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А ну-ка, девушки, а ну, красавицы!
В преддверии замечательного весеннего
праздника – Международного женского дня –
в Ярославле прошел финал
всероссийского конкурса «Чайка-2020»

Татьяна Шипилова из Липецкой области была чуть
сильнее ярославны. Она заняла 1-е место.

з Башкортостана и Ненецкого автономного округа,
Липецкой и Ростовской,
Рязанской, Архангельской и
Тульской областей, Алтайского
края и Санкт-Петербурга приехали красавицы и умницы, чтобы участвовать в конкурсе, посвященном нашей землячке,
первой
женщине-космонавту
Валентине Терешковой. Ярославль представляла психолог Дарья Соколова.
Спортивный этап конкурса «Чайка» показал: олимпийская сборная потеряла в лице
этих девушек не одну потенциальную чемпионку. Успешно
прошли дамы и интеллектуальное испытание, продемонстрировав кругозор и смекалку.
Финал конкурса состоялся
в КЗЦ «Миллениум». Здесь девушки рассказали о себе и своих
достижениях, порадовали зрите-
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Ярославль на конкурсе «Чайка-2020» представляла психолог
Дарья Соколова, она заняла почетное 2-е место.

лей ораторским мастерством, артистичностью и вокальным искусством.
Соперницы у ярославны Дарьи Соколовой были серьезные,
но наша Даша смогла их опередить. Причем до «золота» ей

– рассказала Дарья Соколова. –
Подготовительные курсы, шесть
лет университета, повышение
квалификации – все эти годы я
совершенствуюсь. Психолог для
меня – не просто профессия.
Это постоянный внутренний
рост, путь к открытиКонкурс «Чайка-2020» посвящен
ям других и себя. Учанашей землячке, первой женщинествовать в конкурсе
космонавту Валентине Терешковой.
«Чайка» было моей
мечтой еще с универне хватило совсем чуть-чуть, у ситета, но в студенческие годы
Ярославля – второе место.
как-то не задалось. Потом и воДарья – практикующий пси- все стало казаться каким-то дахолог, тренер в крупной феде- леким, нереальным. И вот, накоральной компании, куратор про- нец, получилось!
екта «Душевный завтрак» и онДарья Соколова верит, что
лайн-марафонов по построению все желания сбываются, когосознанной карьеры. А еще она да человек сам к этому готов.
организатор и член жюри кон- Именно так сбылось ее желание
курса авторской песни «Четыре стать «Чайкой».
четверти».
– Я еще в восьмом классе поИрина ШТОЛЬБА
Фото автора
няла, что хочу быть психологом,

На сцене – Ирина Новоселова (Ненецкий автономный округ).

Следующий номер газеты с телепрограммой выйдет в четверг, 12 марта.

