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«Давайте познакомимся»
создало четыре студенческих пары
12 февраля Студенческое бюро ШГПИ
провели в стенах развлекательного
центра
«Колизей»
ежегодное
мероприятие «Давайте познакомимся»,
посвященное Дню всех влюбленных.
Найти
свою
половинку
среди
желающих
отважились
четыре
участника:
Павел Пулов,
Алексей
Марчик, Александр Андрианов и Дарья
Камедова.
Три девушки пришли попытать свое счастье и
понравиться первому участнику Павлу Пулову,
студенту
факультета
физической
культуры,
футболисту и рыбаку. Застенчивая Алена исполнила
Павлу песню и рассказала об увлечении стрельбой.
Марина хотела покорить юношу своим обаянием и
скромностью.
Кристина
преподнесла
Павлу
необычный подарок – зная пристрастие парня к
рыбалке, девушка вручила ему червей, сделанных из
мармелада.
К Алексею Марчику, первокурснику факультета
физической культуры пришли смелая Анастасия (пыталась покорить Алексея своей харизмой),
восточная красавица Бибигуль, исполнившая песню под гитару и Олеся, которая под лирическую
музыку прочла молодому человеку строки собственного сочинения.
Александр Андрианов, мастер спорта России по борьбе самбо, по совместительству студент
факультета физической культуры в этот вечер привлек внимание сразу четырех девушек. Марины,
мастерицы фотошопа, которая подготовила фотоколлаж. А сразу три участницы решили покорить
Александра кулинарным талантом. Сладкую жизнь в виде тортов спортсмену устроили домовитая
Анастасия и спортсменки Наталья и Анастасия.
За сердце Дарьи Камедовой, студентки факультета русской и западноевропейской филологии
официально пришли сразиться три юноши. Даниил преподнес Даше букет цветов, который сделал
сам. Назар пообещал выучить корейский язык и подарил девушке книгу. Роман пришел со своим
другом – баскетбольным мячом, с помощью которого нарисовал для девушки сердце.
Неофициальным претендентом, который пришел спонтанно, стал Алексей Мухгалиев. Молодой
человек пообещал прокатить участницу на резиновой лодке по Исети, если она выберет его.
После того как все претенденты показали себя и показали заготовленные сюрпризы, Павлу,
Алексею, Александру и Дарье предстояло сделать судьбоносный выбор. Удалившись в комнату
ожиданий, ребята вышли оттуда уже не одни, а со своими избранниками. Таким образом, в конце
вечера появилось четыре пары:
Павел выбрал Алену, которая покорила его своей песней;
Алексей – Олесю, с которой познакомился на Школе Актива;
Александр вышел с Анастасией, которая преподнесла юноше торт;
Выбор Дарьи остановился на обаятельном баскетболисте Романе.
«Мероприятие оказалось весьма интересным. Было любопытно узнать, кто же придет покорить
мое сердце. Впечатления самые лучшие, было очень весело и интересно. Все участники были
очень симпатичные и интересные, но один понравился мне больше всех, его я и выбрала», –
делится впечатлениями участница Дарья Камедова.
Будем надеяться, что сложившиеся пары будут крепкими, а уже на следующий День всех
влюбленных они искреннее признаются друг другу в любви.
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