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9 мая 2045…100 лет  со дня победы советских 
войск в Великой Отечественной войне…Интерес-
но, как мир встретит эту дату?? Будут многочис-
ленные парады, салюты в честь участников, мас-
совое торжество на территории стран, входивших 
в Союз Советских Социалистических Республик 
или…обычная дата на календаре, а о событии 
скромно провещают на телевидении в рубрике 
«Этот день в истории»?

А между тем вернёмся на  35 лет назад, в наш 
2010 год… Ежегодно проводятся празднования 
Дня великой Победы, возлагаются цветы героям, 
погибшим за Родину, собираются ветераны, вспо-
миная былую жизнь. Ну а школьников, работни-
ков государственных учреждений выводят на па-
рады…  Для одних это просто выходной, который 
можно провести дома лёжа на диване, для других 
- отличный повод выбраться на природу. И лишь 
немногие из них задумываются над значимостью 
этого дня.

К сожалению, в последние годы участились 
случаи вандализма, стали ликвидироваться па-
мятники воинам-героям, а металлические плиты 
с выгравированными на них именами героев, те-
перь сдают на металлолом... Что же это происхо-
дит?? Наши предки сражались за Родину, за наше 
с вами будущее...  И сражались они не за ордена, не 
за славу, не для того, чтоб их имена были высече-
ны на монументах... Но, если бы кто-то из них мог 
подумать, что их честь будет так осквернена.. что 
солдат, олицетворяющий собой всех тех, кто поло-
жил жизнь в борьбе за нашу свободу, будет  весь  

расписанный свастикой… Свастикой!!! Наверное, 
это больше всего унижает честь не только ветера-
на, но и нас с вами… Историю не перепишешь, мо-
жет  неидеальной была власть Советов, но память 
и честь ветеранов чтили и уважали…

Никто и подумать не мог, что пару лет назад 
вспыхнет этот скандал в Эстонии, где власти лик-
видируют памятник  советскому воину, где белой 
краской будут обливать  другие памятники, а рус-
ские эмигранты будут дежурить поочередно у них… 
Тогда вопрос о ликвидации памятников решался 
около полугода, в итоге памятник вернули на мес-
то. Но проблема не исчезла, а лишь «перекатилась 
на восток»: в Макеевке (Донецкая область),  Ли-
пецке, с.Богдановка Павлоградского района, пгт. 
Просяно Покровского района были случаи ванда-
лизма и разгромления памятников воинам ВОВ. 
Это так теперь находят своё самовыражение?

А знают ли они, как это: идти на войну, пер-
вый бой, потеря близких, друзей, здоровья, воз-
можно жизни.. за  счастливую жизнь других, за 
светлое будущее. Разве им это понять?? Разве они 
не понимают, что громят могилы собственных де-
дов? Надеюсь, когда-то они пожалеют о содеян-
ном…

Жизнь дана нам один раз. Необходимо про-
жить её достойно. Нужно уважать и чтить прошлое 
- без этого нет будущего. Нужно ценить чей-то 
труд, чью-то жизнь, чью-то память…Вспоминать 
о героизме соотечественников не только 9 мая и 
22 июня… И придя на обелиск, возложить цветы и 
почтить память героев..

«Я первый весенний подснежник
на мрамор седой положу,
чей сон здесь покоиться нежно?
Пред кем я сегодня в долгу?
Не каждый дошёл до победы,
Вы пали в дыму и огне
и чистое мирное небо 
в наследство оставили мне…»

С наступающим Вас 9 мая!!С Днём 
Победы!!!

Светлана Фролова, студентка 2 курса.

9 мая 1945 года - священная дата в ис-
тории нашей страны, день, который стал 
для всех нас символом национальной гор-
дости и памяти.

Эта дата — в сердце каждого, кто зна-
ет цену мира, кто превыше всего ставит 
честь и свободу Родины.

