
 
 

 «Мистер и Мисс школы 2017»  
 

14 февраля в нашей школе прошёл впервые конкурс «Мистер и Мисс школы 2017».  
17 учащихся 5-11 классов боролись за право носить почётный титул. 
От лица всех членов жюри хочется выразить восхищение не только участниками 
конкурса, но и группами поддержки конкурсантов.  
Дорогие ребята! Вы такие молодцы!  Как хорошо, что такой конкурс состоялся,  и 

мы узнали вас с другой стороны: ваши интересы, увлечения, таланты. 
Мы уверены в том, что желание и умение рассказывать о себе, раскрывать свою 

личность ещё не один раз пригодятся вам в жизни. Сейчас вы делаете только первые 

шаги на этом поприще. А нам, вашим педагогам,  очень приятно, что мы можем 
принять в этом участие.  Будем счастливы, если наш опыт и поддержка будут вам 

полезны! 
В конкурсе «Мистер и Мисс школы 2017» победителей только 2, но каждый из 

конкурсантов сумел показать себя, раскрыть уникальность своей личности. 
По мнению жюри лучшими в номинациях стали: 

 1. Иванова Снежанна 11 кл :  «Мисс Поэтический Талант» 
 2. Балахонова Илона 10 кл :  «Мисс ЗОЛОТЫЕ РУКИ» 
 3. Куросовский Михаил 9б  кл : «Мистер ГРАЦИОЗНОСТЬ » 
 4. Курносенкова Алёна 5а Кл:  «Мисс УСПЕХ» 
 5. Лисов Даниил 5а Кл: «Мистер ОБАЯНИЕ» 
 6. Филиппова Альбина 5б : «Мисс ГРАЦИЯ » 
 7. Шевнина София  6б : «Мисс ОЧАРОВАНИЕ» 

Лучшими группами поддержки единогласно признаны 
Группа поддержки  5-а  и  Группа поддержки  9-в классов.  
 
В заключение  хотелось бы сказать о победителях:  «Мисс школы» – Кожиной 

Алине и «Мистере школы» - Фурманове  Данииле. Не только набранное количество 

баллов, великолепная поддержка одноклассников, умение рассказывать о себе и 

своих достижениях позволило им стать лучшими. Члены жюри и все зрители 

увидели огромный ежедневный труд этих ребят, предшествовавший их выступлению 

на конкурсе. Многолетние занятия в кружках и секциях, хорошая учёба и 

дисциплина в школе, в итоге – результат, который увидели мы все: успехи в 

творчестве, спорте, учении, кулинарии. Браво, Алина и Даня! Так держать! 
 

Мы уверены, что в нашей школе много талантливых и успешных ребят. 
Искренне надеемся, что следующие конкурсы позволят вам проявить себя. 

Не стесняйтесь! 
Участвуйте и побеждайте! 
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