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этапом стало дефиле в вечер
них платьях. Здесь девушки про
демонстрировали свою красоту 
и элегантность.

В перерывах между этапа
ми залу были представлены кон
цертные номера в исполнении 
местного репера Павла Леони
дова, детского досугового цен
тра «Муравейник», хореографи
ческого коллектива «Линия тан
ца», детского модельного агент
ства «Star kids». Абсолютно 
все участницы победили в раз
ных номинациях. Звание второй 
вице-мисс получила Алина Шуль
гина, первая вице-мисс -  Екате
рина Омельченко. Победитель
ницей конкурса и обладательни
цей звания «Мисс осень-2017» 
стала Дарья Якушенко.

Организаторы выражают 
благодарность спонсорам кон
курса. Это ювелирная фирма 
«Бриллиант»; ООО «Сервико»; 
парикмахерская «Свободный 
стиль»; индивидуальные пред
приниматели Попова Ю., Любу- 
тин Д., Костенко Т.; Зиминский 
информационный центр; Сту
дия здоровья и красоты, фито
центр «Прасковья», фитнес-зал 
«Energy»; компания «Фабер
лик»; Надежда Линяк; Ольга Ге
расимова; компания «TianDe»; 
салон-парикмахерская «Шоко
лад» совместно с компанией 
«ESTEL»; ООО «Золотой ла
рец»; модельно-эстетическая 
студия «STAR KIDS»; «Мастер
ская сладостей Елены Жуко
вой»; дилер компании «Tele 2» 
Яна Мельниченко.

Анастасия МОРГУЛИС
Фото Татьяны Хамлатовой

рических стихотворений и мно
гое другое: всё это -  разноо
бразный букет творческих спо
собностей девушек, который с 
успехом был принят зрителями. 
Благодаря участницам, зал на 
несколько минут окунулся в мир 
искусства.

Очередной выход, несомнен
но, был самым креативным и 
экстравагантным. Задача деву
шек заключалась в создании об
раза в модернистском направле
нии -  кубизм. Необычные стиль
ные наряды различных форм, 
изготовленные из подручного 
материала, подарили зрителям 
настоящий показ высокой моды. 
Традиционно заключительным

Очарование осени
Во вторник, 28 ноября,

прошел ежегодный городской 
конкурс творчества и красо
ты «Мисс осень-2017». В ме
роприятии приняли участие 
14 девушек: Ксения Нецвета- 
ева, Виктория Перфильева, 
Юлия Чуняева, Эльвира Попо
ва, Карина Иванова, Екатери
на Омельченко, Светлана Чу- 
пина, Дарья Якушенко, Поли
на Баранец, Юлия Сергеева, 
Анастасия Свинарева, Анже
лика Дружинина, Елена Толка
чева, Алина Шульгина.

Юные участницы проявили 
себя в различных сферах твор
чества, доказывая, что каждая 
из них достойна победы. Кон
курс состоял из пяти этапов, в 
которых девушки сумели препо
дать свою индивидуальность. 
Первый выход конкурсанток 
произвел у зала бурю эмоций. 
Девушки Ппродемонстрировали 
умение держаться на публике. 
Во время второго дефиле перед 
зрителями предстали участницы 
в нарядах в стиле рок. Школьни
цы самостоятельно подбирали 
образ в соответствии со стилем. 
На третьем выходе девушки 
провели показ одежды спонсора 
конкурса компании «Faberlic».

Одним из самых важных 
условий победы является твор
ческое начало, потому в сле
дующем этапе жюри оценива
ло творческий подход участниц 
к созданию собственных номе
ров. Каждый отличался уникаль
ностью: песни, танцы, театраль
ные постановки, исполнение ли-
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