилев).
Окончила магистратуру Моги
левского государственного уни
верситета им. А. Кулешова. Ра
ботает инспектором на Моги
левской таможне.

А настасия  К а зы р и ц ка я  
(М инск).
С отличием окончила кол
ледж технологии и дизай
на легкой промышленно
сти и поступила в Бело
русский государственный 
экономический универ
ситет. Работает бухгалте
ром в Управлении по об- 
разэ^анию администра
ций фрунзенского райо
на Минска. Сотрудничает 
с Национальной школой 
красоты.

Сегодня в минском  
Д ворце спорта будут 
чествовать женскую  

красоту и 
искл юч ител ьность. 

Начало грандиозного 
двухчасового гала- 

шоу запланировано 
на 18:30, трансляцию  

финала конкурса 
«Мисс Беларусь» 
возьмет на себя 

телеканал OHT. Кому 
достанется корона, 
контракты, другие 

приятные мелочи и 
право представлять 

нашу страну на 
конкурсе «Мисс 
мира» — решат 

члены жюри,' ну а мы 
пока можем выбрать 

свою фаворитку. 
Напомним, на 

подиум этим вечером 
выйдут 29 ум ни ц  и 

красавиц. Семь 
девуш ек 

представляют М инск.
По четыре 

конкурсантки 
делегировали на 

конкурс Могилевская, 
Минская, Гомельская, 

Брестская и 
Гродненская области. 

Самый северный 
регион страны, 

Витебщина, 
представлен двумя 

барыш нями.

Яна Барановская  
(М инск).
Второкурсница Института биз
неса БГУ, будущий маркето
лог. Занимается народными, 
эстрадными и современными 
танцами.

Яна Б огданович  
(См оргонь,
Грод ненская  обл.).
Преподаватель по классу ги
тары и балалайки. После окон
чания музыкального колледжа 
распределилась в агрогородок 
Солы в местную школу искусств 
и уже четвертый год работает 
здесь преподавателем по клас
су гитары. А мастерство бала
лайки преподает в соседней 
Осиновщине — там находит
ся филиал Сольской школы ис
кусств. На работу ездит каждый 
день из Сморгони.

Элеонора Б оричевская  
(Брест).
С отличием окончила Белорус
ский национальный техниче
ский университет, где сейчас 
работает специалистом управ
ления по закупкам товаров. Во
лейболистка в третьем поко
лении, имеет первый взрос
лый разряд по волейболу. Ф и
налистка конкурсов «Мисс 
БНТУ — 2018» и «Королева вес
на БНТУ — 2020», дебютантка 
первого Венского бала в Мин
ске.

Я нина Геращ енко  
(д. Л ы ково ,
М оги л е вска я  обл.).
Третьекурсница факультета на
чального и музыкального об
разования Могилевского госу
дарственного университета 
им. А. Кулешова. Победитель
ница конкурса красоты «Мисс 
Могилев — 2019». Мечтает от
крыть собственную школу ран
него развития для детей.

Ю лия Иовлева  
(Брест).
Магистрант Белорус
ского государственного 
университета культуры, 
и искусств. Окончила 
университет с красным 
дипломом. Имеет 13 ме
далей на международ
ных соревнованиях по 
художественной гимна
стике. Обладательни
ца титулов «Мисс Вес
на — 2016» и «Мисс 
Б ГУКИ -  2019».

Татьяна Иванова  
(Рогачев,
Гомельская обл.).
Пятикурсница Белорусской 
государственной академии 
музыки, модель Националь
ной школы красоты и буду
щая оперная певица. В пла
нах — выйти на сцену Боль
шого театра Беларуси. В 
родном вузе работает педа- 
гогом-организатором. Была 
представительницей медаль
ной церемонии на II Европей
ских играх и участвовала в 
церемонии их открытия.

http://www.sb.by


Анастасия
С адовникова  (М инск).
Специалист по закупкам 
в ЗАО «Атлант». Облада
тельница университет
ского титула «Мисс ФМО 
БГУ — 2018». В прошлом 
году отгуляла на Респуб
ликанском балу выпуск
ников. В совершенстве 
владеет английским и ита
льянским языками.
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Ю лия М и щ ен ко  
(г. п. Россоны , 
В итебская  обл.).
Студентка 3-го курса фа
культета физической куль
туры и спорта Витебско
го государственного уни
верситета им. П. Машеро- 
ва. Ведет здоровый образ 
жизни, занимается легкой 
атлетикой, играет в во
лейбол.

Екатерина  Н и чи ш и на  
(аг. З нам енка ,
Брестская обл.).
Работает в управлении 
Государственного коми
тета судебных экспертиз 
по Брестской области. Ве
дет новости на телеканале. 
«Беларусь 4. Брест». На
циональный конкурс кра
соты штурмует второй раз. 
Нынешний, к слову, станет 
для нее последним в силу 
ограничений по возрасту.

