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В наш студенческий город пришла долгожданная весна! А это значит, наступило время
любоваться представительницами прекрасной половины человечества! Конкурс «Miss ХПИ»
впервые состоялся в 2008 году, до этого самую красивую девушку в Политехе выбирали в
2005 году на конкурсе «Королева ХПИ». В 2008 году главный титул достался Светлане
Усенко (ЭМС), корона главной красавицы в 2009 году ушла в руки Кристины Журавлевой
(И), 2010 год стал счастливым для Анастасии Волченко (Э), а Miss ХПИ – 2011 стала Мария
Логвиненко (ИФ).
12 апреля на сцене Дворца студентов состоялся финал конкурса «Miss ХПИ – 2012»,
организатором которого стал Студенческий Альянс НТУ «ХПИ». В нём участвовали 15
девушек, представительниц 10 факультетов первого технического вуза Украины.
Вся конкурсная программа состояла из четырех дефиле. Девушки представляли деловой,
свадебный, вечерний и спортивный стили, выступали с творческими номерами. А в
перерывах на сцене появлялись лучшие танцевальные и акробатические коллективы
Харькова и вокалисты Политеха.
Подготовка к конкурсу была долгой и волнительной. На сайте нашего медиа-партнера
www.057.ua постоянно шло голосование за победительницу в номинации «Miss Фото».
Максимальное количество голосов пользователей сайта города Харькова получила Алина
Луценко (И). С 26 марта на сайте конкурса «Miss ХПИ» www.miss.oss.kharkov.ua проходило
голосование, где каждый смог отдать свой голос за любую понравившуюся участницу. В
итоге титул «Miss зрительских симпатий ХПИ – 2012» получила Анастасия Фоменко (ИТ). За
нее зрители отдали 965 голосов!!! В подарок Анастасия получила бесплатный тур по Европе
от туристической компании «Monte Travel».
Специальный приз от Дворца студентов получила Мария Корженко (БФ).
Также, во время подготовки конкурса, сами участницы тайным голосованием выбирали
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самую дружелюбную конкурсантку. Титул «Miss Дружба» получила Надежда Козакова
(ТОВ).
Но вот настал волнительный момент для всех присутствующих – объявление главных
победителей. Второй вице-Miss ХПИ – 2012 стала Дарина Газда (ЭИМ). Первой вице-Miss
ХПИ – 2012 жюри назвало Анастасию Фоменко (ИТ).
Самый главный титул и корона «Miss ХПИ – 2012» достались представительнице механико-
технологического факультета Ольге Аксёновой. Кроме диплома и короны победительницы
Ольга была награждена грантом в размере 30 000 грн.
Все участницы получили традиционные дипломы и ленты, а также подарки от спонсоров и
партнеров проекта.
Студенческий Альянс НТУ «ХПИ» благодарит за помощь в подготовке конкурса
администрацию НТУ «ХПИ» и лично ректора Леонида Леонидовича Товажнянского, а также
руководство Дворца студентов и его директора Анатолия Федоровича Марущенко.


