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Майже півстоліття минуло з того часу, коли в 60-і роки руками студентів і викладачів був
відроджений із руїн Великої Вітчизняної війни «Сірий корпус» у Гіганті, що відомий з того
часу як Палац студентів НТУ «ХПІ». Покоління політехніків тут творили, відпочивали,
розвивали свої таланти. Сьогодні у реконструйованому Палаці студентів, у його затишних
репетиційних приміщеннях, прекрасному концертному залі кипить творче життя.
Лише за 2007 рік тут відбулося понад 40 культурно-масових заходів, у яких взяли участь
майже 30 тисяч учасників та глядачів.
Сьогодні тут працює 21 творчий колектив, загальна кількість учасників яких – 370 студентів.
Вперше за останні роки колективи Палацу студентів запрошуються в збірні концерти на рівні
міста та області. У факультетській самодіяльності беруть участь близько 650 студентів.
Днями тут відбувся ІII Музичний фестиваль університету.
«Мисс ХПИ – 2008»

Выбор был трудным
Вот и прошел конкурс, определивший «Mисс ХПИ – 2008». Погасли прожекторы, разошлись
гости… Но и стены ДС, и благодарные зрители еще долго будут помнить об этом
грандиозном событии!
Органом студенческого самоуправления «СтудАльянс» был организован финал конкурса
«Mисс ХПИ – 2008». Подготовка длилась целый месяц, «Студенческий Альянс» во главе с
Оргкомитетом, в который вошли Александр Рачков, Ярослав Бабловский, Денис Коноплев и
Кирилл Горобец, работали, не покладая рук. Проходили дни и даже бессонные ночи – и все
ради грандиозного Шоу, а не просто обычного концерта! Без сомнения, все получилось!!!
В финале конкурса приняли участие пятнадцать самых очаровательных девушек нашего
вуза. Испытание состояло из пяти этапов.
Первый этап – «визитка». Девушки представляли себя и покоряли зрителей умением
профессионально дефилировать.
Второй – наверное один из самых запоминающихся выходов. Финалистки показались в
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стилизованной военной форме, которую предоставил театр моды «Ананас» под
руководством Марины Моисеенко. Они стояли по стойке смирно, маршировали, а в
результате – смогли передать каждому зрителю дух армии!
Третий этап был самым интересным, ведь в нем конкурсантки показывали свои таланты.
Одни танцевали, другие пели, даже читали монологи. Конкурсантка Олеся Анцыфирова
(Мисс Артистизм) произнесла монолог о счастье, растрогав этим весь зал.
Четвертым был выход в деловых костюмах.
И на десерт самое сладкое – появление красавиц в вечерних туалетах! Девушки выглядели
восхитительно, когда конкурсантки выходили на сцену, переполненный зал восторженно
замер!
После последнего выхода девушек жюри идет совещаться... Выбор сделать очень трудно.
Все члены жюри практически единогласно выбирают одну. Кто же «Мисс ХПИ – 2008»?!!

А пока жюри совещалось, зрителей развлекали команды КВН «Сборная Бразилии»,
команда КВН КИТ факультета. Кроме того, было много творческих номеров,
представленных коллективами студентов нашего вуза.
Награждение проводили председатель жюри Александр Рачков (глава Органа
студенческого самоуправления «Студенческий Альянс») и директор Дворца студентов НТУ
«ХПИ» Анатолий Федорович Марущенко.
Третье место заняла и, соответственно, стала 2-й «Вице Мисс ХПИ» Анастасия Куценко (Э
факультет).
Второе место и титул 1-й «Вице Мисс» получила Наталья Рудакова (АП факультет).
И, наконец, первое место и звание «Мисс ХПИ – 2008» получила Светлана Усенко (ЭМС
факультет). Наверняка все финалистки мечтали о первом месте, но каждая из них получила
свой прекрасный, оригинальный и значительный титул:

«Мисс Фото» – Наталья Рудакова (АП);  
«Мисс Стиль» – Юлия Лозик (ИТ);  
«Мисс Грация» – Виктория Нища (ЭК);  
«Мисс Очарование» – Тамара Оганесова (БФ);  
«Мисс Улыбка» – Светлана Усенко (ЭМС);  
«Мисс Обаяние» – Ольга Зарубина (ИФ);  
«Мисс Талант» – Маргарита Ивлева (ИП);  
«Мисс Эрудиция» – Екатерина Плаксий (И);  
«Мисс Элегантность» – Елена Хименко (ФУБ); 
«Мисс Оригинальность» – Анна Новикова (КИТ);  
«Мисс Вдохновение» – Валерия Зажарская (ЭМ);  
«Мисс Гламур» – Татьяна Завьялова (ТОВ);  
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«Мисс Индивидуальность» – Дарья Ковтун (ЭК);  
«Мисс Гармония» – Анастасия Куценко (Э);  
«Мисс Артистизм» – Олеся Анцыфирова (ФУБ).  

Все награждены. Зал аплодирует не смолкая, никто не хочет уходить после такого
позитивного и действительно феерического шоу!
А. Винокурова, редактор газеты ОСС «Студенческий альянс»


