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Тренировка в купальниках,
полезные знания и проверка
вокальных данных
ЮЛИЯ БАДЮЛЯ,
38 лет:

«Живу в городе Арамиль,
имею высшее образование
по специальности химическая технология и биотехнология, работаю в хим.
лаборатории технологом. Я –
любящая жена и замечательная мама двух талантливых
деток. Сыну 17 лет – спортсмен по каратэ, дочке 8 лет
– юная художница. О себе:
мне нравится выглядит смело
и модно, себя за рулём ощущаю свободно, люблю удивлять, наряжаться роскошно
и верю, что всё в этой жизни
возможно. В моей голове
глупых комплексов нету, я
ем с удовольствием – к чёрту диеты. Бываю капризна,
слегка истерична, но в общем
и в целом весьма симпатична. Для меня баня – отрада
для духа и тела, я знаю, что
нет совершенству предела.
На месте стоять не хочу и не
буду, объезжу весь мир, побываю повсюду. Мне горы по
нраву и тропики тоже. Хочу
быть живой, сумасшедшей,
блестящей. Всегда оставаться
собой настоящей. Участие в
конкурсе для меня – это не соревнование, это новый этап с
новыми эмоциями и возможностями стать ещё лучше!».

Как прошла для участниц конкурса красоты
«Миссис Арамиль – 2022» третья неделя
подготовки к финальному шоу
Тело – в дело

К постоянным занятиям
фитнесом и хореографией, за
прошедшие семь дней наши
прекрасные мамочки посетили занятие под названием
«Здоровая спина с элементами йоги» под руководством
опытного тренера Юниса в
Фитнес-центре «GraFIT», который является постоянным
партнером проекта. Девушки
выполняли упражнения, направленные на подвижность
и гибкость позвоночника,
стояли в различных асанах,
выполняли элементы стретчинга, правильно дышали, в
общем делали все самое необходимое для того, чтобы наше
тело в первую очередь было
здоровым.
Еще одним открытием на
прошлой неделе стало посещение урока латино-американских танцев. К этому
чувственному направлению
невозможно остаться равнодушным, ведь уроки бачаты
не бывают скучными. Преподаватель Юлия открыла девушкам секреты танцы флирта, страсти и любви.
А секрет того, какой яркой и
интересной может быть тренировка в купальниках, девушкам открыла тренер Марьяна
в термальном бассейне «Экватор», проведя для них урок по
аквааэробике. Конкурсантки
разделились на три группы и
попробовали все виды имеющегося в ТК оборудованием. Эмоций было через край:
ощущения от занятий в теплой
воде удивляли абсолютно всех
– задания от тренера были
одновременно сложны и приятны в выполнении.

Важные умения

МАРИНА
НЕХОРОШКОВА,
29 лет:

«Я мама двух замечательных деток – Златославы и
Георгия. Замужем. Люблю
свою семью, они поддерживают меня во всем, что для
меня очень важно. Не люблю сидеть на месте, обожаю гулять, ездить с семьёй
в путешествия и открывать
для себя много нового.
Мое хобби – наращивание
ресниц, дело, которое приносит удовольствие, также
люблю читать, смотреть
сериалы и слушать музыку.
На конкурс пошла что бы
внести в свою жизнь ярких
красок, незабываемых впечатлений и получить интересный опыт».

Лекция о правильном и полезном питании прошла для
участниц «Миссис Арамиль»
в рамках проекта. Фитнестренер Наталья Зудихина
рассказала девушкам об основах рационального питания,
о функциях и значимости.
Также разобрали продукты
питания, состав и пользу для
организма. Наталья рассказала
участницам подробное меню
правильного питания на целую неделю. Девушки внимательно и с интересом слушали
информацию и записывали
к себе в блокнот и в телефон.
Встреча прошла в неформальной обстановке в кафе «Эдан»,
которое не просто любезно
приютило участниц: повара
приготовили для наших леди
специальный ПП-ужин, который включал в себя: овощи,
сыр, овощные роллы, салат. Из
питья – чай, кофе и вода. Такой
ужин стал для всех приятным
сюрпризом.

Для участниц «Миссис
Арамиль – 2022» также прошёл мастер-класс «красные
губы». Секрет того, как нанести базовый макияж и чувствовать в себе уверенность
даже без косметики!
– Главная женская сила –
это энергия и уверенность!
Каждая женщина – это супер-женщина,
стремится
всегда быть лучше, учиться, тренироваться, успеть
сделать все дела! Это сила
внутри, это внутренняя красота! Даже если вы ещё не
открыли ее для себя, «наденьте» на себя красные губы и
все вершины припадут к вашим ногам! – говорит Юлия
Катушкина, визажист.

Интересные
встречи

Общаясь лично с генеральным спонсором проекта –
турагенством «География» в
лице ее директора Ирины Зараповой, девушки узнали, как
можно будет воспользоваться
призом, а также как вообще
обстоит ситуация в данной
сфере бизнеса в данное время.
А еще в рамках проекта
«Миссис Арамиль» для наших леди прошла встреча с
телеведущей Еленой Белобо-

родовой, которая читает новости программы Вести-Урал
на телеканале «Россия-24».
Она поведала участницам на
своем мастер-классе, где рассказала о работе на ТВ: как
не бояться камеры, развить в
себе уверенность и усилить
свою харизму.
Кроме того, для очаровательных участниц конкурса

«Миссис Арамиль» в кафе
«Домашняя кухня» прошла
зажигательная
вечеринка
«Караоке-батл».
Вкусный
ужин, уютная атмосфера и
раскрепощение – вот что подарил девушкам вечер в кафе
у постоянного партнера проекта. И, конечно, душевное
исполнение любимых песен.
Помимо всего этого, наши
конкурсантки отснялись сразу в двух прекрасных фотосессиях: к Международному
женскому дню – с букетами
цветов и в шикарных вечерних платьях, предоставленных напрокат одним из спонсоров проекта.
На следующую неделю у
участниц проекта «Миссис
Арамиль – 2022» запланировано еще множество встреч,
мастер-классов и занятий, о
которых мы вам обязательно расскажем в очередном
выпуске нашего информационного издания.

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 голосов получит главный приз - ТЕЛЕВИЗОР

