
Самые стильные, самые креа-
тивные собрались в развле-
кательном комплексе «Калей-
доскоп» детского загородного 
центра «Уральские зори». 
Организаторами фестиваля 
выступили министерство об-
разования и науки Челябин-
ской области, областной центр 
дополнительного образования 
детей и частное учреждение 
дополнительного образования 
«Детский оздоровительно-
образовательный комплекс» 
при поддержке ПАО «ММК» и 
межрегиональной обществен-
ной организации «Содействие 
детскому отдыху».

Целая партия Снегурочек в коронах 
– дефиле от магнитогорской школы 
имиджа «Ангел» – сразу настраивают 
на праздничный лад. Им от пяти до 
восемнадцати, они заметно волнуются 
– через час, когда закончится офици-
альное открытие фестиваля, предстоит 
защищать свои костюмы и зарабаты-
вать баллы для победы. Вижу в зале 
намакияженных девчонок с толстыми 
косами, бантами – тоже участницы 
финала и тоже выдают волнение нерв-
ными улыбками.

– В отборочном заочном этапе кон-
курса участвовали более 250 детей, сто 
из которых вышли в финал, – говорит 
куратор фестиваля, специалист центра 

дополнительного образования детей 
Челябинской области Анна Вохмянина. 
– Благодаря «Уральским зорям» поме-
няли формат: раньше финал фестиваля 
укладывали в один день и после пригла-
шали на награждение отдельно, теперь 
развернули финал на три дня. Спасибо 
«Уральским зорям», где сделали это 
не просто возможным, но и приятным 
оздоровительным мероприятием.

Область представлена широко: Маг-
нитогорск, Челябинск, Трёхгорный, 
Златоуст, Копейск, Чебаркуль, а также 
Агаповский, Аргаяшский, Еткульский, 
Карталинский, Коркинский, Красноар-
мейский, Нагайбакский, Саткинский и 
Сосновский муниципальные районы. В 
программе конкурса – не только оцен-
ка творчества и артистизма детских 
провинциальных театров моды, но и 
мастер-классы. Потому и члены жюри 
– читай, педагоги – сплошь победители 
межрегиональных фестивалей моды на-
подобие магнитогорского «Половодья», 
фестивалей моды знаменитых Алексан-
дра Васильева и Вячеслава Зайцева. Соб-
ственно, с профессионального дефиле 
и начался финал конкурса – зал затих 
в восхищении, пока по подиуму гордо 
шествовали профессиональные модели 
в вечерних платьях.

Двадцать один коллектив, двадцать 
семь коллекций – авторами их стали не 
только специализированные театры 
моды, но и обычные среднеобразова-
тельные и даже коррекционные школы – 
к примеру, магнитогорская школа № 15. 

Теоретическая защита костюмов, прак-
тическая их демонстрация на подиуме – 
там оценивают не только креатив самой 
коллекции, но и манеру её подачи. Но 
главное – будущие модельеры нашли 
новых друзей и коллег, обменялись 
телефонами и даже договорились о 
дальнейшем сотрудничестве.

– Очень понравились пышные юбки 
одной девочки – к сожалению, не рас-
слышала, откуда она и как её зовут, 
– говорит девчушка лет десяти, отка-
завшаяся представиться.

Во время дефиле она по-взрослому 
делает записи в блокноте: «Образ не 
раскрыт», «Модель не соответствует 
наряду», – и продолжает:

– Надо с ней познакомиться, хочу 
предложить ей совместный проект.

Три дня мастер-классов, дефиле и 
модных дискуссий пролетели словно 
миг. Победители, получив свои призы, 
возвращаются домой, вдохновлённые 
новыми идеями, почерпнутыми из 
коллекций соперников, коллег и ново-
испечённых друзей. Потому что все друг 
с другом познакомились, номерами 
телефонов и электронными почтами 
обменялись – значит, детская дружба 
обязательно перерастёт в модное со-
трудничество. Глядишь, скоро мы все 
будем с гордостью носить коллекции 
южноуральских дизайнеров – финали-
стов  «Жар-птицы». 

Так какой же звук издаёт мода? Ну 
конечно, писк! А вы разве не знали?
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23 Ноября 
Пятница

Восх. 8.20.
Зах.  16.11.
Долгота 
дня 7.51.

24 Ноября 
Суббота

Восх.  8.22.
Зах.  16.09.
Долгота 
дня 7.46.

