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Когда 19 сентября 1888 года на бельгийском 
курорте Спа прошел первый в истории кон-

курс красоты, его устроители не подозревали, 
какого джина выпустили из бутылки. 

Мероприятие проходило весьма скромно. В 
финале приняла участие 21 претендентка на ти-
тул «Королевы красоты». Девушек отбирали по 
фотографиям, присланным в жюри. По сообще-
нию репортера одной из скандинавских газет, 
освещавшего итоги тех необычных соревнова-
ний, «участницы конкурса должны были оста-
ваться не известными широкой публике, жили 
в отдельном доме, доступ в который был закрыт 
для посторонних, а на соревнования они достав-

лялись в закрытом экипаже». При этом мужчины, 
присутствовавшие на мероприятии, были одеты 
во фраки, женщины - в длинные платья. Победи-
тельницей стала 18-летняя креолка из Гваделу-
пы Берта Сукаре, которой досталась премия в 5 
тысяч франков.

Первые мисс должны были подавать пример 
целомудрия. Победительницам в течение дого-
ворного «рекламного» года не разрешалось по-
казываться в злачных местах или на каких-либо 
мероприятиях, где употребляют алкоголь. За тем, 
как они себя блюдут, тщательно следили. Несоб-
людение этих правил каралось разрывом конт-
рактов и отбиранием призов.

В СССР первый конкурс красоты состоялся в 
1988 году. Организацией смотра «Мисс Мос-

ква-88» занимался комсомол, а вот спонсором 
выступил концерн «Бурда», чьи журналы тогда 
только начали выходить на российский рынок. 
На отборочный тур пришли десятки тысяч мос-
квичек. Победу одержала 16-летняя Маша Кали-
нина, которая, закончив школу, уехала из России 
и сейчас пытается сделать карьеру в Голливуде 
под псевдонимом Мэрайя Кэйлина. Кстати, пер-
вой вице-мисс того конкурса стала Оксана Фан-
дера, которая также делает кино-карьеру, но на 
Родине.

Из истории конкурсов красоты
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“Мисс  Школа - 2010”
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Жюри конкурса 
«Мисс Школа - 2010»

Председатель жюри - Светлана Анатольевна 
Чернова, зам. директора по УВР.

Галина Анатольевна Галкина, руководитель теат-
ральной студии.

Лариса Андреевна Никишина, хореограф.

Владислав Выходцев, член ШДР.

Владимир Цибулько, член ШДР.

Специально приглашенный гость - Алина Нико-
лайчук, фотограф.

Номинации и призы
конкурса - 2010

Мисс  Школа - 2010 - абсолютная победительни-
ца конкурса. Главный приз - фотосессия с виза-
жистом от Andy Dandy.

Маленькая Мисс Школа. Приз - большой вкус-
ный торт!

Приз зрительских симпатий - фотосессия с Andy 
Dandy.

Мисс «Шестой квартал». Приз - интервью в 
школьной газете в рубрике «Наша гордость» и 
фотосессия от  J&J Photographers

Из истории конкурса
Впервые конкурс красоты, тогда он еще назы-
вался «Мисс Осень», проводился в нашей школе 
в 2006 году.

Первой победительницей стала Алиса Левчен-
ко, многие ее помнят как участницу ансамбля 
«Эдельвейс». 

С тех пор каждый год осенью лучшие красавицы 
школы выходят на сцену, чтобы соревноваться в 
грации, красоте, творческих способностях и ин-
теллекте. Конкурс красоты стал нашей доброй 
традицией и самым красивым осенним праздни-
ком в школе.



Мисс Школы-2010



Мисс Школы-2010
Имя, фамилия: Анастасия Язвинская.
Класс: 7 «Б».
Любимый лейбл: Giordani Gold, Oriflame, AVON, 
Coco Chanel, Eclat.
Любимые фильмы и сериалы: «Жизнь или что-
то вроде того», «Тело Дженифер», «Другой мир», 
«Поворот не туда – 1,2,3», «Счастливы вместе», 
«Интерны», «Универ», «Битва экстрасенсов», 
«Сomedy woman», «Наша Russia».
Парень ее мечты: Брюнет, шатен или блондин. Не 
должен бояться отношений, должен быть чуть-чуть 
скромным, но уметь постоять за себя и за свою 
девушку.
Есть ли он: Его на данный момент нет!
Девиз по жизни: «Надо жить в свое удовольствие, 
но не забывать о своих принципах», «Смех 
продляет жизнь!»
Для чего участвуешь в конкурсе «Мисс 
Школы»: Мне очень хочется выиграть, но 
главное – не победа, а участие.
Чего ждешь от участия в конкурсе: Я жду 
победу, известность и комплименты!

