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Студенты-психологи 
выбрали свою мисс 

 
29 марта в третьем корпусе ШГПУ состоялся конкурс «Мисс психология – 2016». За корону 
победительницы на сцену вышли 9 конкурсанток – студенток факультета коррекционной 
педагогики и психологии. 
 

 
Перед жюри была поставлена сложная задача – определить не только самую красивую 

девушку, но и самую эрудированную, умную и талантливую. Участниц оценивали: Александр 
Сергеевич Суханов, директор гимназии №9, Илья Александрович Алексеев, доцент кафедры 
коррекционной педагогики и специальной психологии, Ольга Николаевна Самохвалова, педагог-
психолог школы №10, победительница конкурса «Мисс психология – 2009», Сергей Анатольевич 
Никаноров, декан факультета русской и западноевропейской филологии, Ольга Анатольевна 
Самылова, декан факультета коррекционной педагогики и психологии. 

Одна за другой, девушки показывали свои таланты. Первой на сцену вышла Дарья Бузакова, 
которая подарила зрителям зажигательный танец. Следом за ней, на сцене появилась Ксения 
Харина и прочла монолог собственного сочинения. Анастасия Черноталова исполнила песню о 
своих друзьях. Четвертая участница Сивцова Татьяна прочла стихотворение Энтони Пасторе. 
Надежда Федорова продемонстрировала гостям свое актерское мастерство и умение садиться на 
шпагат. Виктория Дулич поделилась с собравшимися историей своих платьев: от наряда с 
детского утренника до выпускного платья. Участница под номером семь, Полина Шестерикова 
поделилась со зрителями историями своих побед в студенческом КВНе и спорте. Мария 
Самсонова продемонстрировала свои вокальные данные. Конкурсантка под номером 9 Катерина 
Толмачева показала на сцене танцевальные навыки. 

После того, как участницы продемонстрировали свои таланты, им предстоял 
интеллектуальный конкурс. Девушки должны были ответить на два вопроса: общий и вопрос 
связанный с психологией. Здесь жюри оценивало уровень мышления, ораторское искусство и 
оригинальность ответов.  

«Хочу сказать спасибо всем участницам. Сегодня они показали все свои возможности на 
высшем уровне. На этой сцене собрались самые красивые, самые умные и смелые девушки 
нашего факультета», – начала церемонию награждения Ольга Анатольевна Самылова, декан 
факультета коррекционной педагогики и психологии. 



По итогам двух этапов конкурса девушки получили следующие титулы: 
«Мисс Зрительских симпатий» – Полина Шестерикова; 
«Мисс грация» – Мария Самсонова; 
«Мисс обаяние» – Анастасия Черноталова; 
«Мисс совершенство» – Татьяна Сивцова; 
«Мисс талант» – Дарья Бузакова; 
«Мисс улыбка» – Полина Шестерикова; 
«Мисс артистизм» – Надежда Фёдорова; 
«Мисс очарование» – Катерина Толмачева; 
«Мисс элегантность» – Ксения Харина. 
Звание «Мисс психология – 2016» получила Виктория Дулич 
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