
Долгожданный финал конкурса "Мисс Политех 2018"

Вечером 18 мая 2018 года в СПбПУ Петра Великого прошло самое
женственное и элегантное шоу весны «Мисс Политех 2018». Восемь девушек
собрались в Белом Зале, чтобы показать, на что они способны и выяснить,
кто из них достоин титула Мисс Политех. 

 

  

Кастинги проходили 22 и 26 февраля, всего в них поучаствовало около 50
девушек. Из них только 20 прошли в полуфинал проекта, на котором
определили будущих финалисток. Ими стали Анастасия Чухлян, Валентина
Смолинская, Мария Тищенко, Татьяна Рыжова, Дарья Смирнова, Ирина
Яковкина, Елена Пищальникова и Алина Савенко. Сразу после отбора
девушки начали работать с хореографом и им пришлось очень постараться,
чтобы поразить жюри. 
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Режиссёр проекта «Мисс Политех 2018» Мария Степаненко рассказала нам
об идее шоу и о сложностях, с которыми столкнулись участницы и
организаторы. О том, как пришла идея сделать шоу именно о современной
девушке и её месте в этом мире, Мария рассказала следующее: «Всё очень
просто. Оглянитесь вокруг, посмотрите на девочек и всё поймёте. Сейчас это
очень животрепещущая тема, особенно в последние пару лет, и сделать
концерт с таким акцентом, мне кажется, давно пора. Несмотря на то, что
были старые устои, старые идеи и Белый зал весь такой исторический,
хотелось внести шика и блеска, но не того, который бывает за счёт кучи
конфетти и ярких красок, а тонко и со вкусом. То есть, вы можете заметить,
например, что в декорации зала использованы чёрный, белый и серебряный
цвета. В принципе, вся наша рекламная продукция состоит тоже из этих
цветов. Мы хотели сделать упор на журнальную тематику, что понятно из
начала нашего концерта, и получилась такая небольшая забавная присказка,
якобы журналы объединились и появилось наше шоу». Кроме того, Мария
призналась, что отобрать участниц на конкурс было очень сложно:
«Приходили кандидатки, все были интересные, достойные. Дело в том, что
мы должны отбирать участниц и по их талантам, и по харизме, и по тому,
насколько они готовы работать. То есть, могут быть девушки талантливые,
но по которым сразу понятно, либо после нескольких репетиций, что они не
способны будут выдержать всё напряжение нашего шоу. Это должны быть
сильные люди, потому что два с половиной месяца девочки работали очень
усердно. Были истерики, споры, ссоры, но, как видите, всё прошло хорошо».

http://vk.com/stepanchini


Мы выяснили, что желающих поучаствовать в отборе было более 50 человек,
в полуфинал прошли 20 человек, а в финал 8. Также Мария рассказала, как
проходила подготовка: «На всех репетициях, в основном, был упор на
хореографию и на работу с нашим хореографом. На этих же репетициях мы
встречались со всем организаторским составом, продумывали идеи сценария
и рекламной кампании, идеи фотосессий, что сделать, где постелить
красную дорожку, где кого выпустить и так далее. Собственно, репетиции
проходили так: мы встречались 2-3 раза в неделю и работали. Просто
работали! Иногда фотосессии проходили так, что мы за день могли сделать 2
или 3 съёмки. Девочки с огромными баулами приезжали сначала на одно
место съёмки, потом на другое, потом мы делали третий макияж и после
всего этого они ехали ещё на репетицию с нашим хореографом. И там она их
дожимала до последнего!» Напоследок Мария поделилась своими
собственными впечатлениями от проделанной работы: «Я до последнего не
могла расслабиться. То есть, пока девочки не вышли на сцену, пока не
выбрали Мисс зрительских симпатий, пока не надели последнюю ленту на
Мисс Политех… Только в тот момент я смогла расслабиться. И тогда стало
понятно, что всё прошло действительно хорошо. А до этого момента все были
в напряжении, все болели за девочек, переживали, чтобы у всех всё было
хорошо и так проходил день за днём не только у меня, но и у всех
организаторов. Мы этим жили в последнее время и сейчас наконец-то смогли
выдохнуть с облегчением. Хочу выразить благодарность всем организаторам,
которые оказывали огромную поддержку на протяжении всей подготовки
проекта. Они супер». 