Имя, фамилия: Алена Воробьева.
Класс: 7 «А».
Любимый лейбл: Lovely Heart Sweet, O`Stin, J`Adore, 
Stradivarius, Bershka, Reserved Salvatore Ferragamo, 
Kenzo Loreal.
Любимые фильмы и сериалы: «Титаник», 
«Хатико».
Парень мечты: Это должен быть человек, с 
которым мне будет легко.
Девиз по жизни: «Делай хорошо или не делай 
вообще!», «Если очень захотеть, можно в космос 
полететь», «Бог посылает страдания тому, кого 
любит», «Нахваливать себя напрасный труд: если 
ты хорош, и так поймут», «Десять раз послушай, 
но сделай так, как считаешь сам!».
Для чего участвуешь в конкурсе «Мисс 
Школы»: Стараюсь участовать везде. «Мисс 
Школы» - не исключение. Хочется доказать себе, 
что ты тоже что-то можешь. Но и, конечно, приз 
уж больно хорош! За него стоит побороться! =)
Чего ждешь от участия в конкурсе: Как бы 
нескромно ни звучало, но победы. 5



Имя, фамилия: Алена Пахомова.
Класс: 9 «А».
Любимый лейбл: Mango, духи DjCg, Mary 
Key
Любимые фильмы и сериалы: «Дом – 2», 
«Спеши любить».
Парень ее мечты: С богатым внутренним 
миром. Щедрый, с хорошим чувством 
юмора.
Есть ли он: Да, есть!
Девиз по жизни: «Главное – не победа, а 
участие!»
Для чего участвуешь в конкурсе «Мисс 
Школы»: Выиграть фотосессию от Andy 
Dandy
Чего ждешь от участия в конкурсе: 
Победы! Ну, или просто участия.

Имя, фамилия: Евгения Скорнякова.
Класс: 7 «Б».
Любимый лейбл: Аdidas, Giordani Gold, Oriflame, 
AVON.
Любимые фильмы и сериалы: Ужасы, «Папины 
дочки», «Воронины», телешоу «Comedy Club», 
«Comedy Battle», «Битва экстрасенсов», «Сomedy 
woman», «Наша Russia».
Парень ее мечты: Не хулиган, спокоен, красив, 
чтобы любил и был старшее ее.
Есть ли он: Нет.
Девиз по жизни: «Если жизнь полосатая, остановись 
на белой и иди вдоль».
Для чего участвуешь в конкурсе «Мисс Школы»: 
Я участвую во второй раз, хочется, конечно же, 
победить.
Чего ждешь от участия в конкурсе: Хотелось 
бы подойти к победе. Популярность, счастье, что 
добилась этого, известность.
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Имя, фамилия: Ксения Шпакова.
Класс: 7 «Б»
Любимый лейбл: Oriflame.
Любимые фильмы и сериалы: Нет 
любимого!
Парень ее мечты: Не знаю!
Есть ли он: Пока нет, но скоро будет.
Девиз по жизни: Нет.
Для чего участвуешь в конкурсе «Мисс 
Школы»: Просто для себя.
Чего ждешь от участия в конкурсе: Я не 
знаю. Но хотелось бы выиграть.

Имя, фамилия: Лилия Салаватуллина
Класс: 8 «Б».
Любимый лейбл: Аdidas, косметика от AVON.
Любимые фильмы и сериалы: «Сумерки», 
«Элвин и бурундуки», «Папины дочки», 
«Маргоша».
Парень ее мечты: Смелый, красивый, 
сильный.
Есть ли он: Нет!
Девиз по жизни: «Никогда не сдаваться!»
Для чего участвуешь в конкурсе «Мисс 
Школы»: Просто захотелось.
Чего ждешь от участия в конкурсе: Хотя бы 
награды (грамоты).
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Имя, фамилия: Ксения Леонова.
Класс: 6 «А».
Любимый лейбл: Аdidas, Lacoste, Coco Chanel 
(тушь).
Любимые фильмы и сериалы: «Интерны», 
«Обитель зла – 1,2,3,4», «Шаг вперед – 1,2,3», 
«Универ», «Счастливы вместе», «Как я встретил 
вашу маму» и многое другое.
Парень ее мечты: Обязательно должен быть 
красивым, модным (ну, в смысле брейка) и уметь 
танцевать что-нибудь.
Есть ли он: Пока я не нашла парня, но уже 
приглядываюсь к одному!
Девиз по жизни: «Не сдавайся!»
Для чего участвуешь в конкурсе «Мисс 
Школы»: Для победы и хоть немного показать 
свой талант к танцам.
Чего ждешь от участия в конкурсе: Победы, 
только победы!
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Имя, фамилия: Арина Сумбаева.
Класс: 6 «Б».
Любимый лейбл: духи Nina Ricci, косметика 
Mary Key, одежда - любая.
Любимые фильмы и сериалы: «Интерны».
Парень ее мечты: Блондин с зеленым глазами.
Есть ли он: Нет.
Девиз по жизни: «Идти вперед и не сдаваться!»
Для чего участвуешь в конкурсе «Мисс 
Школы»: Потому что мне захотелось принять в 
нем участие.
Чего ждешь от участия в конкурсе: Ничего 
особенного. Я не расстроюсь, если проиграю.



