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Учасниця №1 
Савчук Наталья Александровна 
Группа: ФЛ-61 
День рождения:  23.12.1987 
Рост: 172 
Знак Зодиака: Козерог 

Цвет глаз и цвет волос: зеленые, русый 
Я студентка ИФФ, 4 курса, группы ФЛ-61,  

активная, жизнерадостная, добрая, настойчи-
вая. Стараюсь помогать своим одногруппни-
кам чем могу. Люблю море ночью,  когда 
идешь вдоль берега и слышно,  как  волны 
ударяются об берег,  а вода, столь теплая и 
нежная, ласкает стопы моих ножек. Особенно 
люблю, если рядом есть любимый человек. 
Люблю рассматривать небо, как днем, так и 
ночью. Искать различные  фигурки и давать 
им свои причудливые имена, несмотря на то, 
что у созвездий есть уже названия, а облако 
через небольшой промежуток времени может 
поменять форму. Обожаю делать сюрпризы 
родным и близким мне людям.  
Жизненный девиз 
 - Жизнь как Камаз - повезет, и не раз! 
Кручусь! Верчусь! Ловлю моменты! Беру от 

жизни сто процентов! 

Какой поступок в твоей жизни был са-
мым бесшабашным, почему ты его со-
вершила? 

- Позволила нарисовать бодиарт на 
большую часть тела. А почему я это сде-
лала? – Наверное, потому  что,  привыкла 
брать от жизни все, ведь она такая короткая. 
Какая самая главная изюминка спрята-

на в тебе? 
- Она же спрятана если я о ней расскажу, 

то я открою её, а так  станет не интересно, не 
правда ли? 
Как ты обычно проводишь свое свобод-

ное время? 
- Рисую, готовлю всякие вкусняшки на кух-

не,  пою, просто хожу в ботанический сад, 
слушаю самую прекрасную музыку на свете: 
детский смех, пенье птиц и звон колоколов. 
Такую мелодию невозможно не полюбить и ее 
нельзя перенести на ноты, ею можно только 
наслаждаться, и мечтать о чем-то светлом и 
чистом в нашей жизни. 
Почему ты решила принять участие в 

«Мисс ИФФ»? 
- Для того, чтоб увеличить адреналин в сво-

ей крови и завоевать звание «Мисс ИФФ», 
ведь каждая из нас достойна этого звания.  
Какие свои части тела считаешь наибо-

лее привлекательными? 
- Уши). 
Какой из аттракционов в луна-парке те-

бе напоминает твоя жизнь? 
- Американские горки: на бешеной скорости 

ты покоряешь вершины, а потом снова стре-
мительно подаеш вниз, и обратно поднимае-
шься  на самую верхушку горы.  
Какой твой самый любимый праздник? 
- День рождения моих родителей! Потому 

что родители - это то, самое святое, что есть 
в жизни каждого человека.  
Что должен делать парень, чтобы поко-

рить твое сердце? 
- Он должен быть моим от кончиков паль-

цев на ногах до кончиков ушей. Просто быть 
лучшим другом, моральной и духовной подде-
ржкой в любой сложной  ситуации. 
Кому ты хотела бы посвятить свою по-

беду в этом конкурсе? 
 - Себе, своим родным и всем, кто в меня 

верит.  
 
Учасниця №2 
Санькова Євгенія Олександрівна 
Група: ФЛ-82 
День народження: 26 грудня 1990 року 
Зріст: 170 см 
Знак Зодіаку: Козеріг 
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Очі кольору кави та золотисто-русяве волос-
ся  
Я маленька дівчинка, яка живе у величезно-

му світі, з хоробрим серцем і доброю душею…. 
А взагалі я така, як і всі дівчата, які спочатку 
їдять все несмачне, а потім смачне; заколюють 
волосся чим попало, коли поряд немає закол-
ки; загадують бажання, коли години 
співпадають з хвилинами (наприклад 19:19); 
крокують по плиткам так, щоб не наступити на 
шви, а по зебрі – тільки по білим смугам, 
об‘їдають шоколад зверху шоколадки та див-
ляться в тоновані вікна машин та вітрини).  
Життєве гасло. 
 - Важко виділити одне гасло на все життя. 

