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Вот и пришла весна. Время солнца, тепла, люб-

ви, красоты и хорошего настроения. В честь наступ-

ления весны и для того, чтобы соединить красоту и 

хорошее настроение, в стенах нашего института вто-

рой год подряд проводится конкурс «Мистер  

МИСиС», который состоится 26 марта.  

Надо отметить, что в этом году желающих при-

нять участие в конкурсе намного больше, чем в про-

шлом. Причем выступить захотел не только первый 

курс, но и второй и даже третий. Думаю, это объясня-

ется прошлогодним успехом этого мероприятия, за 

что спасибо Ирине Николаевне Кушиной и всей 25 

группе. 

Давайте, наконец, вскроем карты, и немного 

расскажем об участниках конкурса. 

Валет бубен – Александр Головатый (гр. 16). 

Это человек с неиссякаемой энергией. В любой день, 

независимо от количества прошедших пар, он прихо-

дит на репетиции полным сил и желания отрабаты-

вать свои номера. Александр увлекается спортом, что 

видно невооруженным взглядом. Достаточно просто 

посмотреть, как он ведет себя на репетициях: прыга-

ет и показывает чудеса акробатики. В целом, добрый, 

общительный, открытый человек. 

 

 

Мистер МИСиС: вскрываем карты 
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Валет треф. Виталий Богатов (гр. 14) – настоя-

щий джентльмен, готовый помочь в любую минуту. 

Терпелив, упорен, целеустремлен. Обладает хоро-

шим чувством юмора, обязателен и ответственен.  

Валет пик. Денис Пестриков (гр. 15) – общи-

тельный, спортивный, обаятельный. С отличным чув-

ством юмора, которое не раз помогало разрядить об-

становку на репетициях. У Дениса, тем 

не менее, твердый характер. В его бу-

дущих планах – помогать бездомным 

животным, направлять заблудшие ду-

ши должников на путь истинный.  

Король треф. Роман Ерохин (гр. 

26) – доброжелательный, всегда в хоро-

шем настроении, надежный товарищ. 

Несмотря на кажущуюся скромность и 

закрытость, очень талантлив: танцует, 

поет и рисует. Принимает активное 

участие в жизни института, всегда при-

ветлив и вежлив.  

Король бубен. Евгений Титов (гр. 32) – весе-

лый, энергичный, целеустремленный, жизнерадост-

ный парень. Обладает отличным чувством юмора. 

Несмотря на то, что Евгений подал анкету для уча-

стия в конкурсе самым последним, он ничуть не от-

стает от остальных участников, проявляя упорство и 

трудолюбие.  

В общем, наши участники – 

симпатичные, умные, добрые 

молодые люди, каждый из 

которых по-своему достоин 

звания «Мистер МИСиС», но 

достанется оно только одно-

му. 

Напоминаю, что конкурс со-

стоится 26 марта  в актовом 

зале в 18.00. Приглашаем и 

ждем всех! 
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Купон качества 
Уважаемые читатели! С помощью данного купона качества, вы можете оценить работу нашей редакции. 

Просим вас принять активное участие: мы работаем для вас. 

С уважением, Денис Курушин. 

1. Какой из материалов последних выпусков газеты Вам наиболее запомнился? 

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Выскажите свои замечания и предложения по данному выпуску нашей газеты, если таковые имеются … 

………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Опишите, какие вопросы, на Ваш взгляд, должны быть подняты в материалах следующих выпусков 

нашей газеты? …………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Благодарим за сотрудничество. В одном из следующих номеров мы обязательно ответим на все ваши во-

просы. Купоны просьба приносить в отдел воспитательной работы, каб. 115. 


