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Первым делом – нача-
ли осваивать подиумный 
шаг. Наши конкурсантки 
познакомились с режис-
сером-постановщиком 
городского конкурса кра-
соты Анастасией Куз-
нецовой. Дефиле, пово-
роты, улыбка и красивая 
осанка – все это девуш-
кам еще только предсто-
ит освоить в полной мере 
в ближайшее два месяца. 
Впереди много упорных 
тренировок и занятий.

Также как и в фитнес-
центре «Графит», кото-
рый является партнером 
городского конкурса кра-
соты. Абсолютно все де-
вушки с удовольствием и 
желанием приобщились 
к спорту. Конкурсантки 
разделились на три не-
большие группы и по-
чувствовали на себе все 
прелести и сложности си-
ловых групповых трени-
ровок. Занятия проходи-
ли с различными видами 
оборудования – гантеля-

ми, степ-платформами и 
другими.

– Нашим прекрасным 
леди было непросто вы-
держать такую нагруз-
ку, тем не менее, трени-
ровки прошли с драйвом, 
задором и классными 
эмоциями, – рассказыва-
ют организаторы проек-
та. 

Активные занятия со-
стоялись и в студии «Pole 
dance Арамиль», которая 
является организатором 
городского конкурса кра-
соты. Лишь некоторые 
конкурсантки были до 
этого «знакомы» с пи-
лоном. Для остальных 
прошедшее занятие было 
в новинку. Под руковод-
ством тренера Алины 
Новопашиной участницы 
познакомились с направ-
лением «Pole sport» и ос-
воили некоторые крутки 
и элементы на шесте. Как 
признались сами девуш-
ки, многие из них давно 
мечтали посетить данное 

занятие, но никак не ре-
шались. Проект «Миссис 
Арамиль» дал им такую 
прекрасную возмож-
ность. И, конечно, они 
сделали множество фото-
графий на память.

– Я в шоке, какие все 
девочки оказались жен-
ственные и красивые не-
реальный выход из зоны 
комфорта, – призналась 
Александра Ваганова, 
участница конкурса кра-
соты. – За фотосессию – 
особенное спасибо! 

Кроме того, участницы 
городского конкурса кра-
соты «Миссис Арамиль» 
постигли азы восточного 
танца. Для многих кон-
курсанток такой опыт 
был первым в жизни: 
каждая из них старалась 

максимально правиль-
но и красиво выполнить 
задания от хореографа. 
Провела мастер-класс 
для прекрасных мамочек 
фитнес-тренер с почти 
15-летним стажем рабо-
ты. За один час успели 
девушки освоить базо-
вые движения, дефиле и 
«тряски» отдельными ча-
стями и всем телом сра-
зу, а в конце – расслаби-
лись небольшим набором 
упражнений для растяж-
ки. Участницы мастер-
класса по восточным 
танцам остались доволь-
ны полученными знани-
ями и умениями: урок 
прошел в легкой форме 
и дружеской обстановке, 
царила атмосфера юмора 
и понимания.

Помимо череды тре-
нировок, на прошедшей 
неделе конкурсантки 
дважды побывали на 
тренингах и семина-
рах, которые оказались 
не только интересны-

ми, но и весьма полез-
ными.

В рамках проекта 
«Миссис Арамиль – 
2022» состоялась встре-
ча с главным врачом 
Медицинского центра 
«Медар» Мариной Пе-
тровной Неркарарьян. В 
ходе часовой беседы с 
девушками поговорили о 
профилактике женского 
здоровья, о сохранении 
здоровья своих близ-
ких – мужа и детей. Им 
рассказали о ежегодных 
профилактических ме-
рах, рассмотрели различ-
ные состояния организ-
ма и возможные методы 
диагностики, такие как: 
УЗИ, лабораторная, 
функциональная диагно-
стика и другие. 

– А я желаю вам 
огромного здоровья. Вы 
все уже победители. Вы 
живы! У вас есть огром-
ный дар – жизнь! Бере-
гите его! Счастья вам 
всем! – произнесла на-
путственную речь участ-
ницам мероприятия по 
итогам беседы Марина 
Петровна.

А еще для участниц 
конкурса прошёл тре-
нинг по определению 
предпринимательских 
способностей. Четыре 
часа пролетели на одном 
дыхании – спасибо за 
это великолепному тре-
неру Алексею Пиличеву. 
Организатором данного 
мероприятия выступил 
Фонд поддержки пред-
принимательства города 
Арамиль.

Говорили о бизнесе с 
точки зрения психологии, 
разбирали эннеатипы 
личности человека, опре-
делили свои личные ори-
ентиры по выбору биз-
нес-идеи, выбрали три 
предпочтительных для 
них стиля и разработать 
мини-презентацию своих 
комбинаций стилей, раз-
работали собственные 
модели бизнес-идей. А, 
главное, девушки смогли 
оценить свой потенциал 
в предпринимательской 
сфере и определить воз-
можные сферы ведения 
бизнеса.

Кроме всего этого, за 
прошедшую неделю кон-
курсантки отснялись сра-
зу в двух фотосессиях! 
Сделали снимки на бу-
клет проекта и провели 
тематическую съемку ко 
Дню защитника Отече-
ства. 

Впереди у девушек – 
вторая неделя участия 
в конкурсе красоты, ко-
торая принесет им не-
мало эмоций и незабы-
ваемых моментов. 

Интересные беседы и 
активные тренировки
В первую неделю проекта участницы 
«Миссис Арамиль-2022» общались со 
специалистами и занимались фитнесом


