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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Привет, стройка!

Весна — время вдохновения! 
Источником вдохновения может послужить 
что угодно. Мы не остались в стороне и для 
создания нового выпуска вдохновились 
прекрасными девушками — участницами 
конкурса «Мисс ИСА 2022».

10 участниц, три насыщенных недели, 
часы репетиций танцев, сотни фотографий 
и множество незабываемых моментов. 

В этом выпуске мы постарались 
познакомить вас с каждой участницей, 
рассказать о мероприятиях в рамках 
конкурса и конечно же объявить имя новой 
Мисс ИСА!

Стоит отметить, что в нашей редакции 
появились новые ребята, и этот выпуск был 
создан с их помощью. Но вы познакомитесь  
с ними в следующих выпусках. А сейчас 
читайте новый выпуск и вдохновляйтесь!

      
Ваша «ПереСтройка»Ваша «ПереСтройка»

Анна Виноградова, главный редакторАнна Виноградова, главный редактор
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 О КОНКУРСЕ, ИГРА ОТ УНК И 
HIGH HEELS

Мисс ИСА — традиционный конкурс 
нашего института. Этот год юбилейный, 
уже в пятый раз избирается Мисс 
института строительства и архитектуры. 

Для девочек была подготовлена 
насыщенная программа. О каждом 
мероприятии мы расскажем подробнее. 

Игра от учебно-научной комиссии 
«Хаэй фэшн дрифт»

Учаcтницы окунулись в мир моды, 
показали свои знания и открыли много 
нового. 

Мастер-класс по High Heels

Если речь идёт об открытия, то самое 
время рассказать о МК по High Heels. 

High Heels — направление, сочетающее 
в себе разные стили танца. Объединяет 
их один нюанс — танцы на высоких 
каблуках.
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МАРИНА АЛЕКСЕЕВА интервью

У меня нет конкретной цели победить 
в этом конкурсе. Я принимаю участие 
почти во всех мероприятиях нашего 
института, потому что точно знаю, что это 
будет интересно. Например, на Мисс ИСА 
мы занимаемся теми вещами, которые 
вряд ли когда-нибудь попробовали бы 
сами. А инициатором стала моя подруга, 
которая ну очень хотела поучаствовать, 
но не хотела идти одна. 

Не переживайте по всяким пустякам. 
Нервная система сильно влияет на ваше 
здоровье, так что сохраните как можно 
больше клеток хотя бы до 1 курса.

Зачем тебе этот конкурс? Что     
сподвигло участвовать?

Если бы существовала машина 
времени и надо было бы отправить 
людям 1 совет  в будущее, то какой         
бы ты отправила?

Какие стили в одежде/макияже ты 
предпочитаешь?

Недавно у нас как раз прошёл 
мастер-класс от стилиста, на котором 
мы разбирали основные стили. Как 
оказалась, я больше предпочитаю 
«кэжуал», так как это удобно и практично. 
Макияжу уделяю минимум времени 
(уложить брови и подкрасить губы). По 
большей части пользуюсь уходовой 
косметикой.

Какие качества ты ценишь в себе, а 
какие хотела бы приобрести?

В первую очередь, ценю в себе 
честность и отзывчивость. На мой взгляд, 
в современном мире эти качества можно 
обнаружить у малого количества людей.

Хотела бы стать более раскрепощённой 
и уверенной, так как мне достаточно 
тяжело выступать на публике или 
даже просто заговорить с незнакомым 
человеком.



   #МИССИСА2022
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С какой героиней книги/фильма ты 
себя ассоциируешь?

Скорее всего, с главной героиней из 
мультфильма «Леди Баг и Супер–Кот». 
Помимо того, что мы похожи внешне, у 
нас имеются общие черты характера.

Топ 3 профессии, если не стройка?

Почему-то у меня и не было никогда 
других вариантов, кроме стройки. 
Я с детства знала, что буду чертить, 
рисовать и считать. Но, если бы не 
существовало такого направления, то 
я бы стала археологом, стоматологом 
или художником. Я очень усидчивая для 
этих профессий, к тому же, мне нравится 
работать с мелкими деталями. 

Какой суперспособностью ты хотела 
бы обладать?