 Познакомимся поближе с каждой из конкурсанток. 

 



  

Елена Пищальникова учится на 2 курсе в ИПМЭиТ. Она приехала поступать
в вуз в Петербург из маленького закрытого городка на самом краю Кольского
полуострова. Как рассказывает сама Елена, с раннего детства её тянуло к
сцене и будучи маленькой девочкой она строила грандиозные планы на свою
дальнейшую жизнь, среди которых были мечты стать актрисой, певицей,
известной моделью или танцовщицей, попасть на обложку журнала и просто
покорить весь мир. Елена рано начала свою творческую жизнь и участие в
конкурсе стало для неё серьёзным шагом. Вот, что она рассказывает об этом:
«Ввиду своего неконтролируемого перфекционизма, я привыкла достигать
каждую из поставленных перед собой целей. Но подобный конкурс – не
только способ достижения очередной цели! В первую очередь, это способ
избавления от рамок, в которые я порой себя загоняю! Это вызов. И это игра,
исход которой крайне сложно предугадать. Но чем сложнее, тем интереснее,
не так ли?». 

 

http://vk.com/id149494947


  

Дарья Смирнова учится на 1 курсе ИММиТ. Родилась, училась и жила она в
Выборге – городе, который находится недалеко от Санкт-Петербурга. По
словам Дарьи, особых проблем с учёбой у неё никогда не было, она активно
участвовала в школьной деятельности и довольно часто становилась
организатором многих мероприятий. В свободное от уроков время Дарья
занималась пением, танцами, спортом, в частности ходила в секцию дзюдо и
на волейбол, который, кстати, ей полюбился больше всего остального. Она
до сих пор продолжает активно развивать навыки в данном виде спорта,
участвуя в различных соревнованиях и турнирах, а на данный момент играет
за сборную Политехнического университета. О том, как она попала на
конкурс Дарья рассказывает: «Ещё со школы я не могла заниматься только
учёбой, мне становилось скучно, и я всегда искала себе творческие занятия.
Поэтому в университете я решила попробовать себя в конкурсе «Мисс
Политех». Участие в мероприятии такого рода – это огромная возможность
заявить о себе, показать свои творческие способности, получить интересный
опыт, а также расширить круг общения». 

 

http://vk.com/id443796404


  

Валентина Смолинская учится на 2 курсе ИЭиТС. Она приехала в
Петербург из Казахстана. Вот, что она рассказывает о себе: «Вся моя жизнь
связана с танцами. Как и танцы, я бываю разной. При знакомстве со мной
может показаться, что я достаточно застенчива, но стоит узнать получше, и
от меня можно ожидать чего угодно. Ещё я очень люблю путешествовать.
Мои друзья – моя самая сильная опора в жизни. Им я могу рассказать всё, что
со мной происходит или поддержать их самих». Валентина выступила в
финале с зажигательным танцем под свои любимые треки. 

 

http://vk.com/vlsml


  

Ирина Яковкина учится на 3 курсе ИПМЭиТ. Всю жизнь Ира жила в Санкт-
Петербурге. С 4 лет она посвящает себя спорту: были попытки стать
спортивной гимнасткой или балериной, занималась плаванием, танцами и
даже Ушу. На данный момент Ира занимается черлидингом и уже 3 года
находится в составе сборной нашего университета, за это время она успела
получить звание КМС. Она любит посвящать своё время друзьям, прогулкам,
путешествиям. Ира признаётся, что Политех свёл её с лучшими людьми на
планете, а в подобном конкурсе она приняла участие в первый раз. Номер
Ирины, юмористический перфоманс с песнями и танцами, стал одним из
самых ярких в тот вечер. 

 

http://vk.com/id20893533


  

Мария Тищенко учится на 4 курсе ИПМЭиТ. Она родилась, жила всю жизнь,
училась и работала в Санкт-Петербурге. Позиция Марии такова, что
современная девушка должна быть уникальной и искренней, настоящей и
вдохновляющей, одной из тысячи, той самой. В конкурсе Мария принимает
участие уже во второй раз и заявляет, что если не выиграет в этом году, то
мы увидим её в участницах в следующий раз. На финале шоу Мария пела
дуэтом, получилось завораживающе. 

