
Q ПОСТФАКТУМ УСПЕШНЫЕ И КРЕАТИВНЫЕ
В этом году конкурс творчества и артистического мастерства «Мистер ВГУ  — 2021» был по-настоящему 

жарким. За право быть лучшим из лучших боролись ЧЖАН Чжао (ФОИГ)г 
Сергей МАРТИНКЕВИЧ (ФХБиГН), Евгений СОЛОВЬЁВ (ПФ), Тимур СЕМЕНЧЕНКО (ФМиИТ), 

Андрей МОЛОТОВНИК (ФХБиГН), Егор СИДЮК (ЮФ), Андрей КРОТОВ (ФГиЯК), Карим ЮСУФ (ФОИГ).

В условиях серьезной конкуренции вто
рым вице-мистером стал Егор Сидюк, пер
вым -  Сергей Мартинкевич. И, пожалуй, 
впервые жюри не смогло определить од
ного победителя, потому звание «Мистер 
ВГУ» завоевали сразу двое ребят: Андрей 
Кротов и Чжан Чжао. Это стало неожидан
ностью как для зрителей в зале, так и для 
самих участников.

После конкурса я попросила победите
лей ответить на несколько вопросов.

-  Почему вы решили принять участие в 
конкурсе и как долго готовились?

Чжао: «Я сам захотел принять участие. 
Подумал, что это здорово, что я смогу 
познакомиться с интересными людьми и 
обрести новых друзей. Готовился на про
тяжении месяца».

Андрей: «Стать одним из участников 
состязания я решил по совету своей се
мьи. Действительно, почему бы не попро
бовать что-то новое? К тому же это отлич
ная возможность расширить круг своего 
общения. На подготовку ушло около двух 
недель. Казалось бы, срок очень короткий, 
но я смог достойно себя представить».

-Что было самым сложным?

Андрей: «Лично для меня -  постоянно 
улыбаться! Но я старался делать это от 
души. А уж как получилось, судить вам».

Чжао: «Я плохо знаю русский язык, по
этому для меня самым сложным было по
нять на репетиции, что я должен делать» 
(смеется -  прим, автора).

-  Испытывали ли вы волнение и как с 
этим справлялись?

Андрей: «Волновался на генеральной 
репетиции, а во время самого конкурса 
был абсолютно спокоен».

Чжао: «Я не волновался, потому что для 
меня участие в подобных мероприятиях -  
возможность учиться. И я не боюсь оши
баться».

-  Понравилось ли принимать участие в 
конкурсе? Приходилось ли раньше состя
заться на сцене?

Андрей: «Это непередаваемые ощуще
ния! Время подготовки к конкурсу и все 
эти эмоции -  и есть лучшие моменты сту
денческой жизни! Я еще долго не мог 
осознать, что все уже позади, и что я 
победитель».

Чжао: «Я счастлив. Мне все понрави
лось. К слову, я уже участвовал в подобных 
конкурсах в Китае».

-  Верили ли вы в свою победу?
Андрей: «Честно говоря, победа стала

для меня сюрпризом. Я был готов к любо
му результату, ведь мои соперники были 
очень сильными. Но в итоге именно я вме
сте с Чжао стал «Мистером ВГУ -2021!».

Чжао: «Я не ожидал, что стану одним из 
победителей. Спасибо за помощь друзь
ям и преподавателям-.

-  А теперь небольшой блиц-опрос, что
бы читатели смогли вас лучше узна ть. Пер - 
вый вопрос: *Что важнее: внешность или 
ум?»

Андрей: «Лучше -  их сочетание».
Чжао: «Здоровое тело».
-  Шоколад -  чистый или с какой-нибудь 

начинкой?
Андрей: «С  клубничной начинкой».
Чжао: «Не люблю шоколад-.
-  Когда грустно, лучше пойти гулять или  

прилечь отдохнуть?
Андрей: «Я оптимист всегда-.
Чжао: «Прилечь отдохнуть».

-  Лучше быть самым веселым человеком 
или самым умным?

Андрей: «Самым веселым, но не ту
пым».

Чжао: «Лучше быть интересным челове
ком».

-  Что вы выберете: большую и шумную 
компанию или тихие посиделки с одним 
другом?

Андрей: «Большую, шумную, дружную 
компанию».

Чжао: «Тихие посиделки с одним другом».
-  Что важнее: интуиция или логика?
Андрей: «Интуиция».
Чжао: «Логика».
Заметили, насколько разные наши «М и

стеры В Г У -2021»? Неудивительно, что 
жюри не смогло определиться!

Марина САЗО Н О ВА, 
студентка 3 курса Ф ГиЯК.

Ф ото Натальи ТАРАРЫ Ш КИНОЙ.

Видеорепортаж 
с конкурса смотрите 
с помощью Qr-кода.

Г  УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.М. МАШЕРОВА» '
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ:

заведующих кафедрами: физического воспитания и спорта -  1,0; информационных технологий и управления бизнесом -  1,0; 
профессора кафедры гражданского права и гражданского процесса -  0,25;
доцентов каф едр: гражданского права и гражданского процесса -  0,75; социально-педагогической работы -  1,0; литературы -  

1,0; философии и социальных наук -  1,0; педагогики -1 ,0 ;  экологии и географии -  0,25; информационных технологий и управления 
бизнесом -  2,0; физического воспитания и спорта -  0,75; спортивно-педагогических дисциплин -  1,0;

старших преподавателей каф едр: зоологии и ботаники -  1,0; гражданского права и гражданского процесса -  1,0; алгебры и 
методики преподавания математики -  1,0; геометрии и математического анализа -1 ,0 ;  педагогики -  1,0; социально-педагогической 
работы -  1,0; психологии -  1,0; физического воспитания и спорта -  1,0; коррекционной работы -  1,0.

Срок подачи заявлений -  один месяц со дня опубликования объявления.
Наш адрес: г. Витебск, пр-т Московский, д.ЗЗ, отдел кадров.

, Теле ф о н : В 0212 37-58-56.
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