Вообще, я безумная фанатка Marvel 
и DC. Очень сложно выбрать какую-то 
одну суперспособность, ведь каждая 
уникальна и дает свои преимущества. Но 
в моей повседневной жизни не помешала 
бы сверхчеловеческая выносливость, как 
у Дедпула. Способность функционировать 
в течение длительного периода времени, 
не утомляя и не напрягая себя. 

Главная причина, по которой девоч-
кам в будущем нужно обязательно 
принять участие в этом конкурсе?

На мисске мы познакомились со 
многими прекрасными, талантливыми 
и удивительными людьми, которые 
показали различные способы проявления 
себя. Но главной причиной являются 
эмоции, которые вы испытаете за эти три 
недели. А их будет очень много: начиная 
от злости, что вы ничего не успеваете, до 
радости, что у вас правильно получилось 
движение в танце.
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интервью

На «Мисс ИСА» я пошла, чтобы стать 
уверенной в себе и попробовать 
что-то новое, потому что читала про 
прошлые годы как девочки проходили 
различные мастер-классы и танцевали. 
Это мне интересно, и я решила, что хочу 
попробовать в этом свои силы.

Зачем тебе этот конкурс? Что     
сподвигло участвовать?

Если бы существовала машина 
времени и надо было бы отправить 
людям 1 совет  в будущее, то какой         
бы ты отправила?

Верить в себя. Потому что без 
уверенности в себе у тебя ничего не 
получится. Если будешь уверен в своих 
силах, ты сможешь достичь любых высот.

Какие стили в одежде/макияже ты 
предпочитаешь?

У нас уже был мастер-класс от стилиста 
и ведущий стиль у меня кэжуал, но 
мне нравится стиль деловой. Casual 
преобладает, потому что я занимаюсь 
спортом мне не всегда комфортно 
одеваться по-деловому.

Какие качества ты ценишь в себе, а 
какие хотела бы приобрести?

Ценю в себе я, наверное, искренность 
и верность, ведь у меня достаточно узкий 
круг общения, но при этом я горжусь 
людьми и сохраняю достаточно хорошие 
отношения. 

Приобрести какую-нибудь бойкость, 
чтобы не бояться делать что-то новое.
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С какой героиней книги/фильма ты 
себя ассоциируешь?

У меня есть любимый российский 
сериал «Метод» от Юрия Быкова и там у 
следователя есть помощница  —  Есения, 
в главной роли играет Полина Андреевна.

 
И, возможно, у меня есть похожие 

черты характера. Она сама пробилась 
к нему,  ведь тяжело попасть к нему на 
стажировку. Она целеустремленная и с 
крепким характером. 

Топ 3 профессии, если не стройка?

Врач. Без медицины никуда, здоровье 
важно. Учитель\преподаватель, потому 
что нужно давать знания нашим детям. 
МЧС .

Какой суперспособностью ты хотела 
бы обладать?

Возможно, магией. Перемещение в 
пространстве и читать мысли людей.

Главная причина, по которой девоч-
кам в будущем нужно обязательно 
принять участие в этом конкурсе?

Это стать уверенной в себе. Этот 
конкурс дает большие возможности 
по саморазвитию. Посещая различные 
мастер классы, ты раскрываешь 
новые навыки в себе и просто хорошо 
проводишь время. 



АРИНА ЕГОРОВА
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интервью

Я очень люблю участвовать во 
внеучебных мероприятиях. Смотря на 
фотографии с прошлых лет конкурса, я 
поняла – это именно то, что мне нужно: 
постоянные активности и возможность 
попробовать себя в чем-то новом.

Не тратьте свое время на то, чем в 
действительности не хотите заниматься 
и обязательно берегите свои 
нервные клетки, они, к сожалению, не 
восстанавливаются.

Зачем тебе этот конкурс? Что     
сподвигло участвовать?

Если бы существовала машина 
времени и надо было бы отправить 
людям 1 совет  в будущее, то какой         
бы ты отправила?

Какие стили в одежде/макияже ты 
предпочитаешь?

На данную тему у нас был мастер-класс 
со стилистом. В итоге выяснилось, что 
мой основной стиль — кэжуал, так как в 
первую очередь я выбираю удобство и 
комфорт.

