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Вы ждали этого дня? Он настал!
Последний учебный день III четверти знаменателен не только тем,
что очень скоро начнутся весенние каникулы, но и тем, что именно
сегодня школа выберет самую творческую, активную и интересную
девушку! Конкурс «Мисс гимназия 2017» начинается ровно в 17.30 не пропусти.
Кстати, одна из участниц сегодняшнего конкурса сможет
получить приз зрительских симпатий, а выбирать сможет каждый
зритель! Чтобы тебе было легче понять, кому же отдать свой голос,
в специальном выпуске школьной газеты редакция собралиа
информацию о конкурсантках.
Читай и наслаждайся!
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Александра
Середнякова

Имя: Александра
Дата рождения: 16.05.2000
Знак зодиака: телец
Любимое животное: Енот
Хобби: Цветоводство
Любимая циатата:
«Сокровище - не только серебро да золото» (с) «Пираты Карибского моря».
Детская мечта: Прыгнуть с
парашютом.
Цель участия в конкурсе:
Хочется получить радостные
эмоции,попробовать себя в чемто новом.

«Приходите на конкурс Мисс гимназия 2017! Я и моя команда подготовили яркие и запоминающиеся номера».

Мария Куликова
Дата рождения: 09.12.2001
Знак зодиака: стрелец
Любимое животное: собака
Хобби: танцую, играю на гитаре, люблю читать книги и смотреть фильмы, так же нравится
заниматься химией и биологией
Любимая циатата: «Всё будет так как будет, а
будет так как надо» (с)
Детская мечта: завести собаку и стать врачом
Цель участия в конкурсе: Зажглась идеей
ещё в прошлом году, но боялась, что не хватит
сил. Меня многие отговаривали: экзамены скоро,
да и занята я обычно, но меня это не остановило!

За кого болеть - дело каждого,
Но я вас уверяю: выступление моей команды вы не забудете!

Валерия
Конова

Имя: Валерия
Дата рождения: 12.09.2001
Знак зодиака: дева
Любимое животное: Ленивец
Хобби: пишу рэпчик, общаюсь с друзьями, а
ещё люблю сидеть в Интернете
Любимая циатата:
«Время удивительных фактов»
Детская мечта: не мечтала
Цель участия в конкурсе: Хочу проверить, на
что способна!

«Приходите на конкурс Мисс гимназия! Я

долго и усердно готовилась. Потому что я такая,
какой и должна быть «Мисс гимназия 2017»:
активная, целеустремленная, умная»
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Елизавета Дорохина
Дата рождения: 11.03.2000
Знак зодиака: рыбы
Любимое животное: всех животных люблю!
Хобби: занимаюсю фотографией, играю в КВН
Любимая циатата: «Хочешь быть здоровым - бегай! Хочешь
быть красивым - бегай!» (с) Пономаренко В.Е.
Детская мечта: В детстве я очень боялась Конца света и хотела,
чтобы наша планета покрылась дополнительной сферой, которая
защищала бы нас от всех космических тел.
Цель участия в конкурсе: Хочу показать свое видение на конкурс и своё творчество, вновь ощутить сцену.

Почему придти болеть за меня? Обычно перед конкурсами я заболеваю, а на сцену выхожу с температурой... А когда люди болеют
за тебя, наверное, я не заболею :)
А если серьёзно, я думаю, что необходимо болеть за каждую
участницу. Гимназия - большой дом. Мы не соперницы, а участницы.

Полина Аносова
Дата рождения: 31.11.2001
Знак зодиака: скорпион
Любимое животное: собака
Хобби: люблю петь и играть на фортепиано
Любимая циатата: «Убитых словом, добивают молчанием» (с)
Уильям Шекспир
Детская мечта: стать известной актрисой
Цель участия в конкурсе: Мисс Гимназия - интересный конкурс,
хочу посмотреть на свои возможности

Приходите на конкурс «Мисс гимназия 2017»! Мне необходима
поддержка людей для хорошего выступления

Варвара Заец
Дата рождения: 11.03.2000
Знак зодиака: рыба
Любимое животное: кисы
Хобби: люблю готовить, заниматься спортом
Любимая циатата: «Нет ничего невозможного» (с)
Детская мечта: чтобы дети всего мира были здоровы
Цель участия в конкурсе: Мисс Гимназия - интересный
конкурс, хочу посмотреть на свои возможности

Приходите болеть за меня, вы получите огромное коли-

чество ярких впечатлений, бурю эмоций и , конечно же, не
уйдёте без хорошего настроения
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