Ольга П етрович  
(Борисов,
М и нская  обл.).
Студентка лесохозяй
ственного факультета Бе
лорусского государствен
ного технологического 
университета. Занимается 
научной деятельностью, 
участвует в конференци
ях. На новогоднем балу 
во Дворце Независимости 
танцевала с Президентом 
Александром Лукашенко.

А л е кса н д ра  П о п о к  
(П етриков ,
Гомельская обл.).
Студентка 3-го курса фа
культета коммерции и ту
ристической индустрии 
Белорусского государ
ственного экономическо
го университета. Вторая 
вице-мисс конкурса кра
соты «Палеская прыгажу- 
ня — 2018».

Виолетта П раухина  
(Н есвиж ,
М и нская  обл.).
Студентка 5-го курса фа
культета английского язы
ка Белорусского госу
дарственного лингви
стического университе
та. Владеет английским 
и французским языками. 
Была волонтером на II Ев
ропейских играх.

М ария Р едько  
(Борисов,
М и нская  обл.).
Специалист отдела про
даж в одной из коммерче
ских компаний. Участво
вала в кастинге 2018 го
да, прошла в топ-100, но 
в финал «Мисс Беларусь» 
тогда не попала. Сейчас, 
рассказывает, пришла ис
ключительно за победой.

В е ро н и ка  К и р ч у к  
(д. Тельмы-1,
Б рестская  обл.).
Окончила Иолесский го
сударственный универси
тет по специальности «Ту
ризм и гостеприимство». 
Сейчас визажист и мастер 
перманентного макияжа.

А н ге л и н а  Кош евая  
(В о л ков ы ск, 
Грод ненская  обл.).
Третьекурсница Гроднен
ского государственно
го медицинского коллед
жа, специальность «Ле
чебное дело». Финалистка 
конкурса красоты «Мисс 
Гродно — 2018».

П олина К р угл яко ва  
(Ж лобин,
Гомельская обл.).
Выпускница Гомельско
го государственного уни
верситета им. Ф. Скори- 
ны. Совладелица магази
на парфюмерии. Волонтер 
и одна из создателей бла
готворительного проекта 
Help Animals, который уже 
несколько лет помогает 
усатым и хвостатым найти 
новый дом и новую семью.

Д иана  К у л и к  
(М олодечно,
М и нская  обл.).
Студентка Молодечнен- 
ского государственно
го медицинского коллед
жа им. И. Залуцкого, спе
циальность «Лечебное 
дело». Победительница 
конкурсов красоты «Мисс 
Молодечно» и «Мисс Мин
щина».

Екатерина  Л айб ис  
(Гомель).
Воспитатель индивиду
ального сопровождения 
детей с аутизмом в го
мельской СШ № 62. Сту
дентка института инклю
зивного образования Бе
лорусского государствен
ного педагогического 
университета им. М. Танка. 
Член Молодежного Сове
та при Гомельском город
ском исполнительном ко
митете. Финалистка кон
курса «Мисс Беларусь — 
2018».

А настасия  М ачульская  
(М огилев).
Выпускница Могилевско
го филиала Белорусско
го института правоведе
ния (он же БИП — Инсти
тут правоведения) по спе
циальности «Экономика и 
управление на предпри
ятии». Занимается боксом, 
мечтает научиться играть 
на фортепиано.

А м ел ия  С таровойтова  
(М огилев).
Выпускница Могилевско
го государственного кол
леджа искусств. В этом го
ду принята в штат Моги^- 
левского областного дра
матического театра, где 
еще в прошлом сезоне сы
грала в водевиле Михаила 
Лашицкого «Беда от неж
ного сердца». До «Мисс 
Беларусь» штурмовала 
другой конкурс — «Мисс 
Могилев — 2019». Стала 
лицом одного из модных 
брендов.

М арина Степанова  
(Витебск).
Третьекурсница художе
ственно-графического фа
культета Витебского госу
дарственного универси
тета им. П. Машерова. На 
своем факультете удосто
ена звания «Студент го
да». В свободное от учебы 
время работает... детским 
парикмахером.

М ария Ч ечко  
(М инск).
Студентка Белорусско
го государственного пе
дагогического универси
тета им. М. Танка. Учится 
на 4-м  курсе факультета 
социально-педагогиче
ских технологий. Призер 
чемпионата Беларуси по 
спортивно-бальным тан
цам. Дебютантка Венско
го бала во Дворце Неза
висимости.

Д арья Ш и б ко  
(М инск).
Третьекурсница историче
ского факультета БГУ. Хо
тела поступать в Военную 
академию, но родители 
были против: мол, ты же 
девочка! Поэтому выбрала 
другой путь — истфак, по
скольку всегда интересо
валась военно-патриоти
ческой темой, в частности 
периодом Великой Отече
ственной войны. В буду
щем видит себя идеоло
гом в военной части.

Виолетта Ш уравина  
(М инск).
Окончила юридический 
факультет БГУ. Работает 
с обращениями граждан 
в управлении Следствен
ного комитета по Мин
ску. Играет на фортепиано 
и мечтает выучить китай
ский язык.

Юлиана
ЛЕОНОВИЧ.

leonov1cn@sb by 
Фото телеканала ОНТ.
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