12

Арамильские

ВЕСТИ

№ 11 (1417) 09.03.2022

Дневники конкурса красоты

Знакомьтесь: наши конкурсантки

Рассказываем, кто принимает
участие в городском конкурсе
красоты для прекрасных мам АГО

ОЛЕСЯ НАЗИРОВА,
30 лет:

«Яркая, активная и позитивная мама двух замечательных
детей. Моя семья - моя награда,
опора и поддержка во всём. Девиз по жизни: «Всё победы начинаются с победы над самим
собой». Очень люблю создать
домашний уют, баловать своих
родных всякими вкусняшками.
Не представляю свою жизнь
без физической активности.
Каждое утро заряжаюсь пробежками на стадионе и вечерними прогулками с семьёй.
Очень люблю лето и лучший
отдых для меня с семьёй на берегу озера с палатками, душевными разговорами и песнями
у костра. Я люблю жизнь за
богатство эмоций, которые она
мне дарит. Это же так прекрасно любить, мечтать, переживать, верить, улыбаться и даже
плакать! Считаю себя абсолютно счастливым человеком.
Участие в конкурсе для
меня – это исполнить детскую
мечту, возможность открыть
в себе что-то новое, завести
новые знакомства, получить
новые эмоции и впечатления.
Хочу быть достойным примером своим детям и своё участие посвящаю им».

ОЛЕСЯ
СЕМЕНОВСКАЯ,
39 лет:

«Любимая и любящая
жена, мама 3 замечательных
деток: 2 сыночков и лапочки дочки. Живу и работаю в
Арамили. Я имею привлекательную внешность, а мой
внутренний мир не менее
прекрасен. Я открытый, весёлый, искренний, с активной
жизненной позицией человек, стремящийся узнавать
что-то новое, экспериментировать, творчески расти и
доводить любое начатое дело
до конца. Очень люблю своих
домашних животных и обожаю водить машину. Я счастлива участвовать в конкурсе.
Это для меня бесценный
опыт и новый этап в жизни».

В проекте «Миссис Арамиль — 2022» задействовано 35 конкурсанток от 18 до
45 лет. В ближайшее время мы познакомим вас с каждой из них. Девушки сами рассказывают о себе: семейном положении, увлечениях, работе, хобби и жизненных
ценностях. Претендентки на звание главной красавицы города все такие разные,
но их объединяет одно — жажда жизни и интерес к происходящему на конкурсе.

СВЕТЛАНА
КАЛУГИНА,
42 года:

«Счастливая мама трёх
удивительных детей – Степана, Полины и Таисии.
В моей копилке три высших образования. По словам
моих детей, я любящая и заботливая мамуля. Родители
говорят, что их дочка добродушная, искренняя и жизнерадостная девочка. Коллеги
сказали, что я терпеливая, ответственная и умею признавать свои ошибки. В глазах
друзей я веселая, общительная и всегда готовая прийти
на помощь.
Конкурс для меня – это
возможность открыть в себе
новые грани, получить знания по новым направлениям и стать лучшей версией
себя, чтобы мои дети гордились своей мамой! Девиз по
жизни – «Нельзя вернуться
в прошлое и изменить свой
старт, но можно изменить
свой финиш!».

НАДЕЖДА ПЕРЕВОЩИКОВА, 41 год:

ТАТЬЯНА
АЩЕУЛЬНИКОВА,
36 лет:

«Я – мама двух дочек, Мишель и Валерии, жена самого
лучшего мужа! Творческий и
креативный человек, люблю
читать книги, готовить, проводить время с семьей и друзьями, обожаю наш большой дом
и придумывать что-то новое
для него! Занимаюсь фитнесом
и получаю второе образование.
На конкурс пришла чтобы раскрыть себя ещё больше, получить новый опыт, обзавестись
приятными знакомствами и
доказать себе, что я всё могу!».