Сегодня мы  воздаем почести и низко 
кланяемся ветеранам фронта и тыла. Вы 

так много испытали в жиз-
ни! 

Ваши стойкость и му-
жество, проявленные в годы 
Великой Отечественной 
войны  – это истинный при-
мер доблести и патриотизма 
для молодежи, который бу-

дет жить в памяти еще многих поколений. 
Ваши мудрость и опыт неоценимы.

В эти майские дни мы с особой при-
знательностью и теплотой вспоминаем и 
чтим память наших преподавателей, со-
трудников, студентов, кто с первых дней 
войны ушел на фронт и не вернулся, кто 
своей жизнью заплатил за мир и свободу 

нашей Родины. 
Сколько бы лет ни прошло после 

окончания одной из самых кровопро-
литных войн в истории человечества, мы 
всегда будем помнить подвиг героев, гор-
диться  их мужеством и стойкостью. 

Дорогие ветераны Великой Отечест-
венной войны! 

Сердечно поздравляем Вас с 65-лети-
ем Великой Победы!

Желаем добра, здоровья, счастья, 
бодрости духа и долгих лет активной жиз-
ни! Пусть вас всегда окружают близкие и 
любящие люди!

Ректорат
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Красота, само по себе явление удивительное 
и необычайное, тысячи частиц ее разбросаны по 
всему свету. Она – в первом луче утреннего солнца, 
и в брызгах прибрежных морских волн, в улыбке 
любимого человека, в твоей душе…

Вокруг нас много красивых людей, красивых 
не только внешне, а прежде всего духовно. Такие 
люди словно солнце дают тепло и радость. Возмож-
но это их великая миссия на Земле.

Впервые конкурс красоты был проведен в 

Бельгийском курортном городе Спа в 1888 году. 
Никто тогда не подозревал, какую сумасшедшую 
популярность получит этот маленький провинци-
альный конкурс.

Прошло более сотни лет, и в 2001 году кон-
курс красоты впервые состоялся в нашей академии. 
Студентки, красавицы академии в 2001 году с по-
мощью графа Калиостро открыли секрет формулы 
красоты…

Эталоном красоты стали: грация, обаяние, 
очарование, нежность, шарм, оригинальность и 
талант. Победительницей 1-го конкурса стала На-
дежда Пономарева.

Организаторы конкурса «Мисс Академия» 
всегда находили новые темы для раскрытия фор-
мулы красоты, знакомили зрителей и участниц с 
культурой разных стран и эпох.

Сами названия конкурсов говорят о нестан-
дартном подходе к подготовке «легкого» развлека-
тельного шоу.

2002 год. Конкурс назывался «Моя прекрас-
ная леди» - сдержанные, воспитанные леди вели 
беседы с мистером Хигинсом. Самой прекрасной 
леди была названа Марина Лисанская.

2003 год. Конкурс назывался «Сеньорита, я 
влюблен», - где Дон Кихот со своим помощником 
Санчо искали лучшую Дульсинею и ею стала Ека-
терина Попова.

2004 год. – «Спортсменка, комсомолка, кра-

савица» - как вы догадались, конкурс проходил в 
тематике 60-х годов. Победительницей была назва-
на Татьяна Бирюкова.

2005 год. Конкурс под названием «Бриллиан-
товое сияние», как известно лучшие друзья деву-
шек – это бриллианты. Ярче всех засияла Натали 
Федотова.

2006 год. Украинская тема прозвучала в кон-
курсе «Як козаки красунь шукали», першою красу-
нею академии была названа Катерина Тропина.

2007 год. 
«Приглашение 
на бал», назва-
ние говорит о 
том, что темой 
стала классика, 
светские бесе-
ды, длинные 
платья и валь-
сы. Королевой 
бала стала Ири-
на Тимощук.

