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Юные красавицы вышли на сцену и доказывали, что лучшие
Конкурс «Маленькая мисс», который 

продолжался несколько месяцев, в по-
недельник, 12 июня, завершился в ДК 
«Арамиль». Завершился красочно и 
трогательно — с улыбками, слезами, 
песнями, танцами. Несмотря на то, что 
участниц оказалось нынче всего семь, 
за корону разгорелась настоящая борь-
ба.

Им всего-то пять-шесть лет. Не все 
из них еще знают, что такое косметика, 
но куда увереннее многих взрослых в 
своей детской непосредственности 
они держатся на сцене. Впрочем, когда 
теряются, зовут маму, но уверены, что 
каждая из них — самая лучшая. Почти 
месяц все семь девчушек доказывали 
— в первую очередь, самим себе, что 
являются достойными короны малень-
кой мисс.

Несколько раз в неделю они собира-
лись вместе, учились правильно дви-
гаться, зубрили стихи, а на финал в 

городской Дворец культуры пришли не 
с пустыми руками — по заданию, им 
вместе с родителями надо было при-
думать национальную одежду, стен-
газету, а также «визитку» - творческий 
номер, который должен был предста-
вить каждую во всей красе.

Семь девочек — Дарина Дудорга, 
Ангелина Кобяшева, Настя Константи-
нова, Лера Матушкина, Саша Михай-
лова, Даша Пастухова, Алена Царенко 
— поочередно рассказывали о себе, 
демонстрируя таланты, а потом собра-
лись на сцене в вечерних платьях.

На церемонии награждения конкур-
сантки были с мамами. Без наград не 
остался никто: Настю Константинову 
назвали «Мисс зрительских симпа-
тий», у Алены Царенко оказался луч-
ший народный костюм, а Ангелина 
Кобяшева сделала лучшую газету — 
ее же жюри назвало «Мисс элегант-
ность». «Мисс грацией» признали Да-

рину Дудоргу, самой нежной назвали 
Сашу Михайлову, а титул «Мисс оча-
рование» унесла со сцены Лера Ма-
тушкина.

И вот он, самый ответственный мо-
мент, время затаить дыхание в надеж-
де услышать свое имя. «Второй вице-
мисс Маленькая Арамиль» становится 
Даша Пастухова, «Первая вице-мисс» 
- Настя Константинова, а самой-самой 
стала Алена Царенко.

А потом были подарки, которые по-
радовали всех девочек. К примеру, 
депутат арамильской Думы Марина 
Мишарина вручила всем огромные 
мягкие игрушки-медведи. Чтобы их 
унести потребовалась помощь не толь-
ко мам, но и пап. А напоследок, конеч-
но, фотографирование на память...
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Кто на свете всех милее?
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