Имя, фамилия: Кристина Брюханова.
Класс: 5 «Б».
Любимый лейбл: духи Dolce&Gabbana.
Любимые фильмы и сериалы: «Очень 
страшное кино 1-3», «Ну очень страшное кино», 
«Такси 1-4», «Счастливы вместе», «Универ», 
«Белый Бим Черное ухо», «Интерны», иногда 
«Ранетки».
Парень ее мечты: Голубоглазый брюнет с 
длинными волосами (только не очень).
Есть ли он: Да.
Девиз по жизни: «Быть злым не круто!»
Для чего участвуешь в конкурсе «Мисс 
Школы»: Чтобы вся школа узнала о моих 
способностях.
Чего ждешь от участия в конкурсе: Занять от 
второго до пятого места.

Имя, фамилия: Надежда Александрова.
Класс: 6 «А».
Любимый лейбл: Amway. На марку одежды я не 
обращаю внимание. Главное, чтобы одежда была 
красивая и удобная.
Любимые фильмы и сериалы: «Татьянин 
день».
Парень ее мечты: Внимательный, заботливый, 
с чувством юмора, общительный. И, конечно же, 
красивый!
Есть ли он: Пока что такого парня я не 
встретила.
Девиз по жизни: «Дружить, любить и радоваться 
жизни!»
Для чего участвуешь в конкурсе «Мисс 
Школы»: Хочется попробовать себя в чем-либо, 
проверить себя. Познакомиться с участницами.
Чего ждешь от участия в конкурсе: Друзей, 
любви, уважения. Большого вкусного торта!
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Имя, фамилия: Елизавета Горбунова.
Класс: 5 «А».
Любимый лейбл: Gucci, Dolce&Gabbana, Mary 
Kay.
Любимые фильмы и сериалы: «Обитель зла 
– 1,2,3», «Реальный папа», «Счастливы вместе», 
«Папины дочки», «Универ», «Воронины».
Парень ее мечты: Высокий, блондин, 
голубоглазый, умный, загорелый.
Есть ли он: Пока что нет, но скоро будет.
Девиз по жизни: «Всегда улыбайся, а когда 
можешь – шути!»
Для чего участвуешь в конкурсе «Мисс 
Школы»: Класс выбрал. И из-за тортика.
Чего ждешь от участия в конкурсе: Тортика!

Имя, фамилия: Валерия Анохина.
Класс: 4 «Б».
Любимый лейбл: L`etoile.
Любимые фильмы и сериалы: «Н2О»
Парень ее мечты: Серо-голубые глаза, брюнет.
Есть ли он: Нет.
Девиз по жизни: «Жизнь коротка, успей все сде-
лать, что задумал».
Для чего участвуешь в конкурсе «Мисс Шко-
лы»: Показать себя.
Чего ждешь от участия в конкурсе: Самое 
главное – участие, но победить тоже можно.
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Имя, фамилия: Юлия Романова.
Класс:  6 «А».
Любимый лейбл: Bershka, Kira Plastinina, 
Amway  Sundapples, Amway Beautycycle.
Любимые фильмы и сериалы: Комедии и 
фантастика.
Парень ее мечты: Не задумывалась, главное, 
чтобы был хорошим, любящим человеком.
Есть ли он: Нет.
Девиз по жизни: «Только вперед и ни шагу 
назад!»
Для чего участвуешь в конкурсе «Мисс 
Школы»: Чтобы интересно повести время.
Чего ждешь от участия в конкурсе: Я желаю 
всем участницам получить радость и улыбку от 
конкурса и себе того же!
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Имя, фамилия: Анастасия Михнюк.
Класс: 4 «Б».
Любимый лейбл: Gloria Jeans, Nina Ricci, 
Chanel.
Любимые фильмы и сериалы: «Счастливы 
вместе», «Маргоша».
Парень ее мечты: Брюнет с зелеными глазами.
Есть ли он: Нет.
Девиз по жизни: «Иди всегда вперед, и счастье 
не уйдет!».
Для чего участвуешь в конкурсе «Мисс 
Школы»:  Чтобы добиться победы и показать 
себя.
Чего ждешь от участия в конкурсе: Победы и 
громких аплодисментов.
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«Главное быть в себе уверенной, любить себя, какой бы ты не была. С уваже-
нием относится к другим участницам. Ну и, конечно, веселится, получить удо-
вольствие от самого процесса подготовки и участия в конкурсе. И даже если не 
выиграешь, ни в коем случае не расстраиваться, у каждой впереди будет еще 
множество других побед!»

(Алиса Левченко, победительница первого конкурса красоты «Мисс Осень-2006»)


