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Приход весны знаменует теплая погода, хорошее настроение и масса великолепных, 

интересных и захватывающих мероприятий нашей академии. Несомненно, топ-

мероприятие этого сезона — «Мистер и Мисс Академия – 2014». Самые обаятельные, 

талантливые и непревзойденные парни и девушки ЗГИА борются за право получить 

корону. Наша редакция решила познакомиться поближе с участниками, взяв на воору-

жение непростые и каверзные вопросы. 

Побывать «за кулисами» любого конкурса всегда приятно и, безусловно, интересно. Неос-

поримыми VIP-проводниками в бэк-стейдж конкурса являются организаторы, которые пове-

дали нашей редакции обо всех тонкостях и интересных моментах грядущего мероприятия. 

Изюминкой конкурса является нововведенная номинация «Мистер Академия». О том, как 

появилась эта новинка и других интересных фактах рассказывает Екатерина Нечитайло, 

в.и.о. главы ППО САД ЗГИА, организатор конкурса. 

— В этом году введена новая номинация «Мистер Академия». Расскажи, что послу-

жило ее появлению? 

— Идея родилась давно. Бесспорно, в академии подобное мероприятия не проводилось и 

должно было стать хитом. Статистика гласит, что в ЗГИА обучается 70% парней (от общего 

числа студентов). Так почему не дать им шанс проявить себя? Однако, мы боялись дефицита 

участников, что ставило под угрозу номинацию, как таковую. Но по мере поступления анкет, 

мы поняли — опасения напрасны: заявок на участие подали 25 парней и 22 девушки. 

— Как проходил кастинг и отбор участников? 

— Традиционно на кастинге у девушек было дефиле. У парней обращали внимание на 

критерии внешности и физической подготовки. Общими параметрами отбора служили твор-

ческие способности и вопрос на смекалку по анкете. 

— Твои пожелания участникам. 

— За месяцы репетиций участники научились новому, усердно тренировались. Желаю не 

волноваться, упорно работать над собой и, конечно же, победы! 

Дефиле, танцы, сценическое мастерство являются залогом успешного выступления любого 

из номинантов. Все эти тонкости грамотно и умело сумеет донести участникам хореограф-

постановщик Инна Гончар. 

— Ты строгий хореограф? 

— Очень. Хотя, надо полагать, со стороны виднее. Я всегда стараюсь быть снисходитель-

ной к участникам и решать любые трудности. 

— С кем быстрее и легче идет процесс репетиций: с парнями или с девушками? 

— Мой предыдущий опыт в подготовке участников для подобных мероприятий проходил 

исключительно в женском коллективе. В этом году мне посчастливилось готовить на конкурс 

и парней. Стоит отметить, что в некоторой степени работать с мужской половиной легче, но 

и конкурсантки — далеко не промах!  

— Сталкивалась ли ты с какими-нибудь трудностями на репетициях? 

— Чрезвычайно затруднительно проводить репетиции при отсутствии кого-либо из участ-

ников, сложно ставить постановки, схемы. А в целом — проблем нет. 

— Твои пожелания участникам. 



— Участники с первых репетиции проявили серьезное отношение к поставленной задаче, 

пробуя для себя что-то новое — это уже победа для каждого. Ведь как говорила Коко Ша-

нель: «У вас не будет другого шанса произвести первое впечатление». Хочу пожелать боль-

ше уверенности, идти в бой до конца и никогда не терять веру в себя! 

Репетиция за репетицией участники работаю в поте лица, стремясь к совершенству, разу-

чивают постановки, танцы, композиции, но все же сумели отыскать свободную минутку, 

чтобы поделиться с нами своими впечатлениями. 

— Что сподвигло тебя на участие в конкурсе? 

Богдан Олейник (ФАСУП):  

— Я — первокурсник. Этот конкурс лучший способ заявить о себе, сделать моменты сту-

денчества яркими и памятными. 

Артем Наливайченко (ФЭЭ): 

— Принять участие посоветовали одногруппники, решил попробовать свои силы. 

Алексей Божченко (МФ): 

— Я учусь на четвертом курсе и до этого времени работал лишь «на зачетку». Узнав о на-

боре участников решил безоговорочно принять участие, разнообразить студенческую жизнь. 