Народные приметы: Вечером иней выпал – ожидай 
обильного снегопада. Много снега выпало в этот день – зима 
будет тёплой.

Именины празднуют: Александр, Алексей, Михаил, Ни-
колай, Родион.

Совет дня: Хорошее время для примирения друзей.

Таланты

Улыбнись!

magmetall.ru (16+)  magmetall74  magmetall74  magmetall74

Народные приметы: Если сегодня тепло – зима тоже 
тёплой будет, и наоборот.

Именины празднуют: Виктор, Максим, Фёдор.
Совет дня: Внимательно следите за своими высказы-

ваниями.
Ответы на кроссворд. По горизонтали: 1. Холоп. 8. Убо-
жество. 9. Ревун. 10. Кабриолет. 11. Азарт. 15. Штанга 
16. Кристал. 17. Союзка. 20. Потоп. 21. Выборг. 24. По-
деста. 25. Седина. 26. Пьяница. По вертикали: 1. Хурма. 
2. Лавка. 3. Пункт. 4. Хобби. 5. Гелиотроп. 6. Сталинизм. 
7. Контрабас. 12. Зорб. 13. Рост. 14. Налог. 17. Соболь. 
18. Иваси. 19. Ябеда. 20. Принц. 22. «Леон». 23. Отец.

Звук, который издаёт мода
Сотню лучших юных модельеров Южного Урала 
собрал финал областного фестиваля детских театров моды «Жар-птица»

Кроссворд

Возрастной отбеливатель
По горизонтали: 1. «Да ты, я вижу, ..., не уймёшься!» 

8. Скудость мысли или обстановки. 9. Обезьяна «повышен-
ной громкости». 10. Машина мафиози из комедии «Любовь-
морковь». 11. Что щекочет нервы игроку? 15. Спортивный 
снаряд с блинами. 16. Кто из мировых комиков, снявшись 
в ленте «Кроличий тест», впервые в истории кино сыграл 
беременного мужчину? 17. Нашивка на подъём сапога. 
20. Всемирный, но не банк. 21. Где проводят кинофести-
валь «Окно в Европу»? 24. Мэр города в средневековой 
Италии. 25. «Возрастной отбеливатель» висков. 26. Кого 
спиртное довело до ручки?

По вертикали: 1. Плод с эбенового дерева. 2. Анти-
кварная ... 3. Раздел договора. 4. На какого конька садятся 
на досуге? 5. «Камень трудоголиков». 6. Учение «имени 
Иосифа Виссарионовича». 7. На чём впервые полетела 
Таня Гроттер? 12. Экстремальный снаряд на основе 
«Витрувианского человека». 13. Что смущало в себе 
Дэниела Рэдклиффа, пока он не сыграл Гарри Поттера? 
14. Государственный оброк. 17. Зверёк с именной «Га-
зелью». 18. Сардина с Дальнего Востока. 19. Доносчик 
из шкетов. 20. Ездок на белом коне из девичьих грёз. 
22. Боевик с Натали Портман. 23. Кто даёт мужское вос-
питание?

Работа сама себя не сделает, но и чай 
сам себя не попьёт.

*** 
– По-моему, у тебя лишний вес!
– Это не лишний, это запасной...

*** 
Что-то странное творится в мире. 

Отношения обесцениваются, сникерс 
дорожает.

*** 
Очень добрый пожарный не выносит 

грубиянов!

*** 
Ничто так не способствует раз-

витию потребностей, как отсутствие 
способностей.

*** 
– Я люблю тебя.
– Нет, ребят, всё равно, без паспорта я 

вам коньяк не продам...
*** 

Приставку «нано» теперь использу-
ют там, где нано и не нано.

*** 
– Ты можешь хоть немного не врать?
– Ладно, могу и помолчать.

*** 
Любовь – это одна душа в двух телах. 

Ну, или два тела в одном душе.

*** 
– Мне нужно в отпуск!
– С какого?
– Хрена или числа?

*** 
2019 год. Первые титры: «Внима-

ние! Фильм содержит сцены употре-
бления колбасы».

*** 
– Нашёл себе умную, добрую, верную, 

красивую... Был так счастлив! Пока 
умная не узнала про добрую, а верная – 
про красивую...

*** 
Открылась фабрика скрипучих 

кроваток «Мамонтёнок». Скрипучие 
кроватки «Мамонтёнок» – пусть мама 
услышит, пусть мама придёт!

В ожидании 
отпуска