Какие качества ты ценишь в себе, а 
какие хотела бы приобрести?

В себе я очень ценю доброту и 
отзывчивость. Всегда готова помочь 
людям в трудную минуту. Хотелось бы 
избавиться от застенчивости и добавить 
больше эгоистичности, как бы странно 
это не звучало.
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С какой-нибудь нежной, милой 
героиней сказки. Очень люблю Белль.

Я бы очень хотела уметь читать мысли 
людей, но чтобы эту способность можно 
было отключить в любую минуту.

Зачем тебе этот конкурс? Что     
сподвигло участвовать?

С какой героиней книги/фильма ты 
себя ассоциируешь?

Какой суперспособностью ты хотела 
бы обладать?

   #МИССИСА2022

Главная причина, по которой девоч-
кам в будущем нужно обязательно 
принять участие в этом конкурсе?

Это поможет вам попробовать себя 
в чём-то новом, раскроет вас с другой 
стороны и даст возможность еще больше 
раскрепоститься, классно проводя время.
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МАРИЯ НАГОРНАЯ интервью
Зачем тебе этот конкурс? Что     

сподвигло участвовать?

Я люблю различные конкурсы, где 
можно проявить себя. Мисс ИСА – это 
прекрасная возможность попробовать 
что-то новое и открыть себя с разных 
сторон, поэтому я не смогла оставить 
этот конкурс в стороне и решила 
поучаствовать.

Если бы существовала машина 
времени и надо было бы отправить 
людям 1 совет  в будущее, то какой         
бы ты отправила?

Давайте себе морально и физически 
отдохнуть. Отдых – важная часть вашего 
продуктивного дня.

Какие стили в одежде/макияже ты 
предпочитаешь?

У нас прошёл МК со стилистом, где 
мы узнали о существующих стилях. Я 
предпочитаю деловой, кэжуал и драму.

Какие качества ты ценишь в себе, а 
какие хотела бы приобрести?

Я себя ни с кем не ассоциирую, считаю, 
что индивидуальность важнее.

Топ 3 профессии, если не стройка?

Экономист
Адвокат
Актер
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   #МИССИСА2022

Какой суперспособностью ты хотела 
бы обладать?

Я бы хотела уметь останавливать время, 
иногда это очень нужно. В последнее 
время ни на что не хватает времени и 
такая способность очень пригодилась бы.

Главная причина, по которой девоч-
кам в будущем нужно обязательно 
принять участие в этом конкурсе?

Главная причина – эмоции. Эмоции, 
которые вы получите на мастер-классах, 
не сравнятся ни с чем. Новые знакомства 
– это тоже одна из причин. Цените каждую 
минуту, проведённую на этом конкурсе, 
вы не пожалеете!
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ВАЛЕРИЯ ЮНОША интервью
Зачем тебе этот конкурс? Что     

сподвигло участвовать?

Я очень хотела попробовать себя в 
чём-то новом. За несколько дней до 
конкурса произошло много проблем, 
и, чтобы не уйти в отчаяние с головой, я 
решила направить всю свою энергию на 
улучшение и реализацию себя. И знаете, 
это помогло. 

Если бы существовала машина 
времени и надо было бы отправить 
людям 1 совет  в будущее, то какой         
бы ты отправила?

Цените близких. Мы часто не замечаем, 
что по-настоящему счастливы, пока 
рядом есть родители, друзья, родной 
человек. Надо быть добрее друг к другу 
и говорить о своих чувствах, пока у тебя 
есть такая возможность.

Какие стили в одежде/макияже ты 
предпочитаешь?

Я по натуре человек непредсказуемый. 
Иногда просыпаюсь утром, думаю: 
«Вот сегодня я готова завоевать мир» 
— и подбираю соответствующий образ. 
Надеваю платье с каблуками и уверенно 
иду к цели. А порой хочется чего-то 
уютного, и я готова не вылезать из теплого 
свитера и джинсов. Вот только краситься 
я особо не люблю, если и делаю макияж, 
то максимально естественный и лёгкий.  

Какие качества ты ценишь в себе, а 
какие хотела бы приобрести?

