актуально: конкурс

Большие мечты
Мы подводим очередные итоги
конкурса эссе «Мечты сбываются».
Победительницей новогоднего конкурсного этапа стала юная читательница нашего журнала — Ива Рич.
Изящная, обаятельная и трогательная девушка, способная покорить
миллионы мужских и женских
сердец. Еще в 2005 году она стала
обладательницей самых престижных наград в области модельного
бизнеса — «Юная мисс мира»,
«Юная королева Украины», «Мини
топ-модель Украины», «Мини-мисс
Киева». А сегодня сложно перечислить все ее таланты и проекты,
в которых Ива принимает активное
участие.

Предлагаем вашему вниманию эссе победительницы
конкурса:
«Прежде всего, я — артистка. Каждый выход на сцену — уникальный. Его невозможно повторить в жизни. И это дает возможность раскрывать талант и помогает в реализации всего,
о чем мечтаешь. Я очень творческая, увлекающаяся и даже
азартная личность. Своей страстью считаю журналистику.
С удовольствием веду программу TeenClub на телеканале O-ТV
и долгое время была редактором рубрики «Краса та мода» во
всеукраинском глянцевом журнале для молодежи TeenAger.
За достижения в сфере детского музыкального творчества
я получила престижную награду в области журналистики «Золотое перо» еще в 12 лет. Но моя жизнь — это сцена,
я сама пишу слова и музыку к своим песням. И мне безумно
приятно, что ценители хорошей вокальной кухни с большим
удовольствием дегустируют вкус моего небесного лаунжа, аромат мечтательного блюза, нежность эмоционального джаза
и сексуальную энергетику рока. Я продолжаю экспериментировать и создаю креативные музыкальные коктейли из
разных стилей. На сегодняшний день выпустила собственный
англоязычный альбом. Я еще учусь — являюсь студенткой
двух высших учебных заведений: Института музыки имени
Глиера и Института журналистики. А в этом году выиграла
грант на обучение в Академии музыки в Лондоне. Учиться
в Англии я мечтала с раннего детства, и очень счастлива,
что удалось этого добиться. Уверена, что это только первые
шаги, а реализация главной Мечты — еще впереди! Мечтайте!
И пусть в Новом году у вас все будет отлично!»

Поздравляем Иву Рич с победой и вручаем ей заслуженный приз от арт-студии www.todart.com.ua —
фарфоровую куклу в костюме кошечки,
в атласной сумочке с репродукцией картины
Оксаны Тодоровой Happy cats.

Внимание!
Арт-студия Оксаны Тодоровой объявляет розыгрыш среди клиентов киевского магазина «ЖАН Niche Concept» в ТЦ «Домосфера». Все клиенты, с 15 декабря 2010 года по 15
февраля 2011 года совершившие покупку на сумму 4000 гривен, получают лотерейный
билет и участвуют в розыгрыше* картины «Флоренция — любовь моя!». Точная дата и
время проведения розыгрыша будут опубликованы на сайте www.jan.com.ua
* получение приза предполагает покупку его за 1 гривну

160

зима 2010-2011 161

