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            Коментарий участника

      Хотя конкурсы &quot;Джентльмены и Незнакомки!&quot; проводятся у нас в районеуже в четвёртый раз, мне удалось поучаствовать в нем только в этом году. И то, все получилось очень неожиданно. Моя бывшая одноклассница (Горшенина Зоя) очень хотела принять в нём участие и усиленно готовилась, но в последний момент осталась без партнера. Она позвонила мне. Скажу честно, сначала эта идея мне не очень понравилась - до конкурса оставалось всего два дня!!! Успеем ли подготовиться как следует? Какую &quot;визитку&quot; придумать, какое &quot;признание&quot;? Что с костюмами? С музыкой?
     Все-таки решили пробовать.
     Поначалу казалось, что ничего не клеится: сцена из &quot;Войны и мира&quot; была совсем сырая, вальс тоже не особо получался. Два дня провели в нон-стопе. Репетировали, репетировали. Много было забавных и курьезных моментов.
     В итоге я пришел на конкурс с чувством полной неуверенности.
     Но очутившись в коллективе его участников, мои опасения быстро рассеялись. Было очень весело, шумно, интересно! И потрясающе красиво! Элегантные костюмы Джентльменов, сказочные туалеты прекрасных Незнакомок, чудесная музыка, яркие декорации. Все это вдруг дало мощный позитивный энергетический заряд, и мы ощутили атмосферу настоящего праздника!
     Услышав наши фамилии в списке победителей, очень удивился. Это была полная неожиданность. Ведь среди участников было много ярких пар, ничуть не уступающих нам. Мне лично, очень понравилась пара Матвей Арефьев и Анастасия Бакаева. Да и другие ребята тоже молодцы!
     Хочется сказать огромное спасибо организаторам конкурса (особенно нашему замечательному художественному руководителю - В.В.Пахомовой) за то, что всё так интересно придумали и дали нам шанс окунуться в ту далекую эпоху. Ведь это так важно - почувствовать себя настоящим ДЖЕНТЛЬМЕНОМ!

Антон Максимов      Коментарий участницы

     В этом году я впервые приняла участие в районном конкурсе &quot;Незнакомка&quot;. 1 Готовиться было очень интересно, но в тоже время сложно. За несколько дней нужно было подготовить визитную карточку, научиться танцевать вальс и самое сложное - сыграть героя из классического произведения в литературном конкурсе. Я занялась подготовкой с огромным желанием, тщательно обдумывая свою визитную карточку. Очень хотелось, чтобы это выглядело необычно, интересно и достойно внимания жюри и болельщиков. И тут неожиданно пришла идея перевоплощения золушки в знаменитую певицу Глорию Гейн.
     А ещё нам предстояло за 3 дня репетиций научиться танцевать вальс. Было довольно сложно одновременно держать спину, голову, делать шаги и при этом не отдавить партнёру ноги. Так случилось, что за два дня до начала конкурса я осталась без партнёра и уже была готова отказаться от участия в нём, но тут на помощь пришёл мой старый друг Антон Максимов. Мы репетировали целый день до позднего вечера, раз за разом проигрывая сцену на балу Наташи Ростовой и Болконского из романа &quot;Война и мир&quot;. Ночью перед конкурсом я не спала, очень переживала, гладила и подшивала платья, судорожно повторяла свои слова. И вот настал этот долгожданный день, когда в праздничной, весёлой атмосфере во главе с режиссёром и замечательной ведущей конкурса Пахомовой Валентиной Владимировной, которая во всём нам помогала, мы провели незабываемое время. Радовались, смеялись, слушали объяснения в любви под балконом, импровизировали с зонтиками. На прощание зазвучала волшебная музыка - вальс из кинофильма &quot;Мой ласковый и нежный зверь&quot;. Мы закружились в танце, и это было просто восхитительно, хотелось чтобы этот вальс никогда не заканчивался. Отзвучали последние звуки музыки, и все стали ждать решения жюри. Честно говоря на победу не рассчитывала, но когда осталось две пары, одна из них была наша, и два места «серебро» и «золото», и тут я поняла, что я в шаге от победы. Я кричала, прыгала, не верила своим ушам когда объявили, что я Золотая Незнакомка и Антон Золотой Джентельмен. Конкурс закончился, и я с нетерпением буду ждать следующего, в 2011 году. Очень хочется, чтобы как можно больше было таких замечательных праздников.

Зоя Горшенина.
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