Анкета №________
Пожалуйста, заполняйте анкету искренне, вы все равно не угадаете,
что будет является решающим фактором (правильные ответы – не
всегда путь к победе).
1. Присвоенный номер участницы Не знаю;
2. Возраст (полных лет) 26;
3. Сколько лет вы играете в БВЛ? Сколько турниров? 9 лет 81 турнир;
4. Вы замужем? Играет ли ваш муж в БВЛ? Не замужем, работаю над
этим;
5. Есть ли у вас дети? Если есть, сколько лет детям? Играют ли они в БВЛ?
Ездят ли в качестве болельщиков? Детей нет, но очень хочу. Они
будут обязательно играть в БВЛ, тем более скидочка за взнос
будет;
6. Опишите не более трех ваших увлечений помимо волейбола и успехи в них.
Варить борщ: однажды сварила целую ванну. Хожу по углям:
все классно, но потом реву как корова. Отжиматься от пола:
уже могу 5 раз;
7. Ваше отношение к курению? Негативное. Курильщик сам себе
могильщик;
8. Чем, из того, что вы сделали в вашей жизни, вы гордитесь? Я не гордая,
зато красивая;
9. Ваш самый экстремальный поступок в жизни? Когда я ходила на
«Очень страшное кино» я испугалась всего 2 раза;
10. О чем вы мечтаете? О принце на белом коне, с идеально
накаченным телом, белоснежной улыбкой и золотой короной
конечно же я не мечтаю потому что я реалистка и на самом
деле я мечтаю о принце на белом коне, с идеально накаченным
телом, белоснежной улыбкой и фиг с этой короной;
11. Помогаете ли вы людям бескорыстно? В какие моменты вы это делаете?
Конечно. Когда ко мне на улице подходят различные
непонятные люди и просят дать на опохмелку, я всегда их
выручаю;
12. На что бы вы потратили 1 миллион рублей? Разумеется купила бы
подарки и различные приколюшечки всем тем кто за меня
проголосует. Я люблю Вас мои сладенькие);
13. Ваш любимый фильм и его герой? Тут я буду банальна любой
фильм с Бредушкой Питтушкой;
14. Посмотрите на фигуры и расставьте их, на первое место фигуру, которая
нравится большего всего, на последнее место, фигуру, которая нравиться
меньше всего.
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15. Принимаете ли вы участие в турнире Весенние цветы? Да, есть даже
фоточки;
16. Выигрывали ли вы какой-либо из призов и подарков в БВЛ (мяч, браслет,
фотосессия, путешествие, поход в ресторан, другое)? Мячик, но хотелось
бы еще такой классненький браслетик чтобы прям уиииии;
17. Верите ли вы, что конкурсы МИСС «….» (радио, вуза, мира) происходят
честно? А как иначе, это практически если бы вы спросили есть
ли жизнь после смерти;
18. Эссе на тему:
- спорт и красота в вашей жизни (не более страницы А4).
Слишком мало места. Попробую быть краткой, хотя на самом
деле я такая болтушка. Я языком болтаю и ногами.. Ладно не
об этом… Спорт и Красота это как мужчина и женщина
только они подходят друг другу всегда. Даже не взирая на
гороскопы, советы родственников, друзей и подружек, гадания
и др. Ведь если человек занимается спортом, он всегда будет
красивым. И наоборот. Если человек мужского пола
занимается своей красотой: гели там всякие, масочки, крема и
т. д., то его будут звать метросексуалом и если он будет
жить не в очень благополучном районе, где обычное быдло
этого не понимает, то у него просто нет шансов не стать
идеальным бегуном. А взять девушек. Тут еще все проще.
Девушка следит за собой, соответственно у нее красивая
фигура, что влечет за собой свернутые шеи и реплики типа
«вот это телка», «я бы ей вдул» и прочих (не будем
сквернословить в красивом спортивном эссе) Но самое главное
и в спорте и в красоте держать золотую середину. Не нужно
девушкам худеть до анорексии, не переигрывать с макияжем и
самое главное не фотографироваться в туалете у зеркала с
губами как у утки в смешной позе. А парням не стоит
набирать массу с помощью стероидов и как не странно… тоже
не
переигрывать
с
макияжем
и
самое главное
не
фотографироваться в туалете у зеркала с губами как у утки
в смешной позе.
Думаю пора закругляться. Спасибо всем тем кто за меня
проголосует, Чмоки-чмоки.
P.S. Проголосуешь дам свой номер, шалун;)