Верность. Это моя сила и слабость в 
одном. Я очень преданна людям, которых 
искренне люблю. Решимость. Я всегда 
говорю себе: «Лера, ты сможешь!» — и 
даже если небо упадёт мне на плечи, то 
ноги обязательно выстоят. А вот доверие 
я бы попросила у Гудвина. 
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С какой героиней книги/фильма ты 
себя ассоциируешь?

Джейн Эйр. Как и у героини романа, моя 
внешняя сдержанность может ввести в 
заблуждение. Но на самом деле, я очень 
чувственная, просто это открывается 
не всем. Мы схожи деликатностью и 
умением сопереживать окружающим. И 
в конце всю глубину чувств показываем 
только тому, кто этого и вправду достоин.

Топ 3 профессии, если не стройка?

Сложно. Я люблю пробовать себя в 
роли модели для фотографий. Скорее 
всего, развивалась бы больше в этой 
сфере.  Еще я люблю историю, может, 
была бы экскурсоводом. И, наверное, 
айтишником — это сейчас прибыльно.

Какой суперспособностью ты хотела 
бы обладать?

Читать мысли. Я часто додумываю, и это 
совсем не хорошо.

Главная причина, по которой девоч-
кам в будущем нужно обязательно 
принять участие в этом конкурсе?

Пока вы молоды, энергичны и не 
зависите ни от кого, обязательно 
пробуйте себя во всем. Это такой шанс 
узнать себя получше и найти занятие, 
которое будет по душе. За три недели на 
конкурсе мы перепробовали абсолютно 
всё, о чем я только мечтала, но не могла 
воплотить. Танцы, большой теннис, 
дефиле, кастом — и это только малая 
часть. Но самое главное, тут раскрывается 
твоя женственность и яркость.
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МАСТЕР-КЛАССЫ
МК по ведению 
личного блога

МК по кастомизации 
одежды

В настоящее время личные блоги 
приобрели значительную популярность. 
Однако на начальном этапе ведения 
личного блога многие задаются 
вопросами: где вести, как вести свой блог 
и найти аудиторию. 

Ответы на эти и многие другие вопросы 
можно найти в различных статьях, но 
организаторы конкурса пригласили 
профессионала в этом деле. 

Первым и одним из самых 
познавательных мастер-классов был мк 
по ведению личного блога.

Спикером мероприятия была Марина 
Филатова, в которой умещаются 
журналист, блогер, стилист и просто 
очень умная и красивая девушка.

Нашим девочкам рассказали об 
основных принципах продвижения и 
самопрезентации.

Одним из заданий для участниц было 
ведение личного блога на протяжении 
всего конкурса. 

На лекции девочки получили много 
полезной ирнформации, которая 
помогла им справиться с этим заданием. 

Если говорить научным языком, то 
кастомизация — индивидуализация 
продукции с конкретными 
требованиями заказчика. Проще говоря, 
это индивидуальная роспись какой-либо 
вещи.

Ихтиандр Сайбабталов или 
«тебепривет» — один из самых известных 
кастомайзеров Екатеринбурга. Он и был 
приглашен, чтобы превести мастер-
класс для участниц нашего конкурса. 

Кастомизация была стилизованная, 
темой которой была природа. Каждая 
из участниц должна была придумать 
образ для будущей фотосессии и, 
соотвественно, закастомизировать вещь. 
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   #МИССИСА2022

МК по актёрскому 
мастерству

МК по по стилю

Юлия Борисовна — удивительный 
человек! Многие из вас знакомы с ней 
как с директором музейно-выставочного 
комплекса УрФУ, но у Юлии Борисовны 
есть актёрское образование и она 
проводит мастер-классы и майоноры в 
этой сфере.

Мастер-класс по актёрскому мастерству 
был проведён для того, чтобы девочки 
смогли справиться с волнением перед 
выступлением и  уверенно чувствовать 
себя на сцене.

Юлия Борисовна научила участниц 
базовым навыкам актёрского мастерства: 
правильному дыханию, умению 
чувствовать своё тело и правильному 
произношению. 

Один из способов самовыражения 
— стиль в одежде. В мире существует 
множество стилистических направлений 
и разобраться в них и подобрать 
нужный для себя не всегда просто. На 
помощь в таких вопросах приходят 
профессионалы. 

