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Семи участницам пяти-шести лет 
предстояло очаровать жюри и зри-
телей красотой и талантами. Их, как 
выяснилось, у претенденток на зва-
ние «Мини-мисс» немало: все они 
прекрасно поют, танцуют, занимаются 
спортом. Казалось бы, в такой кон-
курентной среде трудно чем-то вы-
делиться, но каждой участнице это 
удалось. В каждой из них была своя 
изюминка. 

В конкурсе «Приветствие» девоч-

ки в стихотворной форме рассказали 
зрителям о себе. Их выступления со-
провождались бурными аплодисмен-
тами, потому что (не без помощи ав-
торов стихов, которыми, скорей всего, 
являлись родители), им удалось рас-
сказать о себе с юмором и обаянием, 
свойственным этому возрасту. Талант 
и артистичность они проявили и в 

музыкальном конкурсе «Хрустальный 
голосок». А в конкурсе танцев прояви-
лась яркая индивидуальность каждой 
девчушки. Михайлова Алена показала 
эстрадный танец с зонтиком. Рычаго-
ва Маша и Шумилова Настя – спор-
тивный танец на мячах. Популярный 
корейский танец вместе с Сумароко-
вой Машей танцевала вся детвора, 

присутствующая в зале. Вдовиченко 
Кира показала целый мини-спектакль, 
обыграв песенку «Коробка с каранда-
шами». Иванова Лиза покорила жюри 
и зрителей исполнением русского на-
родного танца, а Малышева Саша по-
казала сложный акробатический этюд.

Определить победительницу сре-
ди этой россыпи маленьких звездочек 
членам жюри было невероятно трудно. 
Тем более что три участницы – Лиза, 
Саша и Кира – получили в ходе состя-
заний одинаковое количество баллов. 
Совещание длилось целых двадцать 
минут. Как рассказала председатель 
жюри Елена Викторовна Моисеева, 
решение далось нелегко, и номинации 
распределились следующим образом: 
звание «Мисс Очарование» было при-
суждено Михайловой Алене, «Мисс 
Улыбка» – Сумароковой Маше, «Мисс 
Оригинальность» – Шумиловой Насте, 
«Мисс Артистичность» – Рычаговой 
Маше. Звание второй «Вице-мисс» 
присвоено Вдовиченко Кире. Первой 
«Вице-мисс» стала Иванова Лиза. 
«Мини-мисс Бугры 2013» была при-
знана Малышева Саша.

Всем участницам были вручены 
ленты, статуэтки и памятные призы. 
Некоторые очаровательные участни-

цы получили цветы от поклонников. 
А «Мини-мисс» по традиции вручили 
«бриллиантовую» корону. Ну а мне, 
как зрителю, хочется сказать спасибо 
директору и сотрудникам КДЦ, роди-
телям и, конечно же, участницам, за 
яркий и красивый праздник.

Марина РУДЕНКО

«МИНИ-МИСС БУГРЫ 2013» Финал детского конкурса красоты и талантов «Мини-
мисс Бугры» состоялся в Центре детско-юношеского творчества 21 апреля. 

Заголовок
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Без юмора не прожить

Этими словами начался День молодой 
спортивной семьи, прошедший в воскре-
сенье, 21 апреля, в Культурно-досуговом 
центре «Бугры».

 К сожалению, несмотря на то, что на 
всех Досках объявлений были развеша-
ны приглашения принять участие в этом 
празднике, желающих оказалось не очень 
много – три семьи: Солдатовы, Комаровы, 
Гурьяновы.  А ведь в зале действительно 
царила атмосфера праздника, и детвора, 
чьи родители на полтора часа оставили 
свои дела и пришли, чтобы принять участие 
в веселых состязаниях, наверняка запом-
нят этот день надолго. И будут благодарны 
своим родителям. И почувствуют, что же 
стоит за этим словом «семья», и как  важна 
в любом деле поддержка близких людей.

Устроители спортивного праздника, 
сотрудники КДЦ «Бугры», позаботились 
о том, чтобы в программу соревнований 
вошли состязания, где было бы интерес-
но участвовать и взрослым и детям. Были 
включены многоэтапные эстафеты для 
всей семьи. Были и такие, где соревнова-
лись только мамы или только папы. Мамы, 
к примеру, прыгали на время через скакал-

ку, а папы надували воздушные шарики. 
Проводились конкурсы на эрудицию: ко-
мандам предстояло вспомнить как можно 
больше спортивных игр и разгадать загад-
ки, связанные со спортивной тематикой. 
А для того чтобы повеселить участников и 
зрителей, ведущая праздника - Алексан-
дра Рулевская провела юмористический 
конкурс. 

Надо отметить, что все участники со-
ревнований проявили волю к победе и по-
казали хорошие спортивные результаты. 
Но в любых соревнованиях должны быть 
победители, и ими в общекомандном заче-
те стали представители семьи Солдатовых. 
Семья Гурьяновых заняла второе место, а 
семья Комаровых – третье. Но, как гово-
рится, в любом случае победила дружба. 
Никто не остался внакладе. Участники по-
лучили замечательные призы: блендер, 
напольные весы, сковородку для блинов, 
детские конструкторы, карандаши и прочие 
маленькие, но приятные мелочи. Но самый 
главный подарок – хорошее настроение, с 
которым  расходились по домам и участни-
ки веселых стартов, и их болельщики. 

Заголовок
Спорт - залог трудовых побед семьи, залог хорошего 

настроения и здоровья. Заниматься физкультурой полез-
но. Веселой физкультурой вдвойне. Ведь каждая минута 
занятия спортом продлевает жизнь человека на один час, 
а веселым – на два. И не важно, кто станет победителем в 
шуточных соревнованиях. Главное, чтобы все почувство-
вали атмосферу праздника, сердечности и доброжела-
тельности, взаимного уважения и понимания.

Успешным и счастливым можно стать, 
только обладая этим чувством. Бугров-
ская молодёжь это знает и совершенству-
ет свои юмористические способности. 
30 марта в лесколовском ДК состоялся II 
РАЙОННЫЙ ТУРНИР молодёжных команд 
КВН. 

Тема КВН: «Молодость – прекрасная пора». В этом году 
наша команда выступала в обновлённом составе, для мно-
гих ребят это был первый турнир. Участники команды «Два 
слова» – Анисимова  Полина, Бучникова Евгения, Иванова 
Анна, Панкевич Екатерина, Леонов Михаил, Ковалевский 
Сергей, Мезенцев Павел, Шумков Александр – не подвели. 
Тон задавала Рулевская Александра – весёлый и доброже-
лательный капитан команды.

Шутки  наших игроков порадовали и жюри, и зрите-
лей. За яркое выступление ребята награждены дипломом. 
Хочется поблагодарить за помощь в подготовке художе-
ственного руководителя КДЦ «Бугры» Блохину Н.А. Особая 

благодарность главе администрации Шорохову Г.И. за все-
стороннюю поддержку команды «Два слова».

АМУ КДЦ «Бугры»


