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ЖИВаЯ ИстОРИЯ

Город и мы

Победительницей кон-
курса «Миссис Екате-
ринбург» стала  мама 
шестерых детей Анаста-
сия Сигова, работавшая 
юристом в арамильской 
городской больнице.

В Екатеринбурге в 14-й раз 
выбрали самую очарователь-
ную и красивую маму, пишет 
Е1.RU. За звание миссис Ека-
теринбург — 2018 боролись 
45 участниц в возрасте от 25 
до 50 лет. Главное условие для 
участия — дети. В этом году 
всего у конкурсанток было 93 
ребёнка. На кастинг было по-
дано 180 заявок, но отобрали 
только 45 претенденток: все 
женщины прошли занятия у 

педагогов по хореографии, 
дефиле, вокалу, участвовали 
в фотосессиях и занимались 
благотворительностью. 

Обладательницей короны 
стала 39-летняя Анастасия 
Сигова. У неё шесть детей. 
Самому старшему 16 лет, а 
самому младшему — всего 
один год. Она призналась, 
что не рассчитывала на по-
беду, а теперь поверила в 
сказку.

— Я считала, что никог-
да не смогу стать миссис 
Екатеринбург, потому что 
я среднестатистическая, 
обычная женщина, которых 
на улице миллионы. Я не шла 
за короной, просто хоте-
ла получить удовольствие. 

Верьте в сказку, она произой-
дет с любой женщиной, — 
сказала E1.RU Анастасия.

У Анастасии два высших 
образования, последние ме-
сяцы она работала юристом в 
арамильской городской боль-
нице, а сейчас находится в 
декретном отпуске. Когда ее 
спросили, как ей удаётся со-
вмещать работу и воспитание 
шестерых детей, «Миссис 
Екатеринбург» ответила, что 
именно дети ей в этом и по-
могают.

— У меня всё чётко ор-
ганизовано. Чем больше де-
тей, тем проще. Как бы это 
парадоксально ни звучало. В 
многодетной семье всегда 
все друг другу помогают, — 

рассказала победительница 
о том, как ей удаётся всё 
успевать.
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В воскресенье в 
городском Двор-
це культуры про-
шел долгожданный 
финал конкурса  
«Миссис Арамиль - 
2018». 

Мероприятие со-
впало с прекрасным 
праздником —  Днем 
матери, что было очень 
символично, посколь-
ку каждая участница 
является молодой ма-
мой. К этому значимо-
му событию девушки  
готовились более двух 
месяцев: посещали 
всевозможные лекции, 
уроки и тренинги. Они 
занимались хореогра-
фией, познали азы ак-
терского мастерства и 
культуры речи, посети-
ли кулинарный мастер-
класс, научились ез-
дить верхом, шить и 
даже менять колеса 
на автомобилях. И вот 
после череды занятий 
наконец-то настал ре-
шающий день, когда 
компетентному жюри 
предстояло выбрать из 
41 финалистки «Мис-
сис Арамиль - 2018», 
которая в качестве 
приза получит путе-
шествие на круизном 
лайнере. 

Для начала девушки 
представили свои «ви-
зитки». Каждой кон-

курсантке предстояло 
продефилировать по 
сцене и найти слова, 
которые максимально 
ярко и точно описыва-
ют ее. Все старались 
удивить жюри: кто-то 
использовал необыч-
ный реквизит, кто-то 
полагался на свою кра-
соту и шарм, а кто-то 
даже продемонстри-
ровал умения в гимна-

стике, сев на шпагат. В 
качестве творческого 
номера участницы по-
казали танец, над кото-
рым долго и упорно ра-
ботали, и заодно хором 
исполнили песню. 

После творческого 
старта последовало де-

филе в деловых костю-
мах. Финалистки долж-
ны были представить 
свой вариант офисного 
стиля, и после этого 
испытания  участниц 
осталось всего 20. Те-
перь им предстояло 
продемонстрировать, 
насколько уверенно 
они себя чувствуют в 
спортивных костюмах. 
Особенность процесса 

заключалась в том, что 
девушки использовали 
стулья, чтобы лучше 
визуализировать свой 
образ. Новым этапом 
стало дефиле в сва-
дебных платьях, после 
чего жюри выбрало 
восемь финалисток. 

Затем прошел интел-
лектуальный конкурс: 
каждый из судей задал 
участнице один во-
прос, и хотя девушки 
очень волновались, но 
с честью выдержали и 
это испытание. 

После долгого опре-
деления итогов наста-
ло время награждения. 
На сцену в красивых 
платьях вышли абсо-

лютно все участницы, 
и каждая была удо-
стоена определенным 
званием. Награждали 
девушек, победивших 
в номинациях «Мис-
сис интернет», «Мис-
сис Дружба», «Миссис 
Грация» и многих дру-

гих. Затем свои коро-
ны получили первая и 
вторая вице-миссис: 
ими стали Екатерина 
Овсянникова и Ирина 
Бережная. Ну а побе-
дительницей конкурса, 
которая отправится в 
путешествие на кру-
изном лайнере, стала 
Алина Новопашина. 

— Участие в кон-
курсе дало возмож-
ность вырваться из 
серых будней, узнать 
и попробовать что-
то новое. Я получила 
фейерверк эмоций, 
бурю чувств. Я очень 
рада, что в нашем 
городе прошел такой 
масштабный конкурс, 
считаю, что он был 
необходим для Арами-
ли. Надеюсь, что это 
войдет в традицию, 
и каждый год будет 
проводиться такой 
праздник красоты 
для мам, —  сказала 
«Миссис Арамиль - 
2018». 

Стоит отметить, что 
сам финал длился око-
ло шести часов. Но, не 
смотря на это, после 
награждения участни-
цы еще долго фотогра-
фировались и поздрав-
ляли победительницу.

Анастасия Заева, 
фото: 

Алексей Фадеев

Арамильские школьники 
смогли узнать больше об 
эпохе последнего россий-
ского императора, причем, 
в абсолютно современном 
формате.

В прошлую пятницу в ДК г. 
Арамиль прошло большое ме-
роприятие, организованное 
мультимедийным парком «Рос-
сия – моя история» и фондом 
святой Екатерины. В рамках 
просветительского проекта 
«Эпоха правления императора 
Николая II» в главном город-
ском учреждении культуры 
собралось порядка 200 ребят. 
С помощью интерактивных 
досок, размещенных прямо в 
фойе, любой из них мог по-
ближе познакомиться с ушед-
шей эпохой: узнать о людях, 
интересных фактах, знаковых 
событиях или полистать стра-
нички газет былых времен.

Для школьников постарше 
и педагогов в зрительном зале 
состоялась тематическая лек-
ция: разговор шел о том, каким 
было начало ХХ века и о лич-
ности императора. Тем време-
нем младшие приняли участие 
в мастер-классе «Уроки ри-
сования и письма в Царской 
семье». Задача была простой: 
используя готовую форму, ре-
бятам предстояло сделать от-
крытку, которую потом они 
могли передать или отправить 
своим родным. Некоторые 
подготовились к делу основа-
тельно, «вооружившись» под-
робностями о жизни семьи 
последнего российского импе-
ратора. Причем, на открытке 
им нужно было не только со-
ставить некое послание, но и 
нарисовать рисунок, ориенти-
руясь на репродукции картин 
царских детей.

Экскурс во 
времена 
Николая II

… и Екатеринбурга

Самые красивые 
мамы Арамили …
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