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«Всей семьей шили дочке платье»

«Честно говоря, я не хо-
тела, чтобы Настя прини-
мала участие в этом кон-
курсе, отговаривала ее», 
- признается мама победи-
тельницы Наталья Никола-
евна, но то же время под-
черкивает, что для дочери 
это было полезным опы-
том. Впрочем, для девочки 
это далеко не первый опыт 
участия в столь массовом 
мероприятии и не первая 
победа – она занимается 
вокалом в творческой сту-
дии «Камертон» в Екате-
ринбурге с четырех лет.

…И все-таки девочка 
настояла: «Хочу участво-
вать!», поэтому маме ниче-
го не оставалось, как взять 
ребенка за руку и в конце 
апреля привести Настень-
ку на кастинг арамильско-
го конкурса «Юная мисс». 
После его успешного про-
хождения у всех участниц 
начались напряженные 
будни – девочек учили хо-
дить по сцене, держать 
осанку, не бояться не-
ожиданностей и сохранять 
спокойствие, несмотря ни 
на что. А в последние пе-
ред финалом конкурса дни 
началась утомительная ра-

бота – участницы «оттачи-
вали» свои творческие но-
мера и шили платья.

- У Насти костюм Дюй-
мовочки был – мы его са-
ами шили, как, наверное, 
и все родители, - расска-
зывает Наталья Кузнецова. 
– Это у нас была семейная 
работа – папа Володя гнул 
лепестки из проволоки, 
я обшивала их тканью, 
старшая дочь Ксения нам 
активно помогала, пережи-
вала за сестренку, поддер-
живала ее.

Когда назвали имя побе-
дительницы, счастью ро-
дителей, конечно, не было 
предела. Впрочем, еще во 
время подготовки к кон-
курсу они готовили свою 
юную дочку к проигрышу. 
Да та и сама признавалась, 
что за победой не гонится.

- Она говорила, что будет 
рада за подруг – девочек, с 
которыми познакомилась и 
сдружилась во время под-
готовки к конкурсу, - если 
кто-то из них победит, а 
она проиграет, - поясня-
ет Наталья Николаевна. 
– Когда услышали имя 
главной «Мисс», очень об-
радовались!

В субботу вечером, вер-
нувшись с победой, Куз-
нецовы накрыли стол и 
поздравляли победитель-
ницу, а папа сразу сказал: 
«Завтра поедем выбирать 
подарок для юной мисс!» 
Уже на следующий день 
Владимир Викторович 
сдержал слово – всей се-
мьей они отправились в 
Екатеринбург в лучший 
детский магазин, где Настя 
выбрала себе куклу и со-
временную игру.

По словам Наталья Куз-
нецовой, конкурс заметно 
повлиял на дочку – та ста-
ла увереннее в себе, хотя и 
до того была коммуника-
бельным ребенком. Не уди-
вительно, что в первые же 
дни в рамках подготовки к 
конкурсу она познакоми-
лась со всеми участниками 
и их родителями.

- Для нас этот меся про-
шел в приятных хлопотах, 
- добавляет женщина, вы-
ражая благодарность орга-
низаторам, которые смогли 
устроить для всех участ-
ниц настоящий праздник.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА

Мама насти Кузнецовой – о том, как волновались, 
поддерживали «свою» участницу конкурса, 
и что ей подарили за победу