Владислав Слободян (ФАСУП): 

— Наверное, интерес. Да и у меня масса свободного времени (смеется).Так почему бы и 

не поучаствовать? 

Евгений Нагорный (ЗГЭК ЗГИА): 

— Желание попробовать что-то новенькое. 

Дмитрий Шарков (ФСВР): 

— Желание проявить себя. 

Олег Птицын (ФЭУ): 

— Я рожден для сцены. 

Сергей Соловей: 

— Интерес, ну, и желание получить позитивные эмоции. 

— Что ты ожидаешь от конкурса? 

Богдан Олейник (ФАСУП):  

— Жду бешенных эмоций. Сцена придает колоссальный прилив энергии. 

Артем Наливайченко (ФЭЭ): 

— Победы. 

Алексей Божченко (МФ): 

— Жду хорошего выступления, чтобы зрители получили позитивные эмоции. 

Владислав Слободян (ФАСУП): 

— Победы. 

Евгений Нагорный (ЗГЭК ЗГИА): 

— Приглашения от модельного агентства (смеется). 

Дмитрий Шарков (ФСВР): 

— Хочу показать себя на все 100%. 

Олег Птицын (ФЭУ): 

— В ожидании, что все пройдет хорошо. Ну, и в надежде возвращения конкурса купаль-

ников у девушек (смеется). 

Сергей Соловей:  



— Ожидаю позитивных эмоций. 

— Если бы ты был супергероем, то кем именно? Почему? 

Богдан Олейник (ФАСУП):  

— Суперменом. Он сильный, всех спасает и у него отбоя нет от девушек (смеется). 

Артем Наливайченко (ФЭЭ): 

— Дэдпулом. Он бессмертный. 

Алексей Божченко (МФ): 

— Тором. У него четкий молот. 

Владислав Слободян (ФАСУП): 

— Россомахой. Человеку с железным скелетом и регенерацией море по колено. 

Евгений Нагорный (ЗГЭК ЗГИА): 

— Суперменом. Он приходит на помощь в беде и помогает людям. 

Дмитрий Шарков (ФСВР): 

— Железным человеком. Он — плейбой, миллионер, филантроп (смеется). 

Олег Птицын (ФЭУ): 

— Железным человеком. Он — крут! 

Сергей Соловей: 

— Суперменом. Потому, что он может спасти мир в одиночку. 

— За плечами уже два месяца репетиций. Расскажи, как они проходят и все ли полу-

чается? 

Богдан Олейник (ФАСУП):  

— Репетиций очень много! необходимо стараться, чтобы на сцене выглядеть лучше и ярче. 

Артем Наливайченко (ФЭЭ): 

— Репетиции, как репетиции: смотри-повторяй. Хотя чем дальше, становиться сложнее и 

сложнее. 

Алексей Божченко (МФ): 

— Все получается. Я просто красавчик (смеется). 

Владислав Слободян (ФАСУП): 

— Очень весело. 

Евгений Нагорный (ЗГЭК ЗГИА): 

— Все нравиться, все получается. Все супер! 

Дмитрий Шарков (ФСВР): 

— Веселые дружные ребята, симпатичные девчонки — то, что надо! Нравиться, как объ-

ясняет Инна: спокойно и доходчиво. 

Олег Птицын (ФЭУ): 

— Отлично! Весело и задорно. Долго. 

Сергей Соловей: 

— Все проходит, как и должно быть. Все идет по плану! 

Ольга Низяева (ФЭУ): 

— Репетиции проходят весело. Получается, конечно, не с первого раза, но процесс идет. 

Ольга Иващенко (ФЭУ): 

— Море эмоций от репетиций! Благодаря конкурсу ЗГИА теперь, как второй дом. 

Екатерина Чеобану (МФ): 



— Проходят долго, но весело. Работаем над каждым движением. Это в наших же интере-

сах — достойно показать себя. 

Татьяна Невдох (ФЭУ): 

— Во время репетиций получаешь массу эмоций! Даже приятным стало чувство устало-

сти, ведь в этот момент понимаешь, что работаешь над собой, а это залог успеха. 

