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Учили танец, «шевелили» мозгами 
и прогулялись по старой фабрике
Чем запомнилась участницам проекта «Миссис Арамиль 
– 2022» вторая неделя подготовки к конкурсу красоты
Прикоснулись к 
истории

Семейный день для «Миссис 
Арамиль» выдался в минувшие 
выходные. В рамках городско-
го конкурса красоты для них 
были проведены три экскурсии 
по легендарной Арамильской 
суконной фабрике. Экскурсан-
тами стали не только участни-
цы проекта, но и их семьи. Экс-
курсоводы – в лице директора 
музея Натальи Иртугановой и 
главного хранителя Анжелы 
Южаковой – познакомили с 
историей основания фабрики, 
рассказали о ее длинной, но ув-
лекательной истории, а также 
поделились интересными ле-
гендами об этом месте. Самым 
маленьким экскурсантам очень 
понравились инсталляции 
Людмилы Калиниченко, кото-
рые так будоражат воображе-
ние. Экскурсии прошли очень 
увлекательно и познавательно. 
Ведь многие, как признались 
сами, были на Арамильской су-
конной фабрике первый раз, и 
остались очень впечатлены. А 
ещё экскурсия – возможность 
побыть вместе и провести вре-
мя с семьей.

Фитнес – 
продолжился… 

В прошедшие выходные 
участницы конкурса вновь по-
бывали на занятиях в студии 
Pole dance Арамиль. На этот 
раз они попробовали новое 
направление – «Exotic pole 
dance»: это сочетание хорео-
графических движений с си-
ловыми элементами. Девушки 

уже на первом занятии выучи-
ли небольшую танцевальную 
связку! На протяжении всего 
проекта участницы будут по-
сещать занятия в данной сту-
дии, и к концу конкурса уже 
будут чувствовать себя уве-
ренно рядом с пилоном. Как 
и в Фитнес-центре «Графит» 
– с различным спортивным 
оборудованием, а в женском 
клубе «STARTFIT» - общать-
ся на «ты» с тренажерами и 
собственным телом, ведь часо-
вые занятия под руководством 
тренера Натальи Зудихиной 
прошло продуктивно и очень 
плодотворно. 

…а танцы – 
добавились 

К плотному графику наших 
конкурсанток на прошедшей 
неделе «приплюсовались» еще 
и занятия танцами под руко-
водством Светланы Силан-
тьевой, хореографа проекта 
«Миссис Арамиль», препода-
вателя ДК города Арамиль. В 
первое занятие по хореогра-
фии стало понятно, что будет 
непросто, но наши девушки 
очень старались и быстро 
схватывали все движения. А 
ведь это – еще только начало: 
дальше будет только лучше! 
Участницам предстоят регу-
лярные репетиции, чтобы на 
финале городского конкурса 
красоты, порадовать всех кол-
лективным танцем. Работы 
предстоит много, но органи-
заторы уверены, что в итоге – 
это будет красивое, зрелищное 
и эффектное зрелище.

Устроили «мозговой 
штурм»

В минувшую пятницу в кафе 
«Домашняя кухня» было шум-
но, весело и очень интересно! 
Участницы конкурса «Миссис 
Арамиль» побывали на интел-
лектуальной игре «Квиз-на-
Бис». Девушки были разде-
лены на 4 команды. Ведущая 
вечера Юлия Медведева под-
готовила для них самые раз-
нообразные вопросы на логи-
ку. Команда-победительница 
получила приз – пробный на-

бор доставки еды на весь день 
от кафе «Домашняя кухня», 
а остальные – получили по-
ощрительные призы. Но глав-
ное – это хорошее настроение, 
прекрасная атмосфера и заряд 
бодрости, которое получили 
наши участницы. А между 
раундами конкурсантки обща-
лись, смеялись, ужинали, пели 
песни, одним словом, ещё 
больше сдружились.

Сходили на вкусную 
экскурсию 

ТК Сельский привоз «Сла-
вянка», партнер проекта 
«Миссис Арамиль» не просто 
познакомил девушек с пред-
ставленной продукцией, но и 
устроил настоящую дегуста-
цию. На полках фермеров пред-
ставлены: колбасы, сыры, мед, 
фрукты, сладости и многое 
другое. Богатый ассортимент 
продуктов и товаров – участни-
цы смогли попробовать. А мно-
гие даже приобрели собой, что-
бы угостить дома свои семьи.

Встали на лыжи
В чудесный солнечный день 

наши очаровательные девуш-
ки отправились на лесную 
прогулку… на лыжах. Пол-
ный инвентарь участницам 

предоставил партнер проекта 
– Центр «Созвездие», за что 
организаторы проекта выра-
жают им огромную благодар-
ность.

Прогулка на лыжах оказа-
лась приятной и увлекатель-
ной. Многие не вставали на 
лыжи еще со школьных вре-
мен! И, как отметили сами 
конкурсантки, проект дал им 
отличную возможность вновь 
вспомнить, что это такое. А 
ещё они все пообщались друг 
с другом, подышали лесным 
воздухом, приобщились к 
спорту и зарядились положи-
тельными эмоциями.

Кроме всего этого, участ-
ницы городского конкурса 
красоты «Миссис Арамиль 
– 2022» на прошлой неделе 
приняли участие в сборе гу-
манитарной помощи для жи-
телей ДНР и ЛНР (принесли в 
пункт расходные материалы, 
предметы бытового обихода, 
детские игрушки, книги, про-
дукты питания), отснялись 
в прекрасной фотосессии в 
весеннем стиле и посетили 

семинар по домашнему ухо-
ду за кожей. Наталья Астрау-
скас рассказала девушкам про 
базовые средства по уходу за 
здоровой кожей, а также, как 
можно бороться с ее несовер-
шенствами в домашних усло-
виях. А впереди у прекрасных 
мам Арамильского городского 
округа – новая неделя, пол-
ная эмоций, мастер-классов и 
встреч. 

Купон голосования
«Миссис Арамиль — 2022»

Фамилия __________________
Имя ______________________

Любой желающий может проголосовать за понравившуюся 
участницу. Количество голосов не ограничено. Купон нужно 
опустить в специальный ящик по следующим адресам:

• 1 Мая, 12 (Администрация)
• Садовая, 21 («Созвездие»).
Победительница, набравшая наибольшее количество го-

лосов получит главный приз - ТЕЛЕВИЗОР


