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7. Я – ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТь

ДВЕ СЕСТРЫ

Инь и ян, черное и белое, твердость и мягкость, –  
все наслышаны об этом? Очевидно, что «да», ведь 
не зря издавна считается, что противоположности 
прекрасно дополняют друг друга. Так и две сестры – 
главные героини нашего небольшого рассказа – конт- 
растней парочки не найдешь. Казалось бы, две девоч-
ки, много общих интересов, розовые пайеточки да 
платьица. А вот и нет! 

Это Настя.

Настя перед выступлением 

Настя показывает результаты своей работы

Старшая, Настя – пай-девочка, окончившая ли-
цей с золотой медалью и стопкой похвальных грамот. 
Как говорится, активистка, патриотка и красавица.  
Ее богатый опыт участия во всевозможных конкурсах 
и конференциях увенчался победами на городских 
олимпиадах города Киева, а также Малой академии 
наук. В заветной папочке, нажитой постоянным тру-
дом и потом, хранится около 50-ти грамот – тех самых 
плодов настойчивой работы. Сейчас Настя уделяет 
больше внимания развитию организаторских способ-
ностей, а также занимается благотворительностью 
(недавно она организовывала благотворительную 
ярмарку для детей из школы-интерната), принимает 
активное участие в жизни студсовета, и при этом не 
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забывает об учебе. «Мозги и умение ими пользовать-
ся – это наше все», – говорит она, будучи второкур-
сницей самого престижного факультета КПИ имени 
И. Сикорского, а именно – факультета прикладной ма-
тематики, направление – «программная инженерия». 
«Много работаем, мало спим, но это только закаляет!  
Зато профессия у нас интересная и может помочь 
изменить мир к лучшему. За новыми технологиями –  
будущее», – говорит Настя про свой поток. 

Чтобы не быть голословными, представим резуль-
таты Настиных побед.

Настя за мольбертом
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А это Маша – младшая сестра.

Маша перед танцем

Маша в финальном аккорде
«Маша творческая личность, в прямом смысле это-
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помогают в трудную минуту, умеют утешить и правильно настроить на дальнейшие свершения.
Вот вам и пайеточки, стразики да красивые игрушки! Современные барышни, меняющие мир в лучшую 

сторону, – вот, что нас ждет в будущем.

Редакційна колегія журналу висловлює щиру подяку батькам та педагогічному колективу ліцею № 38 
м. Київ та наставникам за самовіддану, творчу, професійну діяльність у формуванні та вихованні еліти 

нашої країни – Україна.

го слова, но с ней уж точно не скучно!» – так о ней от-
зывается старшая сестра. Не стоит воспринимать эту 
фразу исключительно как критику, ведь 11-летняя де-
вочка в своем юном возрасте уже успела достичь очень 
многого! В ее личном портфолио уже числятся победы в 
известных среди профессионалов певческих конкурсах. 

Маша выступает как индивидуально, так и вмес-
те с девичьим камерным хором КССМШ имени  
Н. В. Лысенка. «Месяц назад были в Берлине на 

международном конкурсе хоров – заняли все три 
гран-при в категориях, где участвовали. Это рекорд 
за всю историю данного мероприятия», – пояс- 
няет Маша.

В ее планах – покорить сцену Национальной Опе-
ры Украины, став там главной солисткой, а дальше – 
завоевывать Европу своим талантом.

Это Машины награды.
Родители девочек все время поддерживают их, 


