
Звёздочка по имени Юля 

 
Много маленьких звёздочек есть во дворце культуры «Космос» - это дети и 

подростки, которые с удовольствием учатся петь, танцевать, открывают свои 

артистические таланты, а потом дарят свои выступления нам, благодарным 

зрителям. 

Знакомьтесь – Юля Гетке. Юле 12 лет, в артистической атмосфере она живёт с 

младенчества. Впервые порог «Космоса» она можно сказать, переехала, ещё находясь 

в коляске. В студии «Говорушечки» занималась старшая сестра Юли, и мама 

провожала и встречала дочку вместе с младшей малышкой. К тому моменту, когда 

Юле исполнилось 2 года, и когда она исследовала и изучила каждый уголок дворца, 

она попала на занятие в группу, где занималась её сестра и осталась там. Это была 

младшая группа студии, но дети были старше Юли на 4 года. Усердие, старание, 

упорство помогли маленькой двухлетней Юлии не отставать от сестры и её подруг.  

Большую роль в открытии таланта Юли сыграла, да и до сих пор играет её бабушка, 

Надежда Ахзамовна Макарова, работница цеха 6. Увидев в ребёнке задатки таланта, она 

все силы направила на его развитие. 

В 2013-м году Надежда Ахзамовна настояла на том, чтобы Юля приняла участие в 

областном конкурсе «Дети рулят». Так как конкурс проходил в ЦКиИ НТМК, педагог 

сильно сомневалась, стоит ли ехать, ведь всем известно, что победу на подобных 

мероприятиях одерживают  только прославленные коллективы, относящиеся к Евраз 

НТМК. Но бабушка настояла на выступлении внучки, более того, выступила 

спонсором и оплатила организационный взнос. 

И сразу улыбнулась удача! Диплом III степени! Более того, на обсуждении при 

подведении итогов, где кроме педагога ещё присутствовали мама, бабушка и сама 

Юля, председатель комиссии, вокалистка из Москвы – Ирина Мужина, а также 

Светлана Кашина, известная тагильская певица, в прошлом солистка группы 

«Комбинация», высказали своё мнение, что девочка талантливая, что ей «горит 

зелёный свет». 

И началась трудная, серьёзная работа по вокалу: репетиции по 3-4 раза в неделю, 

бесконечное повторение одних и тех же нот. Было всё, и слёзы, и радость, и взлёты, и 

падения. Но благодаря своему трудолюбию и поддержке семьи у Юлии всё 

получилось! 

Она получила награды, которыми заслуженно гордится и она, и её бабушка, и мама. 

Эти награды очень ценят в коллективе самого дворца культуры «Космос». 

2014 год – Лауреат I степени на детском международном конкурсе в Болгарии (2 

острова – дважды Лауреат I степени). 

2015 год – Лауреат III степени на международном конкурсе в Башкортостане 

«Лучшие из лучших». 

Лауреат II степени на конкурсе «Звонкие мелодии»  (Башкортостан). 

2016 год – Лауреат II степени конкурса «Крым встречает таланты» (г.Туапсе). 

2017 год – Лауреат I степени, февраль, г. Тюмень. 

Лауреат III степени, март, г. Сухой Лог. 

Лауреат I степени, октябрь, г. Екатеринбург. 



Юля Гетке – яркая звёздочка творческого коллектива дворца, она с радостью 

выступает в праздничных программах, играет в новогодних спектаклях, исполняя 

главные роли. Желаем Юле новых успехов, раскрытия ещё больших граней своего 

таланта и покорения самых головокружительных высот! 

Оксана Марочкина, 

редактор газеты «Вперед» 

 

 

 

 

 

         На снимке: Юля Гетке 

 