 

http://vk.com/id_l_off


  

Татьяна Рыжова учится на 4 курсе ИПМЭиТ. Она родилась и выросла в городе
на Неве, в нём же закончила школу с золотой медалью и поступила в Санкт-
Петербургский Государственный Торгово-Экономический университет. Таня
рассказывает: «Именно в Торговом я начала свою активную творческую и
общественную деятельность, но... Если в мире все дороги ведут в Рим, то в
жизни Тани Рыжовой, по-видимому, все дороги ведут в Политех – нас
присоединили, и вот теперь я здесь!» Таня увлекается танцами. Её
вдохновляют люди, новые места и музыка. Она считает, что современная
девушка должна уметь перестраиваться и быть гибкой, и, что очень важно,
быть в гармонии с собой. Номер Татьяны был последним в программе, а
значит запомнился зрителям лучше всего. Она показала небольшие сценки-
истории в подземке, которые могли бы произойти с каждым из нас. 

 

http://vk.com/tanyaryzhova


  

Алина Савенко учится на 4 курсе ГИ. Вот, что она рассказывает о себе:
«Интересуюсь психологией общения. Вдохновляют многогранные личности,
путешествия, природа и яркие впечатления. Стремлюсь к познанию мира и
усовершенствованию себя. Занимаюсь танцами 11 лет, это вдохновляет и
даёт огромный заряд энергии. Также занимаюсь актёрским мастерством,
рисую, регулярно посещаю спортзал. Знаю, что в жизни всего можно
достичь, стоит лишь верить в это и приложить достаточно усилий. Мечтаю
однажды уехать жить в Испанию, иметь свой дом с бассейном, и танцевать
бачату по вечерам». Алина успела поучаствовать в мисс International (ИМОП)
и получила приз зрительских симпатий, а также в Звезде Политеха и снова
взяла приз зрительских. Для финала «Мисс Политех» Алина приготовила
номер с элементами из разных танцев, в котором органично сочетались шаги
из румбы с движениями пасодобля. 

 

http://vk.com/id186055012


  

Анастасия Чухлян учится на 3 курсе ВШБТиПТ. Она работает моделью и
мечтает попасть в "Victоria’s secret". Занимается английским, посещает
спортзал. Настя считает, что красота в простоте, поэтому современная
девушка должна быть простой, но при этом сохранять свою изюминку и
уникальность. Она признаётся, что хотела бы жить такой насыщенной
жизнью, чтобы никогда не знать, какой сегодня день недели. Она пришла на
конкурс чтобы найти новые знакомства, круто провести время и «оставить
свой след» в истории Политеха. Номер Анастасии был насыщенным: девушка
не только прекрасно исполнила композицию на синтезаторе, но и
зажигательно станцевала. 

 

http://vk.com/idanastasia_aml


  

Не будем вас томить, ведь итоги конкурса подведены, и мы можем огласить
победительниц по номинациям: 

 Мисс Неотразимость 2018 – Ирина Яковкина; 

 Мисс Грациозность 2018 – Анастасия Чухлян; 

 Мисс Музыкальность 2018 – Дарья Смирнова; 

 Мисс Креативность 2018 – Татьяна Рыжова; 

 Мисс Обольстительность 2018 – Алина Савенко; 

 Мисс Артистичность 2018 – Валентина Смолинская; 

 Мисс Обаятельность 2018 – Мария Тищенко; 

 Мисс Элегантность 2018 – Елена Пищальникова. 
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Также, в номинации «Мисс зрительских симпатий 2018» победила Валентина
Смолинская. Вице-мисс Политех 2018 стала Ирина Яковкина. И, наконец,
представляем вам королеву вечера и Мисс Политех 2018 – ей стала
Валентина Смолинская. Поздравляем! 