Наши участницы посетили мастер-
класс по стилю от Валерии Куликовой 
— персонального женского имидж-
стилиста. 

Наши девочки обсудили виды 
стилей и выявили для себя основные. 
У многих участниц преобладает стиль 
casual — одежда для повседневного 
использования, главными чертами 
являются комфорт и удобство.
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МАРИЯ ЧУРИНА интервью

Не знаю как, но каким-то образом 
появилось спонтанное желание 
участвовать в конкурсе. Мне хотелось 
посмотреть, что он из себя представляет, 
завести новых друзей и развить свои 
качества. Думаю, за время конкурса у меня 
получилось все из вышеперечисленного.

Всегда ставьте в приоритет своё 
ментальное и физическое здоровье, 
здоровый сон и регулярные приемы 
пищи. Любите себя.

Зачем тебе этот конкурс? Что     
сподвигло участвовать?

Если бы существовала машина 
времени и надо было бы отправить 
людям 1 совет  в будущее, то какой         
бы ты отправила?

Какие стили в одежде/макияже ты 
предпочитаешь?

Чаще всего я выбираю стиль кэжуал, 
потому что мне нравятся свободные 
и комфортные образы. Однако другая 
часть меня в восторге от делового стиля: 
пиджаки, брюки, длинные пальто.

Я предпочитаю делать так 
называемый макияж «без макияжа» с 
небольшим акцентом на глаза, однако 
и эксперименты с цветами, формами и 
текстурами тоже очень люблю.

Какие качества ты ценишь в себе, а 
какие хотела бы приобрести?

В себе я ценю открытость и любовь 
к людям и чувство юмора. Наверное, 
мне бы хотелось быть чуть серьёзнее и 
ответственнее, но это придет с годами и 
опытом, поэтому сейчас я не волнуюсь об 
этом.
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   #МИССИСА2022

С какой героиней книги/фильма ты 
себя ассоциируешь?

Наверное, в какой-то степени я 
ассоциирую себя с Эдой Йылдыз из 
сериала «Постучись в мою дверь», 
потому что эта героиня добрая, 
целеустремлённая, искренняя и 
стильная.

Топ 3 профессии, если не стройка?
Если не строительство, то я бы выбрала 

программирование, журналистику или 
моделинг.

Какой суперспособностью ты хотела 
бы обладать?

Я бы хотела обладать способностью 
высыпаться за максимально короткий 
срок, для меня сейчас это очень 
актуально.

Главная причина, по которой девоч-
кам в будущем нужно обязательно 
принять участие в этом конкурсе?

Я бы посоветовала девочкам в будущем 
участвовать в конкурсе, потому что 
это очень хороший опыт, много новых 
знакомств, интересные мастер-классы и 
выход из зоны комфорта — все это будет 
ждать их на «мисске». 
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САША СОЛДАТОВА интервью

Интерес, люблю разные мероприятия. 
Давно наслышана о «Мисс ИСА». 
Советовали друзья, я подумала почему 
бы и не поучаствовать! Это возможность 
показать себя и открыть свои новые 
возможные таланты.

Будьте собой и никогда не меняйтесь 
ради кого-то! Именно такого, какой ты 
есть на самом деле, любят твои близкие.

Зачем тебе этот конкурс? Что     
сподвигло участвовать?

Если бы существовала машина 
времени и надо было бы отправить 
людям 1 совет  в будущее, то какой         
бы ты отправила?

Какие стили в одежде/макияже ты 
предпочитаешь?

После мастер-класса от стилиста точно 
могу сказать, что в моем гардеробе 
можно встретить сочетание стилей: 
кэжуал, деловой, драма и творческий. 
В макияже очень обожаю творческий 
стиль — яркие тени, блестки. В одежде 
больше предпочитаю драму — 
водолазки, широкие штаны.

Какие качества ты ценишь в себе, а 
какие хотела бы приобрести?

Я ценю в себе энтузиазм и 
энергичность. Это именно те качества, 
которые сопровождают меня в жизни. 
Приобрести хотела бы настойчивости.

С какой героиней книги/фильма ты 
себя ассоциируешь?

