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Такую концентрацию корон и белоснеж-
ных бород в одном зале редко увидишь. 
Тридцать две участницы конкурса «Проф-
союзная Снегурочка», проводимого впер-
вые, в ожидании своего выхода на сцену 
внимательно смотрят выступления юных 
конкуренток, но, кажется, конкуренции 
совсем не чувствуют – смеются, подпевают 
и радостно хлопают каждой.

– В этом году в конкурсах профкома принимало 
участие особенно много детей, – рассказывает член 
жюри конкурса, специалист по информационной 
работе первичной профсоюзной организации 
Группы ПАО «ММК» Ольга Мартынова. – Только в 
художественном конкурсе к юбилею комбината 
поучаствовали шестьсот человек, а у нас есть ещё 
спортивные состязания, творческая «Музыкальная 
горошина» и многие другие. И решили сделать всем 
активным деткам один общий подарок – большую 
профсоюзную ёлку, которая пройдёт седьмого ян-
варя в цирке: с новогодними подарками, цирковым 
представлением, разумеется, с Дедом Морозом и 
Снегурочкой. Кто станет Снегурочкой – нам и пред-
стоит определить сегодня.

К участию приглашены дочери работников Груп-
пы ММК. Конкурсанткам от шести до 11 лет. Несмо-
тря на возраст, в котором все милы, условия отбора 
жёсткие – нужна лучшая во всём: чтобы и платьице 
красивое, и сама хороша, и талантами обладала, и 
говорить умела красиво, без запинки. Комиссии 
пришлось трудно – не то слово. Потому что под эти 
критерии подходили все, да ещё у каждой был за-
пасён свой собственный талант: девчушки и пели, 
и читали стихи, и танцевали, и на музыкальных ин-
струментах играли, и даже акробатические номера 
показывали. А какие наряды сотворили!

В тренде – синий, голубой и белый цвета, при-
правленные стразами, бусинами, камнями, а также 
мишурой, снежинками, мехом и прочими новогод-
ними атрибутами. С ума свёл наряд Кати Журавлё-
вой – одна корона чего стоит! Мама Елена скромно 
улыбается: весь наряд – дело её рук. Где научили 
такой роскоши? В школе имиджа «Ангел», куда ходит 
Катюша. Она, кстати, уже дважды лучшая Снегуроч-
ка – побеждала в прошлом году в городском конкурсе 
в номинации «Бэби», а в этом – в номинации «Дети». 
Так что сейчас готова поделиться лаврами – обещает, 
что не очень расстроится, если проиграет.

Специалист профкома по работе с семьями Светла-
на Лисунова на вопрос: почему не в жюри? – машет 
руками: «Да они мне все как дочечки, мы породни-
лись, пока они в конкурсах участвовали – как среди 
них лучшую найти?»

Но члены комиссии постарались – и нашли. Да 
не одну, а сразу семь! Так, десятилетняя Эвелина 
Кутасеевич стала лучшей в номинации «Снегу-
рочка – Северное сияние». Девочка поёт, танцует 
и сразу рассчитывала на победу – в презентации 
так и сказала: «Я и есть Снегурочка-2018, потому 
что красива и обаятельна». Семилетняя Ангелина 
Плеханова получила главный диплом в номинации 
«Снегурочка – Хрустальный голосок». Ей семь лет, 
она очень любит петь, танцевать, читать стихи, 
играть на фортепиано и участвовать в театральных 
сценках. В активе Ангелины неоднократные победы 
в различных областных и городских конкурсах, а 
главное – вера в то, что в Новый год случаются чу-
деса и сбываются самые смелые мечты. Номинация 
«Снегурочка – Зимнее обаяние» досталась сразу 
двум конкурсанткам – Софье Жлоба и Антонине 
Ореховской. Антонине семь лет, она тоже поёт и 
танцует, а также играет на саксофоне и считает, что 
ей нет равных в актёрской игре. Софья – одна из са-
мых маленьких участниц конкурса, ей всего шесть, 
но она уже неоднократный победитель конкурса 
одарённых детей. Желаний у маленькой девочки 
пока немного: быть похожей на маму и выступать 
на сцене. Мерей Хакимова «взяла» номинацию 
«Снегурочка – Танцующий вихрь», и это немудрено: 
десятилетняя девчушка любит не только рисовать 
и делать поделки из бумаги, но и танцевать, зани-
маться гимнастикой и вообще считает себя очень 
подвижным ребёнком. Семилетняя Катя Журавлёва, 
умилив всех своим выступлением с внушительной 
группой поддержки из Снеговиков, Деда Мороза и 
зверушек в зрительном зале, получила награду в 
номинации «Снегурочка – Новогоднее очарование». 
Кроме занятий в школе имиджа «Ангел», Катя ещё 
любит кататься на коньках, ходит в бассейн, участву-
ет в разных конкурсах и олимпиадах.

А победительницей конкурса «Профсоюзная 
Снегурочка-2018» стала Виктория Ищук. Из своих 
одиннадцати лет пять Вика занимается хореографи-
ей, постигает актёрское мастерство в театральной 
студии, серьёзно увлекается вокалом и вообще ведёт 
очень активную творческую жизнь, являясь победи-
тельницей разных городских и даже международ-
ных конкурсов. Именно Виктории Ищук предстоит 
теперь поздравить талантливых детей работников 
Группы ПАО «ММК» на главной профсоюзной ёлке.
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Катя Журавлёва с Дедом Морозом
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Анастасия Малиновская готовится к выступлению            Виктория Ищук с мамой Галиной


