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Ученики художе-
ственного отделе-
ния арамильской 
детской школы 
искусств побыва-
ли на экскурсии 
в архитектурном 
институте Ека-
теринбурга, ко-
торый по своему 
направлению яв-
ляется одним из 
ведущих в России.

Декан факультета 
довузовской подго-
товки Георгий Южа-
ков провел ребят по 
разным кафедрам, 
заодно разрешив за-
глянуть в методи-
ческие кабинеты. К 
примеру, в метод-

кабинете основ ар-
хитектурного про-
ектирования гостям 
показали лучшие 
проекты, сделанные 
студентами на пер-
вом и втором курсах. 
Также там находит-
ся множество инте-
реснейших макетов 
исторических зда-
ний  Екатеринбурга, 
фантастических жи-
лых домов, макеты 
энергосберегающих 
зданий и даже гра-
д о с т р о и т е л ь н ы х 
ансамблей. Работы 
студентов тут пред-
ставлены за не-
сколько лет и даже 
десятилетий. 

Из примечатель-

ного можно отме-
тить экспозицию 
графических работ 
студентов кафедры 
архитектуры, ди-
пломных работ ху-
дожников - монумен-
талистов, которая 
была организована в 
коридорах верхнего 
этажа института. А 
на четвёртом этаже 
находились работы 
кафедры дизайна. 
Ребята были пора-
жены мастерством 
и техникой их вы-
полнения, да так, 
что на телефонах 
катастрофически за-
канчивалась память 
– запечатлеть хоте-
лось все.

Довольные и 
вдохновлённые по-
сещением архитек-
турного института, 
они отправились в 
музей истории Ека-
теринбурга. Здесь 
для них провели 
еще одну интерес-
ную экскурсию, по-
казали музейную 
и н т е р а к т и в н у ю 
книгу, познакомили 
с временной экспо-
зицией, посвящен-
ной электричеству. 
Экскурсовод провел 
несколько опытов 
вместе с детьми, что 
привело их в насто-
ящий восторг – на-
столько это было 
интересно. 

Собрались в минувшее вос-
кресенье в городском Дворце 
культуры, чтобы показать 
себя во всей красе на финале 
конкурса красоты и таланта.

На звание «Маленькой мисс 
Арамиль-2018» претендовало 
семь участниц, две из них уже 
пробовали свои силы в этом кон-
курсе ранее. Впервые в этом году 
решено было определить еще и 
«Маленького мистера Арамиль». 
За право носить этот титул со-
ревновалось трое мальчишек. 
Причем, если в прошлом году в 
конкурсе участвовали пятилет-
ние ребята, то в этот раз на сцену 
вышли юные звездочки постар-
ше – от шести до восьми лет. 

Праздник 
перевоплощений 

Подготовка к финалу шла на 
протяжении месяца: ребята учи-
ли стихи и песни, репетировали 
танцы разных стилей, а также 
финальный выход на сцену. Не 
обошлось, конечно, и без помо-
щи родителей – вместе со сво-
ими чадами они придумывали 
костюмы, творческие номера, 
чтобы удивить зрителей и жюри. 

– Мы видим сейчас как мамы 
переживают за своих детей, – 
заметила Светлана Мезенова, 
председатель Думы Арамиль-
ского городского округа. – На 
самом деле это огромный под-

виг: собраться самой, собрать 
свое чадо, да еще так отлично 
их подготовить. Низкий вам по-
клон за ваших детей, ваши та-
ланты, за то, что вы со своими 
детьми везде и всегда рядом. 

Финальное шоу началось с 
представления участников в 
нарядных платьях и костюмах, 
а после знакомства с жюри пе-
решли к первому этапу конкурса 
– «визитке». Ребята поочередно 
выходили на сцену, чтобы рас-
сказать о себе, своей семье и 
увлечениях. Затем юные звезды 
представили творческие номе-

ра: пели веселые и трогатель-
ные песни, демонстрировали 
владение обручем и лентой, «за-
жигали» под ритмичную музы-
ку, с легкостью выполняли спор-
тивные упражнения и читали 

пронзительные стихи. А в паузе 
между конкурсными испытани-
ями танцем кошек зал развлекал 
шоу-балет «Домино». 

