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Арамильские12 Дневники конкурса красоты

Наши очаровательные 
мамочки пообщались с 
женским психологом. 
Тема лекции звучала как 
«Внутренняя красота и 
мудрость женщины».

– От всей души хочу 
выразить огромную бла-
годарность организато-
рам мероприятия «Мис-
сис Арамиль» за то, что 
собрали такое большое 
количество замечатель-
ных, прекрасных деву-
шек, а также за то, что 
пригласили меня прове-
сти небольшую лекцию, 
– говорит Анастасия Са-
лова, психолог, женский-
коуч. – Я счастлива, что 
познакомилась с такими 
красивыми – внутренне и 
внешне – девушками.

Участницы шоу вме-
сте с Настей сделали не-
сколько практик, благода-
ря которым получилось 
расслабиться, а также от-
пустить негативные эмо-
ции. Встреча оказалась 
довольно живая, глубо-
кая, интересная.  Каждая 
участница имела воз-
можность высказаться, 
открыть сердце и душу, 
поделиться чем-то сокро-
венным. Такие встречи, 
по мнению гостьи, без-
условно, наполняют те-
плом, светом, объединя-
ют и дают напоминание о 
единой женской сути.

Раскрепощаться кон-
курсанткам пришлось на 
прошлой неделе еще и у 
певицы Евгении Камен-
ских. Участницы про-
екта «Миссис Арамиль 
– 2022» посетили занятие 
по речи. На первом заня-
тии конкурсантки осва-
ивали технику правиль-
ного дыхания, пробовали 
разные частоты своего го-
лоса, снимали «зажимы».

– Для свободного звуко-
извлечения очень важно 
освободить тело, только 
после этого можно про-
ступать к постановке 
дыхания и голоса, – пояс-
нила Евгения. 

На следующем занятии 
девушки будут пробовать 
вокальные упражнения и 
скороговорки, чтобы девоч-
ки уверенно чувствовали 
себя во время выступления.

Еще один повод пере-
стать стесняться – про-
шедший мастер-класс по 
нижнему белью от наше-
го партнёра Екатерины 
Власовой. Она рассказала 

присутствующим о том, 
что такое бра-фиттинг, ка-
кой рекомендуют собрать 
базовый бельевой гарде-
роб, как хранить белье и 
как за ним ухаживать, ка-
кие бельевые аксессуары 
сейчас в тренде, а также 
вместе разобрали про-
цесс создания пикантного 
украшения для тела.

Участницы получили 
чек-лист по подбору сво-
его идеального бюстгаль-
тера и определили свой 
идеальный размер бра. 
Эти полученные знания 
оказались весьма полез-
ными, как признались 
девушки, ведь не каждая 
женщина уверена в том, 
что она правильно вы-
бирает и носит нижнее 
белье. 

На минувшей неделе 
для участниц проекта 
продолжался «слом» их 
внутренних страхов и сте-
реотипов, а также некий 
выход из зоны комфорта. 
Ведь в минувшие выход-
ные участниц конкурса 
«Миссис Арамиль-2022» 
познакомили с практикой 
стояния на гвоздях!  

– Море эмоций и заме-
чательных отзывов. Ор-
ганизаторам спасибо за 
приглашение, это было 
супер! Девушки, вы – 
чудо! – говорит руководи-
тель студии йоги, Юлия.

Она рассказала «мис-
сис» о том, что такое до-
ска садху, для чего она, что 
происходит с телом и пси-
хикой, сделали медитацию 
со-настройку и приступи-
ли к самой практике – де-
вушки стояли, лежали и 
сидели на гвоздях. А в кон-
це всех ждала «шавасана» 
– «расслабление и медита-
ция» – как неотъемлемая 
часть сего действа.

Еще одним эмоци-
ональным и незабы-
ваемым моментом за 
прошедшие 7 дней для 
конкурсанток стало заня-
тие по растяжке. Конкур-
санток разделили на две 
группы: одной достался 
продольный шпагат, вто-
рой – поперечный. Впе-
чатлений хватило всем.

– Искра, буря, безумие 
– это про наших девчо-
нок! Такая от них идёт 
энергия, столько света, 
столько эмоций. Все – 
классные, а теперь ещё и 
гибкие, – признается Да-
рья Ананешнева, руково-

дитель студии «TEMA_
TELA». – Я работаю 
исключительно над функ-
циональной гибкостью, 
поэтому долгих возле-
жаний и расслаблений 
на ковриках не было. Дев-
чонкам пришлось хорошо 
потрудиться. Зато у нас 
случилось несколько кра-
сивых шпагатов!

По мнению Даши, через 
работу с телом всегда мож-
но влиять и на внутреннее 
состояние человека. 

– Желаю красоткам 
быть гибкими не толь-
ко в зале, но и в жизни: 
очень хорошее качество. 
Всегда пригодится, – до-
бавила она. 

Расслабиться нашим 
прекрасным мамочкам на 
прошлой неделе удалось, 
пожалуй, только в суб-
боту, когда они вместе со 
своими семьями побыва-
ли в «Парке сказов». Там 
для них специально про-

вели обзорную экскур-
сию. Поиграли в интерак-
тивные игры, посетили 
пещеру хозяйки Медной 
горы, посмотрели живот-
ных и побывали в Подво-
рье бабы Нины. Ребята и 
взрослые зарядились по-
ложительными эмоциями, 
а главное – провели драго-

ценное время со своими 
близкими, которого ино-
гда так не хватает.

Подготовка к конкурсу 
красоты «Миссис Ара-
миль – 2022» идет пол-
ным ходом и приближает-
ся к своему логическому 
завершению. Однако, до 
финального аккорда – 9 

апреля – конкурсанток 
ждет еще немало эмоци-
ональных и физических 
испытаний, приятных 
моментов, интересных 
встреч и занимательных 
мастер-классов. Мы рас-
скажем вам о них в следу-
ющем номере нашего ин-
формационного издания.

«Стояние на гвоздях» 
и другие техники
Как прошла для участниц городского конкурса 
красоты прошлая неделя – в подготовке к 
финальному шоу проекта «Миссис Арамиль 2022»


