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– Театральная клоуна-
да – это особый сцениче-
ский жанр, связанный со 
смехом, физической коме-
дии и адекватностью к 
окружающим событиям, 
– подчеркнули артисты.

Актеры показали полу-
часовой спектакль под 
названием «Семафор про 
AMORE», который за-
ставил зрителей искрен-
не смеяться и обсуждать 
происходящее. Забавные 
ситуации на импровизи-
рованной сцене – в ком-
нате отдыха термального 
бассейна «Экватор» – сме-

нялись на душещипа-
тельные сцены. Это были 
истории о любви, дружбе, 
нежности, достижениях и 
мечтах: актеры задейство-
вали в своем выступле-
нии огромное количество 
самого разнообразного 
сложного реквизита, до-
ставая порой вещи бук-
вально из неоткуда.

После представления 
автор этюдов, и режис-
сер-постановщик театра 
«Мельница» Марина 
Владимировна Старкова 
поделилась с девушками 
секретами мастерства, рас-

сказав им, как раскрепо-
ститься перед выходом на 
сцену, снять напряжение и 
«зарядиться» на успешное 
выступление на публике. 
Все эти важные знания и 
умения можно было полу-
чить на мастер-классе под 
названием «Клоунада – 
женского рода».

– Мастер-класс был 
посвящен знакомству с 
элементами театраль-
ной клоунады, которые 
возможно применять 
разных профессиональ-
ных областях и помогает 
понять, какое впечат-

ление человек произво-
дит на зрителей, коллег. 
Благодаря этому осозна-
нию, можно управлять 
зрительским вниманием, 
вызывать смех и доверие 
публики, – объяснила Ма-
рина Владимировна. 

В конце мероприятия, 
посвященного Между-
народному дню театра, 
который отмечается 27 
марта, прекрасные ма-
мочки поиграли в игру, 
предложенную артиста-
ми пластического театра 
«Мельница», проявив 
свой актерский талант. 

Вместе с участницами 
проекта «Миссис Ара-
миль» артисты попро-
бовали поиграть с соци-

альными ограничениями, 
включать самоиронию, 
принимать смешное – в 
себе и других.

Затем Иван Рублев, 
Юлия Мартьянова и Ма-
рина Старкова пообща-
лись с конкурсантками 
в неформальной обста-
новке, ответив на их во-
просы, и сделали вместе 
множество смешных и 
оригинальных фотогра-
фий на память.

На прошлой неделе – за пол-
месяца до окончания проекта 
– девушки по большей части 
отдыхали. И это – здорово, 

ведь у конкурсанток довольно 
плотный график: репетиции 
дефиле на сцене с самого ран-
него утра, важные встречи и 

мастер-классы – по вечерам, а 
еще занятия сразу в двух фит-
нес-центрах и студии танца. 

Поэтому после регулярных 
репетиций, занятий и трени-
ровок в конце недели органи-
заторы проекта для участниц 
«Миссис Арамиль» уже дваж-
ды устраивали релакс-дни: 
конкурсантки отправлялись 
то в баню, то в бассейн – в 
термальном комплексе «Эква-
тор» в Полетаевке. 

– Горячая банька, уютная 
атмосфера и душевные бесе-
ды – что ещё нужно для от-
личного отдыха, чтобы пере-
вести дух, расслабиться и с 
новыми силами продолжить 
подготовку к финалу, – счита-
ют организаторы городского 
конкурса красоты.

Кроме того, за прошедшие 

семь дней девушки отснялись 
в фотосессиях: ювелирных 
украшений и модной одежды. 

О трендах нового сезона по-
говорили и на встрече с пар-
тнёром проекта – стилистом 

Аленой Решетовой, которая 
провела для наших прекрас-
ных мамочек мастер-класс 
под названием «Весенняя ба-
зовая капсула гардероба». На 
нем присутствующие обсуди-
ли актуальные и неактуаль-
ные фасоны, научились ком-
бинировать образы и просто 
весело провели время.

По словам одной из участниц 
проекта, Татьяны Тихоновой, 
полученные знания оказались 
очень интересными и полез-
ными: теперь девушка хочет 
пересмотреть свой гардероб 
и прикупить в него кое-что 
новенькое, модное. Примеча-
тельно, что сама Алена в 2018 
году тоже принимала участие в 
шоу «Миссис Арамиль».

Тем временем организаторы 
проекта запустили голосова-
ние в номинации «Миссис 
Интернет». Победительница 
получит подарок – картину на 
натуральном холсте с любым 
изображением. Отдать «лайк» 
понравившейся участнице, 
поддержав ее на конкурсе, 
можно в социальных сетях на 
официальных аккаунтах про-
екта. Голосование завершится 
ровно за сутки до финала кон-
курса «Миссис Арамиль» – 8 
апреля в 16 часов.

– До финального аккорда 
«Миссис Арамиль – 2022» 
остается полторы недели. 
Успей попасть на самое яркое, 
масштабное и зрелищное шоу 
года в Арамили. Свободных 
мест остаётся все меньше. 
Билеты – уже в продаже, – 
говорят организаторы проекта. 

Шоу городского конкурса 
красоты состоится 9 апреля в 
16.00 в ДК города Арамиль.

По вопросам приобрете-
ния билетов звоните по тел.: 
8-922-136-11-27, 8-929-21-21-
655.

Купон голосования
«Миссис Арамиль — 2022»

Фамилия __________________
Имя ______________________

Финал – все ближе

Смеялись до слез

Участницы городского конкурса красоты 
приближаются к самому главному этапу проекта

В преддверии Дня театра – 26 марта – участницы проекта «Миссис Арамиль 
– 2022» встретились с артистами любительского пластического театра 
«Мельница» сельского клуба «Надежда» поселка Мельзавод

Дневники конкурса красоты


