
Принцесса София 
 

София: Девочки, всем привет! На каникулах состоялось собрание 

принцесс. Мы получили первое задание – рассказать о себе в виде 

интервью. Как считаете, на какие вопросы людям было бы интересно 

узнать ответы? Есть идеи? 

Саша: Пойдем от обратного, на какой вопрос ты не хотела бы 

отвечать? 

София: Что значат для меня выборы Королевы гимназии. Но он 

обязательный)))) 

Маша: Отложим его на потом. Тогда вопрос № 1:  «Если бы София 

была едой, то какой?» 

Дарина: Определённо салатом из авокадо с семенами чиа (такой 

модный и супер-правильный). 

Полина: Ну, тогда ещё и с изюмом!  

Саша: Софья, что ты ждёшь от жизни? 

София: Я придерживаюсь позиции, что если сидеть, сложа руки, и просто чего-то ждать, то никогда 

не случится, то, чего ты хочешь. А я многого хочу). Я стараюсь находиться в гармонии с собой и 

окружающим миром, это меня вдохновляет. Думаю, это поможет мне достичь поставленных целей. 

Я живу и наслаждаюсь каждым мгновением.  

Интересно, а жизнь что-то ждёт от меня?))) 

Катя: Сонь, а что тебя радует в последнее время? 

София: Это все, чем я занимаюсь. Я бы никогда не стала делать того, что мне не по душе. Мне очень 

нравится мой распорядок дня: учеба, подготовка к экзаменам, тренировка. Я занимаюсь танцами с 

огромным удовольствием! Каждая репетиция в Magic Move для меня, как праздник. Меня всегда 

радуют и будни в школе и встречи с друзьями. На занятия бегу воодушевлённо, ведь я работаю на 

своё будущее. Мне очень нравится моя загруженность, ведь это совсем не сложно – делать то, что 

интересно, и действительно полезно. 

София: Знаете, девочки, мне бы самой хотелось узнать ответ на вопрос: «Как меня характеризуют 

друзья?» 

Полина: На комплименты напрашиваешься, подруга?) 

Маша: Ты очень добродушная и отзывчивая, всегда готова прийти на помощь! 

Саша: Очень искренняя и верная. Самая зажигательная, непредсказуемая и энергичная!!! 

Катя: Женственная и максимально позитивная. 

Дарина: Думаю, пришло время ответить на главный вопрос: «Почему ты решила участвовать в 

выборах Королевы гимназии?» 

София: Я хочу показать всем, в том числе и себе, на что я способна. Выйти за рамки комфорта и 

привычного расписания, разнообразить жизнь подготовкой к интересным мероприятиям. Участие в 

этом творческом проекте - возможность совместить всё и сразу, проявить креатив и воплотить в 

жизнь задумки в рамках конкуренции. Жизнь дала мне шанс на самореализацию и саморазвитие – я 

ни за что его не упущу. Я чувствую огромную поддержку гимназистов разных классов, а это очень 

важно и приятно. 

Я очень благодарна гимназии за то, что здесь ценят таланты и помогают найти себя. Именно в стенах 

нашей альма-матер многие ребята впервые проявили себя как неординарные личности, смогли 

раскрыть себя с разных сторон, нашли единомышленников и друзей. Гимназия многое дала и мне! Я 

хочу вместе с другими принцессами подарить ей 10 апреля 2020 года яркий незабываемый праздник. 

София: Девчонки, спасибо вам за помощь! 


