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7 ноября во Дворце студентов ХПИ состоялся долгожданный четвертый конкурс красоты
«Miss ЭК–2013». В этом году его впервые организовывала новая, молодая команда
Студенческого Альянса экономического факультета, перед которой стояло непростое и
важное задание – подготовить и провести по-настоящему красивое, незабываемое и
фееричное шоу!
На пути к цели были разные проблемы, преграды и трудности, но организаторы с легкостью
преодолевали их. Молодая, но сильная и боевая команда заявила о себе: концерт прошел
на высшем уровне, все идеи, даже самые причудливые, воплотились, каждый номер
зрители сопровождали громкими аплодисментами.
За титул «Miss ЭК–2013» боролись 10 самых красивых девушек. Претендентки на это
звание показали себя невероятно талантливыми, яркими и творческими... И каждая из них
была достойна заветной короны.
По результатам зрительского голосования, которое проходило на сайте Студенческого
Альянса НТУ «ХПИ» oss.kharkov.ua, титул «Miss Зрительских Симпатий» получила Алина
Солдатова (ЭК-21б). А жюри определило победителей: II Вице-Miss – Оксана Шилова (ЭК-
22), I Вице-Miss – Маргарита Бабкина (ЭК-52б), Miss ЭК–2013 – Алина Ковела (ЭК-52б).
Впечатления в этот прекрасный вечер переполняли всех: организаторов, конкурсанток,
жюри, болельщиков. Равнодушным не остался никто – каждый получил яркие эмоции и
гарантированное хорошее настроение!
Заместитель председателя Студенческого Альянса ЭК факультета Ольга Кичигина: «Для
меня это первый серьезный проект. Конечно, я волновалась, ведь конкурс проходит уже
четвертый раз, и каждый год – на очень высоком уровне. Мы старались не подвести наших
предшественников. Подготовка занимала все свободное время – команда буквально жила
проектом. Сейчас мы испытываем смешанные чувства: одновременно переполняют радость
и грусть. Один месяц подготовки, два часа самого концерта – и все! Это пролетает за один
миг. Спасибо зрителям за их поддержку и хорошее настроение в зале, а также я благодарю
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за помощь в организации мероприятия Орган студенческого самоуправления «СтудАльянс»
НТУ «ХПИ». Грустить некогда, ведь «Miss ЭК–2014» не за горами! Мы с нетерпением ждем
следующего года, чтобы снова радовать вас новыми и захватывающими конкурсами!»


