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Что может быть общего между макаронными изделиями, шоу-бизнесом и учениками 

сельской школы? Оказывается – желание талантливых ребят проявить себя в 

конкурсе. Звездой мероприятия стала макаронная Леди ГаГа. 

Фирма, поставляющая макаронные изделия объявила конкурс – на лучшую поделку. 80 

работ за 3 недели. С 1 по 11 класс – все были вовлечены в процесс.  

Этих рыбок смастерила второклассница. Дома у Юли Панфиловой аквариум, а любимое 

стихотворение – всегда в памяти. 

Не забыли школьники и об Олимпиаде 2014-ого года, которая пройдет в Сочи. Целый 

класс трудился над созданием символа. 

Надежда Чибин – ученица 7 «А» МОУ Иртышская СОШ: «Мы после уроков 

оставались 3 дня. Клеили на соленое тесто, ну а потом красили гуашью». 

Попытка отличиться – лучший двигатель фантазии. Особенно школа гордится учеником 9 

класса Михаилом Кравчуком. О его любви к одной заокеанской эпатажной певице знают 

во всем поселке Иртышский. После ее появления в «мясном» платье, девятикласснику 

было легко сообразить: макаронный наряд наверняка придется по душе любимой певице. 

Леди Гага «фетуччини» стала бесспорной победительницей среди остальных работ по 

мнению участников. 

Михаил Кравчук – ученик  9 «Б» МОУ Иртышская СОШ: «Я являюсь ее поклонником, 

слушаю ее музыку, она мне очень нравится как артистка, поэтому я решил сделать ее». 

Проволочная основа, на которую крепились макароны. Голова из газеты. Волосы из 

отварных спагетти. Все это лишь полработы – основная задача Миши была в том, чтобы 

воссоздать образ любимой певицы. Наряд из тюля, фирменный взмах руки и туфли на 

огромной платформе. Леди Гага готова. Оказывается, на счету Михаила уже не первая 

работа, адресованная певице. 

Михаил Кравчук – ученик  9 «Б» МОУ Иртышская СОШ: «Недавно я снимал 

видеоклип. У нее был ДР 28 марта. Я снимал с друзьями клип поздравительный. 

Выкладывали его на youtube, но, скорое всего, она его не посмотрела. Просмотров было 

мало, тяжело очень, чтобы он до нее дошел». 

Единственное, что огорчает ребят  - фирма, которая предоставила «строительный 

материал» – макароны, заберет все работы себе в офис. Поэтому срочно нужно собрать 

работы в коробки, дождаться машины и отправить в дорогу макаронных рыбок, зайцев, 

львов и все остальные произведения съедобного искусства. Лишь Леди Гага дойдет до 

офиса на руках своего творца.  
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