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Маленькая Владимирская красавица
В пятницу 9 декабря в ОДК состоялся второй фестиваль «Маленькая Владимирская красавица» и «Юный мистер Владимира», организатором этого фестиваля были модельное агентство «Жанна», а также спонсоры.
Получив приглашения от ученицы 2б класса, Изабель Дейстер, учителя Алексеева Г.М., Городницына А.В., Карачёва А.В., Муравьёва И.Э. посетили фестиваль,
где горячо болели за свою маленькую красавицу.
Мама Изабель, Евгения Сергеевна, рассказала нам, как её дочка попала в модельное агентство: «Мы попали туда чисто случайно, Изабель давно мечтала стать
фотомоделью. Увидели в кафе приглашение на кастинг для участия в фестивале, вот
и решили попробовать.
Времени для репетиций было не так много: за месяц начались занятия по выходным по 5-6 часов. Конечно, мнение Изабель поменялось. Она поняла, что быть
моделью – это не только мерить красивые наряды и показывать их! Необходимо много работать, учиться правильно ходить, танцевать, постоянно держать осанку, а самое
главное – всегда улыбаться.
У Изабель остались очень яркие впечатления: во-первых, сбылась её мечта побывать моделью. Сначала ей было страшно, она переживала, что забудет что-то, да и
вообще для дочки это первое выступление перед зрителями. Но после выхода на сцену она успокоилась, призналась, что это совсем не страшно, а выступать очень даже
понравилось. Во-вторых, Изабель многому научилась: работа в команде, новые слова; к тому же, у неё появились новые друзья.
Кроме репетиций, была фотосессия на фоне новогодней ёлки в красивом платье, Изабель сделали чудесную причёску. Также дети ходили в
студию «Рулет», где участники показывали мастерство сервировки стола и приготовления
вкусных сэндвичей. Все было очень здорово!»
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В фестивале было много разных номинаций, каждый ребёнок победил и полу-

чил подарки. Изабель выиграла номинацию «Самая Красивая», ей вручили настоящую корону и ленту с титулом «Юная Леди 2016»!
Конечно, девочку пришли поддержать всей семьёй: папа и старшие братья с букетом цветов сидели в зале, а мама поддерживала немного волнующуюся Изабель за
кулисами, помогая переодеваться для разных выступлений. Учителя тоже не остались
в стороне и выражали свой восторг.
Городницына А.В.: «Это было потрясающе, волновалась как за собственных
детей! Все такие милые, красивые! Такие молодцы, столько работы проделали, получив колоссальный опыт».
Алексеева Г.М.: «Я очень переживала, что мы сидим далеко, будет сложно
разобрать со сцены, где наш ребёнок. Но Изабель своей естественностью и непосредственностью сразу себя обнаружила. Тут уж я не ленилась умиляться, восторгаться и
громко хлопать, поддерживая юную мисс красоты!
Муравьёва И.Э.: «Наша Изабель очень
смелая, раз решила поучаствовать в таком мероприятии. Я горжусь! Очень переживала за
эту малышку, потому что видела её подготов-

ку к концерту и то, как она волновалась.
Концерт получился яркий, музыкальный, а
для детей - незабываемый. Когда прозвучала
номинация "Владимирская Красавица" и все
затаили дыхание, то я ничуть не сомневалась,
что она достанется именно Изабель. От всего
сердца поздравляем принцессу нашего класса!»

Я также присоединяюсь к поздравлениям,
должна признаться, первый раз была на подобном фестивале, но это не мешало мне выглядывать на сцене, как важно вышагивает в
красивом платье наш маленький кулёчек, а
потом пищать от умиления, какие хорошенькие бывают дети на свете!
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Ждём Новый год!
Бородатый и седой,
Но в душе он молодой.
Всем подарки принесет
Этот дед на Новый год.
Вся из снега, изо льда,
Но не мерзнет никогда.
Вместе с дедушкой придет
К ребятне на Новый год.
Вся она в фонариках,
Разноцветных шариках,
В шишках, веточках стоит,
У нее нарядный вид.

Это вовсе не поломка,
То она стреляет громко.
Вот так выстрел, как из пушки!
Ничего себе игрушка!
Мне у елки на верхушке
Никогда не страшно.
Я сверкаю на макушке,
Как на Спасской башне.
Без пожара отмечайте
Новогодние деньки.
Осторожно зажигайте
Эти чудо-огоньки.

В эти дни стоит мороз
В роще, сквере, на катке.
Нам веселый Дед Мороз
Что-то долго вез в мешке.
Наступает Новый год,
Он подарки принесет.
За окошком минус тридцать,
Дома - хвойная царица.
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