
Я Власова Ира. Учусь в МОУ «Лицей 13» и занимаюсь в студии моды и стиля «Модный 

взгляд».  

Я начала ходить в Петровский Дворец уже очень давно. Сначала я была в нескольких 

кружках. Я ходила на танцы. В коллектив народных, карельских танцев «Кулкусет», эстрадных, 

современных «Рэгтайм».  Так же занималась спортом, таким как плавание, лёгкая атлетика, 

волейбол. Различная подготовка для развития мышления, шахматы, ораторское мастерство, 

математические курсы. Я искала себя, искала то, что мне нравится делать, и потом мой выбор 

остановился на студии моды. 

 Я с детства мечтала стать дизайнером, и вот у меня появился шанс попробовать себя в этом. 

Дворец – значимая часть моей жизни, так как я занимаюсь уже около пяти лет. Первый год я шила 

разные игрушки и делала маленькие подарки для родных и друзей. Позже я захотела участвовать в 

оригинальных коллекциях одежды, как и другие девочки. Так это и началось, по несколько 

коллекций в год. Сначала это были несложные костюмы. Я разучила много техник вязания, 

вышивания, рисования. Теперь каждый год мы выступаем, участвуем в необычных конкурсах и 

выезжаем в другие города показывать наши творения, и это очень интересно. После стольких лет 

занятий в коллективе у меня сформировались такие качества характера, как умение общаться с 

людьми, трудолюбие, активность и старание. Я действительно очень рада, что влилась в дружный 

коллектив этой студии. Каждый раз на занятия иду с большим желанием. Моё самое яркое 

впечатление - это первое выступление. Это было для меня очень долгожданно и необычно. Я думаю, 

это очень важно хотеть ходить на внешкольную деятельность, так как в этом проявляется твоя 

увлечённость в том, чем ты занимаешься. В конце концов, я могу сказать, что нужно никогда не 

сдаваться и даже если что-то не получается, надо продолжать заниматься творчеством, ведь это - 

наиважнейшая часть жизни человека. Желаю всем, чтобы творчество объединяло в себе и 

самореализацию, и красоту, и успех. А также всегда пребывать в чудесном настроении и никогда не 

терять искорки вдохновения.  
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