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ВЕСТИ
Арамильские

Крупный план

Грация, нежность, 
элегантность…

В минувшую субботу, 
четвертого июня, в ДК 
«Арамиль» прошел фи-
нал конкурса красоты 
и таланта «Маленькая 
мисс-2016». Практиче-
ски месяц шла подго-
товка к этому важному 
мероприятию в жизни 
девочек. Они должны 
были блеснуть не толь-
ко красотой, но и мак-
симально раскрыть 
свой талант и умение 
держаться на публике.

В рамках первого кон-
курсного задания нужно 
было представить свою 
визитку, то есть короткий 
рассказ о себе, затем – по-
казать творческий номер, 
где участницы должны 
были максимально пока-
зать свой талант. 

Одним из самых слож-
ных и зрелищных кон-
курсных номеров стала 
презентация костюма, 
сделанного своими рука-
ми – участницы и родите-
ли превзошли все ожида-
ния организаторов! Здесь 
были и оживший цветок, 
из которого вышла Дюй-

мовочка, и «Сладкоеж-
ка», и костюм «Россиян-
ки», и другие костюмы 
на цветочную тему – все 
они были выше всяче-
ских похвал! Финальным 
конкурсным заданием 
стало дефиле в вечернем 
платье. Его девочки гото-
вили вместе с педагогом-
хореографом Светланой 
Игоревной Поповой.

А между конкурсами 
зрителей радовали своим 
творчеством юные ара-
мильские таланты: воспи-
танники детского сада № 4 
«Солнышко», школа совре-
менного танца «ЮГ-Style», 
шоу-балет «Домино», тан-
цевальный ансамбль «Шо-
колад», вокальная группа 
«Калейдоскоп» и студия 
танца «BASE».

Участницы конкурса 
держались достойно – 
каждая выложилась на 
все сто. Но это конкурс, 
а значит, должны быть 
и победители! Подведе-
ние итогов началось со 
специальных призов от 
«Лавочки мадемуазель 
Аннет» за лучший ко-
стюм, сделанный своими 

руками, подарочные сер-
тификаты получили По-
лина Бабушкина и Лидия 
Обросова.

Подарок для маленькой 
мисс-онлайн от редак-
ции Портала «Арамиль.
рф» предоставил ресто-
ран доставки блюд «То-
кио». И вот – апофеоз, 
оглашение результатов 
жюри. Лучшей в номина-
ции «Мисс элегантность» 
становится Настя Юсу-
пова, «Мисс нежность» 
- Лида Обросова, «Мисс 
грация» - Полина Дедова, 
«Мисс очарование» - По-
лина Бабушкина, «Мисс 
естественность» - Аня 
Изосимова. 

Абсолютным победи-
телем стала Настя Куз-
нецова, завоевав титул 
«Маленькая мисс Ара-
миль-2016», первой вице 
мисс стала Яна Ярмыше-
ва, второй вице-мисс – 
Мария Шевчик.

Всем участницам 
были вручены призы от 
управляющей компании 
«УкРос» ее руководите-
лем Мариной Мишари-
ной, а всем мамам – пода-

рочные сертификаты на 
SPА-процедуры от клуба 
«Здравица».

Диадемы юным фи-
налисткам вручала Да-
ниела Чернева, побе-
дительница конкурса 
«Маленькая Мисс Ека-
теринбург-2015» в номи-
нации «BАBY MISS» и 
победительница между-
народного конкурса кра-
соты и таланта в Турции 
«Bаby models TV Start 
wordl».

Выражаем огромную 
благодарность девчонкам 
за старание и труды, ро-
дителям – за поддержку 
и помощь, а нашим фи-
нансовым помощникам и 
творческим коллективам 
– за праздничное настро-
ение. Коллектив Дворца 
культуры надеется, что 
в следующем году жела-
ющих принять участие в 
конкурсе станет больше 
и этот праздник будет 
традиционным Арамиль-
ском городском округе.

Наталья ТЯГОВЦЕВА,
фоторепортаж 
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