Життя довге та непередбачуване!!! Але скажу 
вам найсмачніший :  "Смуга невдач іноді буває 
злітною". 
Який вчинок у твоєму житті був 

найбільш божевільним? Чому ти його 
здійснила? 

 - Якось захотілось екстріму з подругою. 
В и р і ш и л и 
заблукати 
десь на 
п р и р о д і . 
Для того, 
щоб знайти 
дорогу до-
дому, нам 
треба було 
п е р е й т и 
річку. Мосту 
не було, то-
му довелось 
переходити 
тонкою тру-
бою, яка бу-
ла над во-
дою дуже 
високо, а 
річка повна 
г о с т р о г о 
к а м і н н я . 
По д р уж к а 
ледь не впала, але вхопилась за гілку дерева. 
Ми успішно перейшли, але отримали купу 
адреналіну, а я – вивихнуту ногу, бо 
зістрибнула з високої труби)))). 
Яка найпотаємніша родзинка у тобі при-

хована? 
 - Моя найголовніша родзинка – це 

оригінальність та креативність, вміння легко 
заводить нових друзів та виплутуватись із 
різних життєвих халеп.  Моя порада  –  знайти 
в собі родзинку та не забувати про неї, бо як 
забродить, так дівчина і скисне))  

…………….Любіть ізЮм) 
Як ти зазвичай проводиш свій вільний 

час? 
 - Звісно люблю розважатись, тому я обож-

нюю гуляти , співати скрізь і всюди, малювати 
прикольні картинки, пробувати себе в чомусь 
новому, грати в мафію та фотографувати все 
те гарне, що бачу навколо. 
Чому ти вирішила прийняти участь у 

конкурсі «Міс ІФФ»? 
 - Хочу показати, що на ІФФ вчаться не ли-

ше сурові інженери-металурги, а й ніжні та те-
ндітні створіння))) А взагалі цей конкурс несе 
в собі цілу купу веселощів, драйву, пережи-
вань та бурю позитивних емоцій, і від всього 
цього я отримую насолоду! 
Які частини свого тіла ти вважаєш най-

більш привабливими? 
 - Моє добре, щире серце <3. 
Який атракціон луна-парку тобі нагадує 

твоє життя? 
 - Шейкер! Тому що все моє життя крутиться, 

вертиться , 
без кінця 
змінює на-
прямок.  А 
інколи  во-
но нагадує і 
весь луна-
парк. 
Яке твоє 
найулюб-
л е н і ш е 
свято? 
 - Особисто 
я люблю всі 
свята, на 
яких збира-
ються рідні 
та близькі 
мені люди.  
І як всі дів-
чатка люб-
лю подару-
нки)). 

Яким має бути хлопець, щоб тобі сподо-
бався? 

 - Все дуже просто. Немає якогось алгоритму 
завоювання дівчини. Просто бути Людиною!!!, 
а все інше підкаже серце. 
Кому ти хотіла б присвятити перемогу у 

цьому конкурсі? 
 - Всім тим людям, які були зі мною протягом 

всієї підготовки, вболівали та допомагали мені 
усіма силами! А найбільше своїй мамі, від якої 
я перейняла все найкраще). 
Дякую вам всім!   
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Учасниця №3 
Сырбу Юлия Игоревна 
Группа: ФЛ-91 
День рожденья: 28.02.1992 
Рост: 166 см. 
Знак Зодиака: Рыбочка 
Цвет волос и цвет глаз: серо-голубые глаза, 

блондинка (истинная блондинка). Глаза меня-
ют свой цвет в зависимости от настроения и от 
количества выпитого. 
Я у мамы с папой одна красавица-дочь. Ум-

ничка, манюнечка, хитренькая да еще и бе-
ленькая! Я тот человек, который радуется 
жизни и всегда смотрит вперед. Обожаю своих 
родителей, друзей. Мне нравится студенче-
ская веселая жизнь. И здесь я нашла много 
друзей. 
Люблю очень сильно моих родных и никогда 

не дам их в обиду! 
Жизненный девиз. 
 - Никогда не сдавайся! 
Какой поступок в твоей жизни был са-

мым бесшабашным, почему ты его совер-
шила? 