После этого юным талантам 
предстояло перевоплотиться в 
своих любимых сказочных геро-
ев. Виктория Вахитова выехала 
на сцену в карете и исполнила 
песню в образе Золушки, Юля 
Лаврентьева представила  ве-
селый танец Розочки из муль-
тфильма «Тролли». Ангелина 
Кобяшева «вжилась» в образ 
Красной Шапочки, Бабу-Ягу 
изобразила Ксения Капаева. Да-
рья Комарова впорхнула на сце-
ну в ярком костюме жар-птицы, 
Александра Васильева очаро-
вала зрителей стихами в образе 
русалочки Ариэль, а Валерия 
Матушкина исполнила заводной 
танец своей любимой героини – 
Пеппи Длинный Чулок. Затем 
настала очередь мальчишек: 
Глеб Титов перевоплотился в 
русского богатыря, Сережа Пле-
щёв в ловкого черепашку-нинд-
зя, а Егор Сердюк развлекал зал 
танцем веселого Буратино. 

Самые - самые
Финальным аккордом кон-

курсной программы стало дефи-
ле участников: девочки выходи-
ли на сцену в нарядных платьях, 
мальчики, как и положено, в 
костюмах. Пока члены жюри 
подводили итоги, зрителям не 
давали скучать коллектив «Гра-

ция» фитнес-центра «GRAfi t», 
ребята из детского сада № 7, сту-
дия «Pro-fi tness». Затем на сцену 
вновь пригласили ребят – уже 
вместе с мамами, чтобы объ-
явить результаты конкурса. 

В этом году компания 
«Faberlic» отметила подарочны-
ми сертификатами в специаль-

ных номинациях «Юные звез-
дочки Faberlic-2018» Викторию 
Вахитову и Сергея Плещёва. 
Салон красоты «Эдан» и магазин 
«Алиан» подготовили подарки 
для мам юных звезд. Помимо 
того, спонсорами конкурса вы-
ступили депутат арамильской 
Думы Марина Мишарина, сту-
дия изучения английского языка 
«Magic English», ведущая празд-
ников Екатерина Тяговцева. 
Отметим также, что по итогам 
интернет-голосования, которое 
проходило на площадке групп 

«Арамиль Онлайн» в социаль-
ных сетях, призы зрительских 
симпатий завоевали Ксения Ка-
паева и Егор Сердюк. Им вру-
чили подарочные сертификаты в 
«Пушкин парк».

Но главная интрига была впе-
реди. «Маленькой мисс Ара-
миль-2018» в итоге стала Вик-
тория Вахитова, а «Маленьким 
мистером Арамиль-2018» – Сер-
гей Плещёв. Это оказалось не-
ожиданностью не только для 
победителей, но и для их роди-
телей.

– Дочка сказала: хочу занять 
второе место в конкурсе, что-
бы на следующий год снова 
участвовать, – рассказывает 
Марина Вахитова, мама победи-
тельницы. – Потому что тот, 
кто занимает первое место, 
участником не становится. Мы 
планировали второе, третье ме-
сто занять, а получилась победа.

– Решили показать, что у нас 
очень талантливый сын, – рас-
сказывает Наталья Плещёва, 
мама «Маленького мистера 
Арамиль». – Он во время конкур-
са переживал, но выступил на 
сцене достойно. Волновались все 
равно, это ведь и какой-то со-
ревновательный процесс. Глав-

ное, конечно же, участие, обще-
ние с детишками, то, что новых 
друзей приобрели.

Участники, которым не доста-
лись заветные титулы «Малень-
кая мисс и мистер Арамиль», ка-
жется, совсем не расстроились. 
Они с удовольствием позировали 
фотографам, улыбались, а неко-
торые всерьез решили попробо-
вать свои силы в конкурсе уже в 
следующем году.

 
Ксения Ломовцева, 

фото автора

Город и мы

Юные принцы и леди

Вдохновение прекрасным

СОБЫТИЕ

ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ

Все номинации конкурса
«Маленькая мисс очарование» – Ангелина Кобяшева
«Маленькая мисс элегантность» – Александра Васильева
«Маленькая мисс нежность» – Дарья Комарова
«Маленькая мисс грация» –  Ксения Капаева
«Вторая вице-мисс Арамиль» – Юлия Лаврентьева
«Первая вице-мисс Арамиль»  – Валерия Матушкина
«Маленькая мисс Арамиль-2018» – Виктория Вахитова
«Второй вице-мистер Арамиль» – Егор Сердюк
«Первый вице-мистер Арамиль» – Глеб Титов
«Маленький мистер Арамиль-2018» – Сергей Плещёв

»


