
#miss17. Даната Клещева, ФМк 
Самый прекрасный конкурс «Мисс БГЭУ 2017» начнется 
уже совсем скоро. Кто в главных ролях? Знакомимся с 
представителем факультета маркетинга и логистики 
Данатой Клещевой. 

  

 
Даната Клещева, ФМк 

4 курс, 165 см, 92-60-90 
FACTOLOGY(90) 
I. В свободное время отдаю предпочтение спорту. В детстве 
занималась всем, чем только можно: бальные танцы, синхронное 

плавание, теннис и так далее, за что очень благодарна своим 

родителям. Сейчас у меня в обязательном порядке дел 
тренажерный зал или бассейн. 

II. В детстве была хулиганкой. В детском саду держала всех 

мальчиков в страхе! Да-да, всегда соревновалась с ними, потому 
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что хотелось доказать, что девочки – это не слабый пол! 

Признаюсь, даже по нормативам в школе я была круче их. Ну и 

дралась, конечно! Сейчас вы не увидите во мне этого, все-таки я 
же девушка! Но лучше будьте внимательными :) 

III. Мечтаю много путешествовать! Как-то прочитала такую 

хорошую цитату: «Жить в одной стране, никуда не выезжая, – это 
все равно, что все время читать книгу на одной странице».  

IV. Категорически не верю в знаки зодиака. Иногда доходит до 

того, что, когда слышу гороскоп по радио или телевизору, я 
затыкаю уши! Потому что читала, что, когда люди слушают такие 

вот прогнозы, они дают себе психологическую установку. Поэтому, 

когда вы слышите, мол у вас не очень хороший день, забудьте и 
творите добро! 

V. Самая яркая моя черта – это общительность. Я очень 

коммуникабельный, позитивный человек, люблю людей и, 
наверное, душа компании.  

VI. Безумно нравятся готовящие мужчины! Вот мой отец готовит 

лучше, чем мама, и он любит это дело. У него все вкусно 
получается все, к чему б он ни прикоснулся!  

VII. Самое яркое воспоминание из школы – выпускной! А особенно 

финальная фраза нашего химика (очень строгого учителя, который 
держал в страхе всю параллель) убила всех наповал: «Налейте 

мне еще С2Н5ОН!» 

VIII. Если бы выиграла 1 миллион рублей(после деноминации!), 
потратила бы на вкусняшки! Объелась – и умерла б от счастья. 

IX. Не верю в любовь с первого взгляда. И на то есть своя 

причина: два года назад я очень сильно влюбилась в парня с 
потока, с которым мы совсем изредка общались. Два года подряд 

мы друг друга не видели, не замечали! Мы были в одних 

компаниях, постоянно как-то соприкасались друг с другом, но все 
никак. А вот летом перед третьим курсом что-то произошло, и все: 

безумно влюбились! Думаю, что нужно было просто повзрослеть, 

чтобы прийти к этому 
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SITUATION (60)  
Как выглядит типичный студент твоего факультета? 

 
  

Препод вызвал тебя, а ты совсем ничего не знаешь 
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Когда тебя обнимают 

 
  

Когда очень-очень опаздываешь 
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Тебя объявили "Мисс БГЭУ" 

 
  

Когда мама принесла вкусняшки 
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MAKE A CHOICE(90) 
Шашлыки/шаурма  

Организованность/спонтанность 
Сальса/хип-хоп 

Сессия/время лекций и семинаров 

Шумный город/домик в пригороде 
Судьба/как решила, так и будет! 

Прыгнуть с парашютом/забраться в гору  

Платье/джинсы 
Сердце/мозг 
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