«Мисс психолого-педагогического факультета – 2020»
Конкурс «Мисс факультета – 2020» прошел на психолого-педагогическом
факультете 04.03.2020 г. В нем приняли участие пять прекрасных студенток,
решивших побороться за звание той самой: Кривецкая Кристина (12 ПС),
Косик Ольга (13 ПП), Куис Александра (12 ПС), Куц Кристина (13 ПП),
Бражкина Екатерина (11 НО).
Начался конкурс с представления участниц и просмотра их визиток. Затем
в творческом этапе конкурсантки смогли проявить свои самые сильные
стороны и лучше раскрыться перед зрителями. Первой задала высокий
уровень Бражкина Екатерина, прочитав трогательное и проникновенное
стихотворение «Папа». Следующей выступила Косик Ольга с песней «Одно и
то же» (IOWA). Затем проявила себя Александра Куис с креативной сценкой
под название «Мисс факультета: ожидание / реальность». Порадовала
зрителей Кривецкая Кристина, спевшая в дуете с Костюшевским Андреем
душевную песню под гитару. И закончился творческий конкурс
замечательным танцевальным выступлением дуэта с участием Куц Кристины.
Пока конкурсантки готовились к следующему выходу, зрители
наслаждались зажигательным номером «Малявки» от студии танца
«Ультрамарин» с участием юных дарований.
Следующий этап конкурса был, наверное, самым волнующим и сложным
для наших участниц: дефиле в строгом стиле и интеллектуальный конкурс.
Девушкам были даны разные абстрактные понятия. Требовалось дать их
определение и объяснить нюансы употребления.
Программу выступлений разбавили Ирина Щербин с песней «Март» и
Маргарита Олешко с завораживающим танцем «Летний микс».
В конце зрители увидели чарующее дефиле конкурсанток в вечерних
платьях. И вот настало время подведения итогов! Жюри удалились для
совещания, а зрители замерли в ожидании. Спустя короткое время участницы
поднялись на сцену для награждения.
Итак, номинации: «Мисс нежность» – Куис Александра. Также в ходе
интернет-голосования она получила дополнительную номинацию – «Мисс
зрительских симпатий». «Мисс грациозность» – Косик Ольга. «Мисс
очарование» – Кривецкая Кристина. «Вице-мисс» – Бражкина Екатерина.
«Мисс психолого-педагогического факультета – 2020» и победительница
конкурса – Куц Кристина.
На этом и закончился приятный, но вместе с тем и такой волнующий для
девушек конкурс. Участницы принялись принимать поздравления от
однокурсников и близких, делиться своими эмоциями.
Благодарим за предоставленные участницам награды и призы БРСМ
университета и спонсоров, за продуманную организацию мероприятия –
секретаря БРСМ психолого-педагогического факультета Мищук Алину.