Я ассоциирую себя с Алисой из 
фильмов «Алиса в стране чудес». Меня 
окружает безумный мир и жизнь полна 
приключений.
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   #МИССИСА2022

Топ 3 профессии, если не стройка?

С детства хотела быть инженером, как 
мама и папа, так что вопрос тяжеловат. 
Наверное третье место заняла бы 
профессия «художник», второе 
«программист», и первое «журналист».

Какой суперспособностью ты хотела 
бы обладать?

Я бы хотела владеть телекинезом или 
читать мысли.

Главная причина, по которой девоч-
кам в будущем нужно обязательно 
принять участие в этом конкурсе?

Веселье! Веселье! И ещё раз веселье! 
Много мероприятий, которые помогут 
вам понять свои таланты, а также новые 
знакомства.
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МАЛИНА ГЛАДИЛОВА интервью

Изначально я вообще не планировала 
участвовать, но меня сподвигла моя наставница 
и подруга. И в какой-то момент я подумала, 
а почему бы и нет. В самый последний день 
кастинга мы с подругой засняли визитку, это 
было начало нашего творческого пути. Уже 
в самой визитке мы рассказали, что конкурс 
поможет нам реализовать себя и получить 
море незабываемых эмоций. Спойлер: мы не 
прогадали.

Это принцип, по которому я живу. Твоя 
свобода заканчивается там, где начинается 
свобода другого человека. Если бы каждый в 
мире пропустил эту фразу через себя, может, 
было бы меньше ужасающих новостей. Это 
про ответственность. Каждый обязан нести 
ответ за свои поступки. Это касается любых 
взаимоотношений: семья, любовь, друзья.

Зачем тебе этот конкурс? Что сподвигло 
участвовать?

Если бы существовала машина времени и 
надо было бы отправить людям 1 совет  в буду-
щее, то какой бы ты отправила?

Какие качества ты ценишь в себе, а какие хотела бы приобрести?

На самом деле я очень долго работала над собой. С 7 класса я занималась с 
психологом, это была работа на командообразование. В течение трех лет я развивала 
в себе множество помогающих мне качеств. Так как в те времена мы проводили 
опросы на качества друг друга (и хорошие, и плохие), я точно знаю, что ответ на этот 
вопрос будет обоснованным. Ответственность — главное качество, которое я развила 
в себе. Оно убивает лень, агрессию, бездействие. А самое главное — я в ответе за себя, 
свои поступки и то, что происходит вокруг меня. Забота об окружающих. Это качество 
я развивала в семье и с друзьями, впрочем, все перешло на уровень выше, и теперь 
заботу может получить каждый нуждающийся в ней человек (в пределах разумного, 
конечно же). Любовь к жизни и к себе. Было тяжело, я боялась этого мира и не могла 
положиться на себя, но я справилась и теперь любовь переполняет и окружает меня 
всегда. Хотелось бы приобрести больше доверия. Иногда настолько полагаюсь на 
себя, что потом тяжело раскрыть какие-то моменты из жизни и доверить важное дело 
другому человеку, ведь себя я знаю, а что на самом деле в голове у другого человека 
мне никогда не понять. 

Какой суперспособностью ты хотела бы обладать?

Способность исцелять. Это единственная способность, у которой практически 
нет минусов. И это приносило бы мне огромное удовольствие. Больше бы не было 
непобедимых заболеваний, сколько добра и пользы можно было бы привнести в этот 
мир. Но если не эта супер-способность, то точно управление стихиями. Здесь даже и 
объяснять ничего не нужно, кто бы не хотел заполучить такого контроля?
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   #МИССИСА2022

Топ 3 профессии, если не стройка?

Если не стройка, то… На самом 
деле я хотела быть физиком. Я 
настолько определенный человек, 
что рассматривать что-то другое и не 
получается, поэтому у меня не топ 3, 
а топ 2 профессии. На втором месте 
нейрохирургия. 

Главная причина, по которой девоч-
кам в будущем нужно обязательно 
принять участие в этом конкурсе?