«В Арамили проживаю
с 2005 года, родом из города Алапаевск. Работаю
бухгалтером в крупной
торгово-производственной
компании замочно-скобяных изделий «Уральская Замочная Компания». Активная, открытая, энергичная,
общительная, позитивная и
просто мама замечательной
дочки. Люблю всё, что связано с движением - лыжи,
фитнес, плавание, велопрогулки и танцы. В свободное
время занимаюсь изучением
психологии и вокалом. Конкурс для меня – это возможность получить море ярких
и незабываемых эмоций,
познакомиться с новыми
людьми, расширить границы возможностей, окунуться в атмосферу «чего-то»
нового. И главное – вызов
самой себе : «Хочу! Могу!
Делаю!». Желаю всем удачи
и никогда ни о чем не жалеть! Только вперёд!

ОЛЬГА
КОЗМАНОВА,
26 лет:

«Веселая, красивая, креативная, гармоничная, живая.
Умна, мечтательна, добра.
Отличная мама и подруга
– так говорят мои друзья.
Такая разная и одинаково
сумасшедшая. Кайфую от
себя. Считаю, что семья – это
главное в жизни. Занимаюсь
спортом, стретчингом, exotic
pole dance, сноубордингом.
Также люблю вязать и шить.
Лучший вечер – это вечер
активного отдыха в кругу семьи и друзей. Такого конкурса никогда не было в моей
жизни. Волнительно и очень
интересно. Хочу от конкурса
взять лучшее, а также приобрести новые знакомства и
знания».

ОЛЬГА АКУЛИНА,
39 лет:

«Родилась и выросла в
поселке Верхняя Сысерть.
С детства меня привлекает
природа: помощь родителям
на свежем воздухе и такой же
отдых. С 2002 года я и моя семья живем в городе Арамиль
у меня прекрасный муж и 3
прелести дочки-помощницы. Я люблю свою работу,
которая связана с телекоммуникационным оборудованием. Окончила СибГУТИ
и работаю старшим инженером Единого центра управления сетью технических инноваций и инфраструктуры в
ПАО «Мегафон». Отдых люблю активный: рыбалка с мужем и автопутешествия всей
семьей. Мое хобби – вязание:
вяжу для семьи и на заказ,
благодарности получаю из
Мурманска, Тюмени, Рязани, Казани и других городов
нашей страны. Мой девиз по
жизни: вижу и нахожу хорошее вокруг себя и стараюсь
помочь тем кому сложно».

МАРИЯ
ОВЧИННИКОВА,
35 лет:
ОКСАНА
БУСАРОВА, 31 год:

«Главное в жизни – семья
и традиции. Замужем, двое
детей. В прошлом капитан
МВД с 13-ти летним стажем,
8 из которых в должности
следователя. В 2020 году сделала выбор в пользу семьи,
свободы и саморазвития. В
данный момент являюсь народным блогером, инфлюерсер Свердловской области и
амбассадором блог туров по
России. Обожаю петь, создавать праздники, путешествовать и много смеяться! Невыносимо люблю жизнь!
Участие в конкурсе – это новые впечатления, знакомство
с городом в котором я живу
и общение с интересными
людьми».

«Мама самой прекрасной девочки. Люблю путешествовать, изучая разные
уголки мира и в целом люблю активный образ жизни,
обожаю прогулки на свежем
воздухе. Не представляю
свою жизнь без бега. Мечтаю
побывать в Париже, сняться
в кино, научиться идеально
владеть английским языком
и спрыгнуть с парашюта.
Считаю, что наладить общий язык с новым человек
не составляет для меня большого труда, благодаря обаянию и доброй улыбке. Цель
в жизни – счастливая семья
и успешная карьера. «Миссис Арамиль» – это шанс
проверить себя, раскрыть в
себе скрытые возможности,
выйти из зоны комфорта и
получить новые знания».

НАТАЛЬЯ
АНТРОПОВА,
38 лет:

«Я люблю жизнь с ее яркими событиями, драйв и адреналин. Считаю, что жизнь
должна быть насыщенной
и интересной каждый день,
даря новые эмоции и впечатления. Люблю людей и
связала свою работу с этим.
Решаю нетривиальные вопросы и задачи, связанные с
деятельностью. Конкурс для
меня является новым опытом, который позволит посмотреть на себя под другим
углом, приоткрыть дверь в
неизведанное. Познакомиться с собой и новыми людьми.
Новые события – новые возможности, новые вершины».