 

http://vk.com/vlsml
http://vk.com/vlsml
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Хочется также отметить людей, которые проделали огромную работу и
создали это невероятное, незабываемое шоу. Главный организатор – Георгий
Квеквескири, главный хореограф проекта – Ульяна Родионова, режиссёр
проекта – Мария Степаненко, работа со спонсорами – Владимир Лосев,
организатор – Игорь Вырелкин, звукорежиссёр – Евгений Клюканов,
видеооператор – Андрей Константинов, дизайнер – Анастасия Гудым. 
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Мы пообщались с победительницей конкурса Валентиной Смолинской, и она
призналась, что победа стала для неё сюрпризом: «Изначально, даже глядя
на тренировки, я видела, что у нас в этом году очень сильный состав девочек
и все красивые, талантливые. Мы буквально сегодня зашли в гримёрку, и
Надя спрашивает: «Ну что, девочки, на кого ставите?», а мы даже ничего не
можем сказать, потому что было действительно непонятно, все очень
классные. Я не ожидала ни «Мисс зрительских симпатий», ни «Мисс».
Хотелось в глубине души, надежда, конечно, была, но всё равно это было
большой неожиданностью». Она также поделилась с нами тем, как ей
пришла в голову идея творческого номера, принёсшего ей победу: «На самом
деле, каждый раз танцор выбирает для себя определённый амплуа, в
котором хочет предстать перед людьми, особенно перед такой большой
аудиторией в 500 человек. Мне почему-то захотелось просто расслабиться,
сделать большую вечеринку, чтобы я на сцене покайфовала и народ вместе
со мной. Дальше я искала треки, которые мне очень понравятся – это все мои
любимые треки. На самом деле, задумки в номере сначала было очень
сложно ставить, как-то всё не клеилось, я очень переживала по этому
поводу, но буквально за неделю до финала получились костюмы и всё так
удачно сложилось. Очень волновалась в самом начале, но, когда я вышла на
сцену именно на своём творческом номере, впервые в жизни от своего танца
я настолько кайфовала, что он пролетел за секунду». На вопрос о том, кто
помогал готовиться к конкурсу, Валентина рассказала следующее: «Это,
конечно, большая заслуга организаторов, я очень им благодарна. Большое

http://vk.com/vlsml


спасибо Ульяне, она ставила просто бомбические номера, костюмы – всё она
продумала. Большое спасибо Маше – она за нас очень сильно всегда
переживала. На самом деле, все организаторы трудились над тем, чтобы
получилось настолько яркое шоу в этом году и я очень им благодарна». И
напоследок, новоиспечённая Мисс Политех рассказала нам, как она попала
на шоу: «В прошлом году моя знакомая Екатерина Лим участвовала в Мисс
Политех 2017, и я ей помогала с номером – танцевала у неё. И мне настолько
понравилась вся атмосфера, что я захотела попробовать в этом году. Вот так
и сложилось». 

 

  

Мисс Грациозность 2018 Анастасия Чухлян немного рассказала нам о своих
впечатлениях о конкурсе: «Я наконец-то сделала то, что хотела. Я хотела
здесь поучаствовать, получила те эмоции, которые хотела получить. Я хотела
ещё в том году пойти, но опоздала со сроками сдачи анкеты и решила, что не
судьба, значит в следующем пойду. И пошла». Она поделилась с нами, что
подготовка была действительно сложной: «В последние дни особенно, когда
времени не хватало и пришлось всё в сжатые сроки делать. Мы начали
подготовку совместных номеров с девочками ещё 2 месяца назад, а
творческий где-то спустя месяц, хотя идею я придумала рано». И напоследок
мы узнали, кто пришёл поддержать Анастасию: «Я расстроилась, что я не
победила, потому, что все мои родные, самые близкие здесь и они считают,
что я – самая лучшая, это главное». 

http://vk.com/idanastasia_aml


 

  

И напоследок, в качестве бонуса, вот вам ещё один интересный факт о
конкурсе. В 1996 году ведущим шоу «Мисс Политех» был Дмитрий Нагиев.
Удивлены? Мы тоже. 

Остаётся только пожелать участницам и организаторам дальнейших
творческих успехов. Будем надеяться, что ещё не раз встретимся с ними на
других мероприятиях. 

 Материал подготовила Скрипачёва Елизавета, 4 курс ГИ

 Фотографы: Иванашко Наталья, 3 курс ИПМЭиТ; Чубакова Арина, 3 курс
ИММиТ; Нам Фыонг, 3 курс ИЭиТС
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