Все просто, как можно отказаться от такой 
возможности? Это ведь невероятные 
знакомства и воспоминания, которые 
останутся на несколько лет вперед. Если 
хотите попробовать что-то новое, то точно 
нужно подавать заявку. Это совсем не 
похоже на заезженные конкурсы «Мисс 
Анталия 20хх». Здесь пространство 
для творчества, где соперницы вовсе 
не соперницы, а подруги, которые 
поддержат, и вы потом вместе создадите 
что-то невероятное. Просто стоит сделать 
первый шаг навстречу возможностям, 
дерзайте!

С какой героиней книги/фильма ты 
себя ассоциируешь?

Мне близка по духу Коралина из 
мультфильма «Коралина в стране 
кошмаров». Это великолепная героиня 
со своим мнением, изюминкой и 
постоянным стремлением к чему-
то новому и необычному. Она 
целеустремленная и никогда не бросит 
близких в беде, при этом поможет 
абсолютно незнакомым ей людям. А 
еще в мультфильме мы наблюдаем, как 
она растет, как все преграды и ситуации 
изменили ее. В самом конце ее дом 
обретает яркие цвета, вокруг друзья и 
семья. Я очень часто пересматриваю 
этот мультфильм, для меня это что-то 
необыкновенно оригинальное.
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УЛЬЯНА БЛИНОВА интервью

Участие в конкурсе «Мисс ИСА» — 
отличная возможность раскрыться, 
поверить в свои силы и победить 
неуверенность в себе, а также реализовать 
свой творческий путь и выйти из зоны 
комфорта. На участие в конкурсе меня 
сподвигли стремление побороть в себе 
неуверенность выступать на публику, а 
также моя любимая наставница Дарья 
Брюхова, за что я говорю ей отдельное 
большое спасибо.

Три вещи никогда не возвращаются 
обратно – время, слово, возможность. 
Поэтому: не теряйте времени, выбирайте 
слова, не упускайте возможность. 

Зачем тебе этот конкурс? Что     
сподвигло участвовать?

Если бы существовала машина 
времени и надо было бы отправить 
людям 1 совет  в будущее, то какой         
бы ты отправила?

Какие стили в одежде/макияже ты 
предпочитаешь?

В рамках конкурса у нас проходил 
мастер-класс от стилиста, на котором я 
выявила для себя несколько ведущих 
стилей одежды — кэжуал, драма, 
творческий. Что касаемо макияжа, то тут 
всё зависит от настроения и ситуации. 
На мероприятиях стараюсь выделиться 
благодаря яркому макияжу, а так, 
каждодневный макияж сочетает в себе 
нюдовые тени и черные стрелки. 

Какие качества ты ценишь в себе, а 
какие хотела бы приобрести?

Говоря о качествах, мне присущи 
– доброта, честность, искренность, 
общительность и целеустремленность. 
Немного мне не хватает уверенности 
в своих действиях. Буду работать над 
собой, чтобы приобрести это качество.
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Топ 3 профессии, если не стройка?

Психолог, логопед, IT-менеджер 

Какой суперспособностью ты хотела 
бы обладать?

Всегда мечтала стать невидимкой, а 
также уметь читать мысли других людей.

Главная причина, по которой девоч-
кам в будущем нужно обязательно 
принять участие в этом конкурсе?

Девочки, участие в конкурсе поможет 
вам самореализоваться и узнать 
много нового. Вы сможете выявить 
свои лучшие качества, проявить себя 
в творческом ключе, познакомитесь с 
новыми интересными людьми. Но самое 
главное, получите море незабываемых 
эмоций, которые останутся у вас ещё на 
всю жизнь. 

С какой героиней книги/фильма ты 
себя ассоциируешь?

Недавно я посмотрела фильм 
«Круэлла», в котором роль главной 
героини играет Эмма Стоун. Круэлла де 
Виль – девушка, которая не носит яркую 
одежду и не выделяется. Скромный 
макияж, минимум экстравагантности и 
максимум строгости. Но образ, который 
показывается в финале – наряд, который 
надевает Круэлла, когда оказывается 
во власти своей «темной» стороны, 
выглядит слегка сумбурно. Он интригует 
своими формами и текстурами, но не 
выглядит чрезмерно экстравагантным. 
Чем-то я похожа на эту героиню. Иногда 
бываю скромной и строгой, а иногда 
оказываюсь экстравагантной. 
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ДИАНА ШИХАВОВА интервью

Сначала я даже не думала участвовать, 
меня смотивировали друзья буквально 
в последние часы подачи заявок. 
Конкурс нужен мне для раскрытия себя, 
я хочу меньше стесняться, стать более 
уверенной в себе, бороться со страхами. 