 - Ой, поскольку я сама немного бесшабаш-
ный человек, то и поступков у меня много глу-
пых и бесшабашных. Любой поход с моими 
друзьями всегда заканчивается приключения-
ми. 

 Какая самая главная изюминка спрята-
на в тебе? 

 - О-о-о, изюминка. Если честно, я думаю, 
что это мой характер. 
Как ты обычно проводишь свое свобод-

ное время? 
 - Я хожу со своей подружкой на танцы. Так 

как обычно самой скучно ходить, вот и под-
ружку беру. По выходным гуляю с группой и 
девчонками. Иногда это заканчивается очень 
весело и незабываемо. 
Почему ты решила принять участие в 

«Мисс ИФФ»? 
 - Не буду лгать: были сомнения, но предло-

жили – я и согласилась (зачем долго ломать-
ся), и просто хотелось поучаствовать за честь 
своего факультета.   
Какие свои части тела считаешь наибо-

лее привлекательными? 
 - По моему мнению, это – ноги. Ну, еще 

вдобавок, мои хитрющие глазки. 
Какой из аттракционов в луна-парке те-

бе напоминает твоя жизнь? 
 - Центрифуга. Потому что она так же неус-

танно крутится, вертится, как и моя жизнь. 
Много экстрима и куча неожиданных момен-
тов. 
Какой твой самый любимый праздник? 

 - Новый год! Потому что, всегда собирается 
вся моя родня и приезжают все мои друзья, а 
потом – начинается гульня! 
Что должен делать парень, чтобы поко-

рить твое сердце? 
 - Он должен играть на гитаре. Я очень люб-

лю, когда парень красиво играет на гитаре. 
Кому ты хотела бы посвятить свою по-

беду в этом конкурсе? 
  - Игорю Дорфману! Так как он – самый 

клевый хлопец и я люблю его очень за его 
оригинальность. И еще бы хотела посвятить 
своей дружбанке Наташке, потому что она – 
моя самая большая болельщица и просто моя 
люба.  

 
Учасниця №4 
Пересенчук Татьяна Леонидовна 
Группа: ФТ-72 
День рождения: 15.06.89 
Рост: 160см 
Знак Зодиака: Близнецы 
Шатенка с каре-зелёными глазами 
Жизненный девиз. 
 - Вижу цель, не вижу препятствий! 
Какая самая главная изюминка спрята-

на в тебе? 
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 - Я очень разнообразная, в прямом смысле 
этого слова. В университете – я одна, с друзь-
ями или дома – я совсем другая. 
Как ты обычно проводишь свое свобод-

ное время? 
 - Я занимаюсь моделированием одежды: де-

лаю эскизы, шью одежду. 
Почему ты решила принять участие в 

«Мисс ИФФ»? 
 - Мне очень интересно принять участие в 

этом конкурсе, попробовать свои силы, при-
нять участие в «Королева КПИ». 
Какие свои части тела считаешь наибо-

лее привлекательными? 
 - Бедра. Они у меня округлые, загоревшие 

и приятны на прикосновения. 
Какой твой самый любимый праздник?  
 - Мой самый любимый праздник? 
– Новый Год. Еще с детства этот праздник у 

меня ассоциируется со сказкой. На улице снег 
блещет при виде луны, плюс – красиво! В до-
ме – семья, подарки, запах мандарин. 
Что должен делать парень, чтобы поко-

рить твое сердце? 
 - Он должен быть интересным мне. Я люблю 

парней, которые сильные духом, оптимистов, 
которые знают, чего хотят в этой жизни. В 
свою очередь, он должен быть хорошим уха-
жером. 

Кому ты хотела бы посвятить свою по-
беду в этом конкурсе? 

 - Свою победу я бы посвятила самым близ-
ким моим друзьям и родным, которые мне по-
могают и поддерживают. 

 
Учасниця №5 
Кірдей Наталія Сергіївна. 
Група: ФТ-62 
День народження: 3.02.1989 
Зріст: 185 см… десь так. 
Знак Зодіаку: Баклажан. 