Валерия Малова (ФСВР): 

— Безумно нравится организованность репетиций, на каждой оттачиваем свое мастерство. 

Если что-то не получается, с радостью помогаем друг другу. 

Елена Кибкало (ФАСУП):  

— Что-то получается, что-то нет. Стараемся. Очень нравится Инна как хореограф — все-

гда подскажет и поможет. 

Елена Савельева (МФ): 

— Стараемся (вздыхает). Как говорится: «Вижу цель — не вижу препятствий». 

Ксения Виниченко (ФЭУ): 

— Нравится, что, не взирая на возникающие трудности, Инна объяснит и поможет. 

Виктория Житник (ФЭЭ): 

— Получается, но не сразу (смеется). Правильно, что иногда Инна обходится с нами стро-

го — будет результат. 
 

9/9 участниц считают, что в девушке должен преобладать ум, а не красота. 

И лишь 4 участника разделяют эту точку зрения. 
 

— Как тебе коллектив участниц? 

Ольга Низяева (ФЭУ): 

— Очень нравятся девчонки, все достойны победы. 

Ольга Иващенко (ФЭУ): 

— Коллектив замечательный! Все общительные, с позитивным настроем. 

Екатерина Чеобану (МФ): 

— По приходу на конкурс рассчитывала на конкуренцию, а коллектив оказался очень 

сплоченным, чему я, безусловно, обрадовалась. 

Татьяна Невдох (ФЭУ): 

— Все девушки дружны, нет злорадства. Теплое, приятное общение на каждой репетиции. 

Валерия Малова (ФСВР): 

— Я сильно удивлена отсутствием явно выраженной конкуренции. Это превзошло мои 

ожидания. Девчонки дружны, коммуникабельны. 

Елена Кибкало (ФАСУП):  

— Очень дружные девушки. Безумно нравится работать в таком коллективе! 

Елена Савельева (МФ): 

— Девчонки дружные, рада отсутствием конкуренции. 

Ксения Виниченко (ФЭУ): 

— Коллектив дружелюбный, веселый, общительный. Мы все разные, каждая из девчонок 

по своему хороша, но в то же время мы все дополняем друг друга, как одно целое. 

Виктория Житник (ФЭЭ): 

— Нравятся девчонки. Рада теплому и веселому отношению! 



— В фильме «Мисс конгениальность» героиня Сандры Булок споткнулась и упала 

на сцене. Опиши свои действия, окажись ты в подобной (разумеется, нежелательной) 

ситуации. 

Ольга Низяева (ФЭУ): 

— Я не хочу падать! (смеется) 

Ольга Иващенко (ФЭУ): 

— Дайте мне туфли и я продемонстрирую! (смеется) 

Екатерина Чеобану (МФ): 

— Не дай бог! Наверное, сделала бы вид, что так и должно быть. 

Татьяна Невдох (ФЭУ): 

— Типичная ситуация из моей жизни (смеется). Я бы справилась на раз-два! 

Валерия Малова (ФСВР): 

— «Хьюстон, у нас проблемы» — подумала бы я, не прекращая улыбаться. А затем встала 

и пошла б дальше. 

Елена Кибкало (ФАСУП):  

— Поднялась и пошла, как ни в чем не бывало. А по-другому никак! 

Елена Савельева (МФ): 

— Как учили меня, встала и делала бы движения дальше. Главное улыбаться. 

Ксения Виниченко (ФЭУ): 

— Не огорчаться, не падать духом, подняться и идти дальше. 

Виктория Житник (ФЭЭ): 

— Быстренько поднялась, пришла в себя и пошла дальше. А с кем не бывает? 

У Вас есть невероятная возможность познакомиться с каждым из участников. Приходите 

30 апреля в КЗ им. Глинки и получите море позитивных эмоции! Билеты приобретайте в сту-

денческом профкоме ЗГИА (ауд. 57). 

 

Редакция желает всем участникам терпения, удачи, воли к победе и 

никогда не сдаваться! 

 

 

Подготовил и взял интервью 

Данил Сайков, Буд-11-1 

 

 

 

 

 