Не сдаваться на полпути, даже если 
что-то не получается. Не пренебрегайте 
своими близкими людьми, цените их и 
будьте рядом.

Зачем тебе этот конкурс? Что     
сподвигло участвовать?

Если бы существовала машина 
времени и надо было бы отправить 
людям 1 совет  в будущее, то какой         
бы ты отправила?

Какие стили в одежде/макияже ты 
предпочитаешь?

Мой любимый стиль в одежде — 
это классика, либо кэжуал. Я люблю 
и строгость, и расслабленность 
одновременно. Иногда это зависит от 
настроения. Макияж у меня обычно 
самый классический: тон, ресницы, 
неброские губы, румяна. Иногда могу 
нарисовать стрелки, все по настроению.

Какие качества ты ценишь в себе, а 
какие хотела бы приобрести?

Я ценю в себе мою доброту и 
несложный характер, но в то же время 
обидеть себя я не дам. Хотелось бы стать 
более собранной и ответственной — 
некоторые дела мне даются сложно.

С какой героиней книги/фильма ты 
себя ассоциируешь?

Наверное, с Мисато из аниме 
«Евангелион», думаю, мы чем-то похожи.
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   #МИССИСА2022
Топ 3 профессии, если не стройка?

Для меня на первом месте — фотограф, 
на втором — дизайнер, на третьем, 
наверное, художник. Иду вниз по 
перспективности. Мне бы хотелось, 
конечно, всю жизнь зарабатывать 
профессией художника, но это не очень 
легко и не так востребовано.

Какой суперспособностью ты хотела 
бы обладать?

Наверное, остановка времени. Я 
много чего не успеваю и по жизни везде 
опаздываю.

Главная причина, по которой девоч-
кам в будущем нужно обязательно 
принять участие в этом конкурсе?

Определённо ради того, чтобы стать 
лучшей версией себя. Понять, кто 
ты есть, стать увереннее, бороться с 
комплексами. А также для приобретения 
новых навыков.
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 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР, 
БОЛЬШОЙ ТЕННИС, ФИНАЛ

Литературный вечер — традиционное 
мероприятие в рамках конкурса. 
Отличительной особенностью является 
то, что принять участие и поделиться 
любимым произведением может 
каждый. 

В этом году нас гостеприимно приняли в 
художественной студии «Смотри внутрь». 
Участники читали как и классику, так и 
произведения современных писателей. 

Большой теннис

В рамках конкурса нашим участницам 
удалось впервые попробовали себя в 
большом теннисе — они познакомились 
с правилами, научились подавать мяч и 
отбивать подачи.

Несмотря на то, что многие впервые 
держали ракетку в руках, девочки 
хорошо провели время и уходили с корта 
воодушевленные. 

За организацию такого турнира хочется 
поблагодарить спортивно-массовую 
комиссию нашего института!
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   #МИССИСА2022
Финал

14 апреля состоялся долгожданный 
финал нашего конкурса. Девушки 
продемонстрировали все, чему 
научились за время участия. Это было по-
настоящему прекрасно! 

Номинации распределились 
следующим образом:

Мисс эмоциональность — Александра 
Солдатова

Мисс нежность —  Оля Касьянова

Мисс грация — Мария Нагорная

Мисс вдохновение — Валерия Юноша

Мисс харизма — Маша Чурина

Мисс оригинальность — Диана 
Шихавова

Мисс гармония — Марина Алексеева

Мисс женственность — Ульяна Блинова

Мисс зрительских симпатий — Ульяна 
Блинова

II вице-мисс ИСА — Ульяна Блинова

I вице-мисс ИСА — Оля Касьянова

Мисс ИСА — Диана Шихавова

Девочки проделали огромную 
работу и выложились на все 100%. 
Мы поздравляем участниц и желаем 
новых побед! А в следующем году с 
нетерпением ждём новых девочек!
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