Колір очей та волосся: чорні очі, карі брови, 
волосся кольору чорних оливок. 
Я кумедна дівчина з міста Кузнецовська. 

Вмію вишивати хрестиком, малювати, писати 
вірші. Обожнюю тварин… (акваріумних рибок). 
Люблю прогулянки під дощем та апельсиновий 
сік. "Мир во всем мире!" 
Життєве гасло. 
 - Ніколи не прислухатися до "бабських за-

бобонів"! 
Який вчинок у твоєму житті був най-

більш божевільним? Чому ти його здійс-
нила? 

 - Каталась на мотоциклі  зі швидкістю світ-
ла, с = 3 × 10 -3 м/c. Тому, що захотілось екс-
тремальних, нових вражень. 
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Яка найпотаємніша родзинка у тобі при-
хована? 

 - Завести публіку! 
Як ти зазвичай проводиш свій вільний 

час? 
 - У свій вільний час я вмію малювати, годую 

акваріумних рибок, гуляю з друзями. 
Чому ти вирішила прийняти участь у 

конкурсі «Міс ІФФ»? 
 - Тому, що хочу реально показати себе, як 

достойну кандидатку, щоб із гідністю предста-
вити наш факультет на королеві " КПІ ". 
Які частини свого тіла ти вважаєш най-

більш привабливими? 
 - Звичайно, свої гарні ніжки. Ними я можу 

похизуватися. А також свої чорні очі, що нада-
ють мені загадковості, та своє чисте, довге во-
лосся, яке надає мені шарму, та елегантності 
водночас. 
Який атракціон луна-парку тобі нагадує 

твоє життя? 
 - "Кімната страху" асоціюється з моїм жит-

тям… Життя хороша річ, як не крути, не знаєш 
де потрібно пригнути голову.  
Яке твоє найулюбленіше свято? 
 - День Святого Миколая. Він кумедний. 
Яким має бути хлопець, щоб тобі сподо-

бався? 
Щоб був сильним, як лев та розумним, як 

орел і добрим, як Петрик П'яточкін. 
Кому ти хотіла б присвятити перемогу у 

цьому конкурсі? 
 - Своїм батькам -  за путні слова, друзям, а 

також всім хто мене підтримує в цьому конкур-
сі. 

 
Учасниця №6 
Гавалешко Наталия Сергеевна 
Группа: ФЛ-62 
День рождения: 5 октября 
Рост: 175см 
Знак Зодиака: Весы 
Шатенка с зелёными глазами 
Я – человек, неспособный усидеть на одном 

месте и минуты, всегда нужно заниматься чем-
то интересным и получать впечатления, ло-
вить кайф от жизни! Занимаюсь hip-hop танца-
ми в шоу-балете «H&H», летом катаюсь на ро-
ликах, а зимой хожу на каток. Путешествую 
по древним городам и замкам Украины, сплав-
лялась на катамаранах по порогам Южного 
Буга, хожу в походы в Карпаты и Крым и все 
это подкрепляю красивыми фото украинской 
природы!  Неимоверное удовольствие полу-
чаю от посещения спектаклей в театре имени 
Ивана Франка. 

Люблю посвящать время своему самосовер-
шенствованию, чтению книг и естественно, 
как и у всех девчонок, походам по магазинам 
и общению со своими любимыми друзьями! 
Жизненный девиз. 
 - Нет недостижимых целей, есть высокий 

коэффициент лени, недостаток смекалки и за-
пас отговорок! 
Какой поступок в твоей жизни был са-

мым бесшабашным, почему ты его совер-
шила? 

 - Не расскажу-у-у! 
Какая самая главная изюминка спрята-

на в тебе? 
 - Моя изюминка-это загадка для всех!  
Как ты обычно проводишь свое свобод-

ное время? 
 - Ооо, моё хобби – нетривиальное  в наше 

время! Я вышиваю картины крестиком)). А 
еще обожаю фотографировать. Много времени 
посвящаю изучению психологии. 
Почему ты решила принять участие в 

«Мисс ИФФ»? 
 - Мне всегда были интересны конкурсы 

красоты. Особенно – интервью с участницами. 
Очень поднимает настроение!=) А участие в 
«Мисс ИФФ» – это   достойный повод проявить 
себя и получить прекрасные воспоминания. 
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Какие свои части тела считаешь наибо-
лее привлекательными? 

