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ско го уни вер си те та», 2010

ролик, нужно быть не только красавицей, но и умницей. Последний и самый важный этап
мероприятия — музыкальная постановка с участием финалисток, включающая песни, танцы
и эссе. Представим участниц конкурса и их постановки на последнем этапе:

1) Оксана Ли (4 курс, экономический ф-т) танцевала под восточные мотивы;
2) Елена Дудка (2 курс, лечебный ф-т) читала отрывок из "Евгения Онегина";
3) Кристина Бабенко (1 курс, стоматологический ф-т) прочла стихотворение "Жди меня";
4) Юлия Прищеп (2 курс, стоматологический ф-т) танцевала;
5) Анна Красникова (1 курс, лечебный ф-

т) танцевала и исполнила композицию
Madonna — Vogue;

6) Валентина Долгополова (1 курс, стома-
тологический ф-т) исполнила композицию
Lady GAGA — Paparazzi;

7) Анхин Зуева (1 курс, лечебный ф-т)
спела песню "Нежность";

8) Татьяна Козлова выступила с моноло-
гом;

9) и 10) Алёна Медведева и Эдита
Сердюкова поразили публику интригующим
танцем.

По итогам конкурса звание "Мисс зритель-

Конкурсом "дирижирует" профессор К.Г. Дзугаев

Вот это красота!Жюри за работой

В зале красавицы не хуже, чем на сцене

ских симпатий" завоевала Кристина Бабенко. Звания "Первая вице-мисс" удостоилась Оксана
Ли, "Вторая вице-мисс" — Татьяна Козлова, девушки были награждены поездками в
Финляндию. Самый главный титул "Мисс МГМСУ" с путевкой на майские праздники в Санкт-
Петербург получила Юлия Прищеп, которая будет представлять наш университет на город-
ском конкурсе "Мисс студенчество Москвы".

Информационный комитет профкома студентов МГМСУ

Конкурс завершен

Итак, все началось с того, что для участия в
Международном фестивале студентов-медиков и меди-
цинских работников, который должен был проходить в
Астрахани, были отобраны 10 самых стойких и самых
лучших участников Академического хора МГМСУ и самая
изящная танцевальная пара МГМСУ. Последний месяц
упорной подготовки, безусловно, должен был принести
нам успех, на что мы очень надеялись!

И вот мы уже сидим в самолете, предвкушая интерес-
ную поездку. Кто-то еще спит, поскольку рейс был очень
ранним, кто-то читает, а кто-то играет в шахматы на
ноутбуке. Вдруг слышится голос командира самолета:
"Мы подлетаем к городу Астрахань, погода хорошая, +7
градусов". По дороге от самолета до здания аэропорта
мы практически бежали, поскольку моросил дождь и

было очень холодно. Получив багаж и оглядевшись вокруг, мы увидели двух улыбающихся
девушек: "Вы стомат?" — и через несколько минут старенький красный "Икарус" мчал уже нас
по дороге и из него раздавалось дружное пение ребят и легкие звуки гитары. Как только
автобус начал сворачивать с шоссе, мы припали к окнам и первое, что бросилось в глаза,
было некое бетонное изваяние с надписью "Астраханские зори". "Да, проживание здесь обе-
щает быть веселым...", — пронеслось у каждого в голове. Наш автобус остановился перед
железными воротами, рядом с которыми стоял покрасневший охранник и щенок с зеленкой
на лбу. Пройдя сквозь ворота, мы остановились у административного корпуса и стали дожи-
даться своей очереди на заселение.

Комната девочек начала преподносить сюрпризы прямо с двери, которая никак не хоте-
ла открываться. Войдя и присев на кровать, показалось, что мы сели на бетон, причем
неровно положенный. А тут еще и настоящие хозяева комнаты — муравьи, которым не пон-
равилось новое соседство, пока в комнате не появилась еда.

И только благодаря нашему координатору Мариночке мы не стали расстраиваться и,
бросив сумки, поехали в город. Пообедав в отличном кафе "Пикник" и зайдя в магазин,
решили, что вполне можно возвращаться в санаторий. Первый день был очень утомитель-
ным. Но мы даже не представляли, что будет дальше. Усталость стала нашей подругой.
Следующие дни полетели быстрее, чем секунды.

Вторник — день выступления нашей пары танцоров. Они были, безусловно, лучшими,
но, к сожалению, наше мнение с мнением жюри не совпало. И после тяжелого дня в меди-
цинской академии, где и проходил конкурс, мы спешили в "Астраханские зори" как домой,
несмотря на жесткие кровати, отсутствие горячей воды в душе (иногда она появлялась часа
в 3 ночи) и присутствие наших маленьких и вечно голодных друзей-муравьев. А тут еще
кошки решили посетить наш корпус, после чего в наших рядах появилась новая шутка:
"Муравьи — не тараканы, кошки — не мышки". Что правда, то — правда, с этим было не
поспорить.

Среда — выступление вокалистов. Иван Панов и Роман Андреев волновались, но несмот-
ря на это прекрасное исполнение "Гевсиманского сада" Ваней и народной чувашской песни
Ромой было великолепным, что, собственно, и отметило многоуважаемое жюри.

И вот наступил четверг, который так ждали участники вокального ансамбля, поскольку
мы слишком устали от постоянных репетиций по вечерам в комнате и не терпелось показать
все то, что мы так старательно учили. Мы очень переживали из-за второго тура, когда узна-
ли, что прошли в него. Многие из нас уже потихоньку начали терять голоса, поэтому нас
вышло на сцену на одного человека меньше. В тот день, приехав в санаторий, мы рухнули в
кровати и заснули безмятежным сном, ведь миссия нашей поездки выполнена, теперь оста-
валось ждать решения жюри.

Пятницу мы провели с пользой, ведь нельзя было уехать и не посмотреть Астраханский
кремль, поэтому утром направились прямиком туда. Конечно, сложно сравнивать
Московский и Астраханский кремли, они такие разные, но оба по-своему красивы.

Ночью практически никто не спал, поскольку многим надо было рано уезжать. И каждый
старался насладиться последними моментами, проведенными вместе. Ребята из разных
вузов и городов приходили друг к другу в комнаты, играли, пели и просто веселились.

Больше других повезло двум нашим солистам, которые оставались на гала-концерт и, по
их рассказам потом, он прошел весело и плодотворно. Именно на нем было объявлено, что
Вокальный ансамбль МГМСУ завоевал 3-е место, а солист Иван Панов — специальный приз
от Профсоюза работников здравоохранения.

Какова же была наша радость, когда мы это узнали! Мы в тот момент ехали в поезде в
Москву, поэтому кроме нас об этом узнал и весь вагон! Мы начали отправлять СМС всем, кто
ждал нас с победой — руководству университета, участникам коллектива, которые не смог-
ли поехать с нами, родным и близким.

Вернувшись в Москву и собравшись все вместе на репетиции Академического хора
МГМСУ, мы снова и снова радовались нашей победе и с душевной теплотой вспоминали о
поездке.

Анна Нестерова, информационный комитет профкома студентов МГМСУ

V Международный фестиваль искусств студентов-медиков 
и медицинских работников в Астрахани 12—18 апреля 2010 г. 
Приключения и победы команды МГМСУ