2008 год. 
«Восток – дело 
тонкое»: гово-
рил товарищ 
Сухов свое-
му помощни-
ку Петрухе. И 
пройдя все тон-
кости Востока 
звание мисс 
Академия полу-
чила Екатерина 

Лелюк.
2009 год. В конкурсе с экзотическим названи-

ем «В стране восходящего солнца» наши студентки  
раскрыли тай-
ны прекрас-
ной и далекой 
Японии. По-
бедительни-
цей стала Але-
на Партола.

За 9 лет 
более 100 де-
вушек  при-
няли участие в 
прошлых кон-
курсах. Мы 
надеемся, что 
участие в кон-
курсе пошло 
им на пользу!

Все годы 
наш конкурс 
поддерживал 
ректор нашей 
А к а д е м и и 
Л.Н.Шутенко, 
проректор по воспитательной работе А.И.Малеев и 
профком студентов.

В этом году в академии 14 апреля прошел 
юбилейный десятый конкурс красоты 
под названием «Cherche la femme» Атмос-
фера праздника Франции, чудесная аура 
истинно Парижской улицы была создана 
с порога фойе: Прекрасные звуки скрип-
ки, работа актеров «Mim», выставка твор-
ческих работ участниц конкурса

Ведущими праздника были предста-
вители Богемы знатоки женской красоты 
поэт (Денис Дедик), художник (Дмитрий 
Аникеенко) и музыкант (Евгений Белозе-
ров).

Программа конкурса была разнооб-
разна, интересна и вылилась в яркое фее-
рическое шоу.

С первого выхода конкурсанток до 
последнего выхода на награждение зри-
тельское внимание не угасало. Конечно, 
не могли не удивить своей красотой, гра-
цией и пластикой наши девушки в танце-
вальном конкурсе. 2 месяца усиленного 
труда на занятиях хореографией не про-

шли даром. Хотелось сказать огромное спасибо на-
шим хореографам Елене Бурак и Анне Гавриловой 
за терпение, высокий профессионализм и за то с 
какой душевностью и самоотдачей они относились 

к подготовке конкурсных номеров. Также хотелось 
отметить и Александра Городова, подготовивше-

го наших актеров конкурса пантомимы и лично 
участвовавшего во многих номерах. Режиссером 
– постановщиком всего праздника и всю подго-
товку по актерскому мастерству и сцен речи взяла 
на себя Галина Аркадиевна Попова – несменный 
наш режиссер студклуба, которая отдала много 
своих душевных сил и профессионализма для рас-
крытия творческого потенциала наших участниц. 
Хотелось также отметить, что в программу нашего 
праздника внесли свое понимание красоты и наши 
гости студенты УИПА, лицеев швейных техноло-
гий, швейного и мехового производства, швейно-
го и бытового производства, школа искусств № 3, 
лицей искусств и группа брэйкданса «ТУРБО» ко-
торые организовали показ прекрасных коллекций 
мод и своим искусством украсили наш праздник и 
порадовали зрителей своим мастерством.

По результатам конкурса каждой из наших 
участниц было присвоено звание по номинациям:

Belle и «Мисс симпатия» - Анжела Перепичка 
ф-т ГС

Gracieuse - Карина Гончарова ф-т ЭП
Charmante - Светлана Семененко ф-т М
Romantisme - Юлия Ромаева ф-т M
Coguette - Наталья Третьякова ф-т M
Glamoor - Марина Куница ф-т ЭТ
Elegance - Екатерина Довгаль ф-т M
Chic - Юлия Тимченко ф-т ЭОГ
Creative - Маргарита Козырева ф-т ИЭГ
Stile - Татьяна Ильина ф-т M
2-й вице мисс Академия стала Юлия Тимчен-

ко
1-й вице мисс – Анжела Перепичка  и побе-

дительницей конкурса «Мисс Академия 2010» стала 
студентка факультета Менеджмент Татьяна Ильи-
на!

Мы поздравляем от всей души всех наших 
участниц и особенно победителей и хотелось им 
пожелать новых творческих успехов и побед!

А всем, кто участвовал в организации и про-
ведении конкурса огромное спасибо!


