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– Помню, как прошла отборочный тур, попав в списки участниц. Уже это было счастьем! В 
домашнее задание мне хотелось вложить максимум смысла, показать свои умения в области во-
кала, танца и риторики. И я считаю, что мое первое место – достижение и заслуга всех, кто меня 
поддерживал и помогал в подготовке. Я уверена, что за всеми большими победами людей стоят 
их верные товарищи и друзья, ведь в одиночку невозможно ничего достичь. Впрочем, важна со-
всем не победа, а эмоции, которые мы испытываем при подготовке. Ведь так ценно осознавать, 
что ты не один, что есть люди, которые разделяет с тобой общую победу! – рассказывает Мисс 
НГПУ-2015 Светлана Матвеева, студентка 1 курса ИКиМП.

23 апреля завершился конкурс «Мисс НГПУ – 2015», оставив после себя массу ярких впечатлений и воспоминаний. 
«Весь университет» выяснил, какие эмоции испытывали участницы во время конкурса и подготовки к нему.

– Репетиции дефиле, собственного номера. С каждым разом возрастает нагрузка, затем вол-
нение перед выходом на сцену. Но запоминается не только это: общение с участницами, смех, 
улыбки девочек, новые знакомства, наставления, поддержка от друзей и родных. И вот уже ре-
петиции закончились, а у тебя до сих пор музыка в голове и море хороших эмоций, – описывает 
свои ощущения от подготовки дефиле и творческого номера Елизавета Бурнышева, студентка 
1 курса ФИЯ.

– Подготовка общего танца проходила очень дружно. Ставила его хореограф Яна Грибанова 
– замечательный человек и прекрасный специалист, поэтому с нашим  «танго» не было проблем. 
Все пытались не упускать ни одного замечания, впитывали движения и знания, как губки. 
Готовили выступление в кратчайшие сроки, времени не хватало, но, думаю, мы справились от-
лично! – делится мыслями Карина Медведева, студентка 2 курса ИЕСЭН.

– Параллельно полным ходом шла подготовка к видеоконкурсу. Было трудно придумать, как 
лучше раскрыть себя перед зрителями. А уже на съемке были занимательные, часто просто 
неожиданные вопросы. К примеру: «Какое самое оригинальное блюдо есть у вас в арсенале?». 
Я ответила, не задумываясь: «Блюдо «Суга» – румынский рецепт: спагетти с сырным и кисло-
сладким соусом и тефтельками!». Впрочем, спонтанность тут сыграла свою роль – отвечали не 
совсем гладко, зато честно. Еще запомнилось, как одну девушку приходилось переснимать много 
раз – она все время смеялась, никак не могла остановиться, – вспоминает детали видеоконкурса 
Полина Ширшова, студентка 2 курса ИД.