 - Ммм… их много.. 
Какой из аттракционов в луна-парке те-

бе напоминает твоя жизнь? 
 - Орбита! Так же быстро приходиться вер-

теться по жизни! 
Какой твой самый любимый праздник? 
 - Несомненно, это – Новый год и День Рож-

дения! В эти дни мне всегда весело и я полу-
чаю много приятных сюрпризофф и подар-
кофф!!! 
Что должен делать парень, чтобы поко-

рить твое сердце? 
 - Если парень обладает харизмой, то он 

сможет заинтересовать меня и возможно най-
ти пути завоевания моего сердца.. 
Кому ты хотела бы посвятить свою по-

беду в этом конкурсе? 
 - Свою победу я посвящу своим учителям 

по жизни! 
 
Учасниця №7 
Верзун Светлана Николаевна 
Группа: ФК-82 
День рождения: 4 января 
Рост: 154 см 
Знак Зодиака: Козерог 
Цвет глаз и цвет волос: зелёные глаза, 

шатенка 
Трудно описать словами, какой человек 

скрыт за оболочкой «милого цветочка». Оце-
нить меня могут только те, кто знают. Для 
других же я – словно   бутон еще нераскрыто-
го цветка: непредсказуемая, загадочная, по-
рою дерзкая, но параллельно также весёлая, 
игривая, общительная, всегда готова помочь 
людям. Как любой оптимист ценю и люблю 
жизнь, радуюсь каждому лучику солнца, что 
согревает меня, каждой улыбке, что наполня-
ют теплом моё сердце. 
Жизненный девиз. 
 - Ошибаюсь, обжигаюсь, иду дальше, улы-

баюсь! 
 Какой поступок в твоей жизни был са-

мым бесшабашным, почему ты его совер-
шила? 

- В своей жизни я ещё не совершала бесша-
башных поступков, всё ещё впереди. 
Какая самая главная изюминка спрята-

на в тебе? 
 - ...Со слов моих друзей: трудно не заме-

тить озорного взгляда, милой улыбки девушки
-загадки, поступки которой непредсказуемы… 
Как ты обычно проводишь свое свобод-

ное время? 

 - Всё своё свободное время и энергию я по-
свящаю друзьям, с которыми мы весело про-
водим время за просмотром фильмов, посеща-
ем клубы (так как я люблю танцевать), а так-
же мало кому известно, что я пишу стихи и 
песни. 
Почему ты решила принять участие в 

«Мисс ИФФ»? 
 - Я раньше никогда не принимала участия в 

подобных конкурсах и поэтому мне интересно 
попробовать себя в чём-то новом. 
Какие свои части тела считаешь наибо-

лее привлекательными? 
 - Выразительные «глаза». 
Какой из аттракционов в луна-парке те-

бе напоминает твоя жизнь? 
 - Сюрприз, так как моя жизнь порой не-

предсказуема и полна эмоций, что сопровож-
дается всплеском адреналина. 
Какой твой самый любимый праздник? 
 - День Влюблённых, мне приятно ощущать 

в глазах прохожих теплоту и любовь, которые 
они излучают, не понимая этого. 
Что должен делать парень, чтобы поко-

рить твое сердце? 
 - Подарить мне океан любви и море внима-

ния… 
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 Як дістатися до клубу Prime від КПІ? 
а) Від Більшовика їде маршрутне таксі № 17 

(до Московської площі), клуб знаходиться 
біля моста, навпроти фабрики "Рошен",  

    за Еко-маркету. 
б) Від метро Либідська, тролейбусом №1  

    прямо до мосту на пр. Науки; 
в) Від гуртожитку № 10 о 18.00 буде  
     відправлятися 2 автобуса (~ по 50 місць) 
прямим рейсом до клубу Prime. Вартість 
проїзду 5 грн. 
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