
ЗаволЖские снегурочки-2006
-  Ах, не дышите на меня, я же 
могу растаять, -  предупредила 
членов жюри и зрителей хрупкая 
девушка, представившаяся внуч
кой Деда Мороза.

тендентки с волнением следи
ли за тем, как справляются с 
заданиями их более удачливые 
соперницы. В последнем туре 
им предстояло переплясать 
друг друга. И самым главным 
тут было не мастерство «выки

Как призналась Света, вый
ти на публику ее заставило... 
чувство страха:

-  Я перед сценой боязнь 
испытываю, могу слова забыть, 
Покраснеть. И вот, чтобы мне 
не было так страшно, стараюсь

На сцену детско- 
юношеского, центра 
«Лад» она вышла в 
числе девятнадцати 
старшеклассниц из 
школ Заволжского 
района, претендо
вавших на звание 
«Снегурочка-2006».
Девушки вместе и 
по очереди демонс
трировали свои уме
ния и таланты, а ор
ганизаторы конкур
са, который, кстати, 
проводился в райо
не уже в третий раз, 
постарались приду
мать им такие зада
ния, чтобы по мак
симуму проявилось 
мастерство каждой.

Снегурки блис- 
тали своими наря- “  
дами, пели, пляса- g 
ли, сочиняли стихи, § 
устраивали игры “  
для зрителей. А уж J 
их-то в зале собра- ° 
лось столько, что не в 
протолкнуться. Не
которых конкурсанток пришли 
подбодрить целые группы под
держки, в составе которых на
блюдались зайцы, белки, сне
жинки, деды морозы и бабки- 
ежки. Помощь их была востре
бована, поскольку далеко не 
все снегурки чувствовали себя 
уверенно на сцене, от волне
ния забывая нужные слова, пу
таясь в непривычных нарядах. 
Но каждая очень старалась по
казать себя во всей красе, хотя 
в отдельных выступлениях 
ощущалась некоторая недора
ботка. Возможно, времени не 
хватило более детально подго
товиться.

Из начинавших борьбу за 
звание внучки Деда Мороза 
девятнадцати конкурсанток до 
финала дошли только четыре. 
Сошедшие с дистанции пре

дывать коленца», а умение 
быстро переключаться с танца 
на танец, с одного ритма на 
другой. Задача непростая. Ма
ло кто способен так вот за
просто, пустившись в русскую 
плясовую, вмиг, по велению из
менившейся музыки, перейти 
на медленный танец, а с него 
на твист. У одной из финалис
ток от избытка усердия даже 
муфточка улетела.

Имя победительницы стало 
известно лишь спустя три часа 
с начала конкурса. Снегуроч
кой-2006 Заволжского района 
жюри в конце концов провоз
гласило Светлану Кузнецову -  
ученицу десятого класса шко
лы № 77. Она уже не в первый 
раз участвует в конкурсе, но 
победу одержала только в этом 
году.

выходить на нее как можно ча
ще. Клин, как говорится, кли
ном вышибают.

Что ж, на этот раз Светла
не удалось побороть свой 
страх и предстать пред жюри 
и публикой в самом выгодном 
свете. После вручения дипло
ма и подарков победительни
цу окружили другие снегуроч
ки, спешившие поздравить ее 
с получением высокого зва
ния. Выслушав добрые слова, 
ответив на все вопросы, она 
побежала в раздевалку, где 
ее уже ждали друзья и мама. 
За время конкурса она, види
мо, так и не привыкла быть в 
центре внимания окружаю
щих. Но ведь снегурочка и 
должна быть скромной, не 
правда ли?

Татьяна ЖДАНОВА.


