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30 мая в Белгородской государственной филармонии прошёл финал конкурса «Краса
Белогорья – 2015», в тройке победителей которого стали сразу две студентки
факультета иностранных языков.

  

      

"Краса Белогорья"-ежегодный конкурс русской красоты, направленный на возрождение
истинных ценностей у девушек, воспитание духа, саморазвитие и стремление
соответствовать образу идеала русской девушки. Именно
в этом грандиозном шоу приняли участие студентки нашего факультета:
Светлана Сучкова и Наталья Тарасова.

  

"Основной мотивацией к участию стала насыщенная образовательная программа и
возможность обучиться чему-то полезному у успешных людей" - рассказала
Светлана. 
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Проект поражает своим масштабом:на протяжении нескольких месяцев под чутким
руководством специалистов и тренеров
участницы работали над собой, открывая новые грани мира в различных его
областях:бизнес, психология, кулинария, танцевальное искусство и многое другое.
Преодолеть себя, раскрепоститься, почувствовать свое тело и научиться выражать
эмоции помогали занятия по актерскому мастерству, ритмике и пластики,
разнообразные  психологические тренинги. Ведь Краса Белогорья-это собирательный
образ женственности, гармонии между внутренним и внешним миром, умением быть и
принять себя такой,какая ты есть,  достойно держаться во всех жизненных ситуациях, и
главное - быть счастливым. 
По словам директора проекта 
Катерины Лагода:
"Краса Белогорья" имеет собственные принципы,идеологию,цели и задачи, это
социальный проект, не сотрудничающий с модельными агентствами и конкурсами
красоты.

  

В финальном шоу девушек ждал ряд испытаний: три дефиле, конкурс бизнес-проектов и
конкурс-сюрприз от организаторов. Для начала на суд экспертов были представлены
оригинальные идеи бизнес-проектов, созданные в группах: лаборатория здорового
фруктового фаст-фуда, кулинарных мастер-классов, проект альтернативного отдыха
молодежи и другое. По окончании данного конкурса только 6 претенденток на победу
смогли продолжить борьбу. Среди них оказались и наши девочки.

  

Последней ступенькой к пьедесталу стал конкурс-сюрприз. Беседа с жюри и яркими
ведущими: автором шоу «Вечерний Ургант» Константином Анисимовым и резидентом
Comedy club, капитаном команды «Станция спортивная» 
Дмитрием Кожома 
позволила девушкам поделиться с зрителями о своих п
ланах на будущее, мечтах и отношении к детям. После чего и была выбрана
победительница конкурса. Второй вице-красой Белогорья была названа
Наталья Тарасова
, а титул победительницы – «Краса Белогорья – 2015» получила 
Светлана Сучкова
.

  

Немного придя в чувство от пережитого восторга, девушки любезно поделились с нами
своими впечатлениями от этого грандиозного праздника. 
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"Это проект мечты!"-воскликнула Наташа, отвечая на мой вопрос о том, как это было: "Я
не спорю, что было сложно,но ни на секунду мысли бросить все не возникало! Я ждала
этого кастинга три года,я прыгала до потолка, когда узнала, что прошла и я
наслаждалась каждым днем подготовки к финалу,каждым мастер классом. Эти два
месяца были самыми яркими,самыми позитивными и волнительными в моей жизни! Я
открыла в себе новые грани,познакомилась с интересными людьми и обрела друзей!"

  

Титул вице-мисс очень почетное звание, но, наверняка, хотелось быть "Красой
Белогорья", что ты почувствовала, когда объявили результаты?

  

-"Я подумала:неужели это все? Неужели это тот самый финал?Очень хотелось быть
Красой Белогорья, но сколько искренней радости я испытывала за Свету! Эту девушку я
очень полюбила за время проекта,поэтому р адовалась как за себя!" 

  

Пройдя столь долгий путь к победе, невозможно остаться прежним. Света рассказала
нам о том, как повлиял проект на ее внутренний мир.

  

-"Благодаря проекту я поняла истинную цену времени,стала чаще улыбаться и просто
ценить каждый момент своей жизни." -поделилась Света. 

  

Какое событие оставило самый яркий след за время проекта?

  

-"Больше всего мне запомнилась встреча с ветеранами. Этот душевный вечер останется
навсегда в моем сердце."

  

Сейчас девушки не собираются останавливаться на достигнутом. Несмотря на то, что
похожих конкурсов нет, Света нацелена на дальнейшее саморазвитие и
самоактуализацию в новых областях. А Наташа уже определилась, чего хочет, начав
реализацию своего бизнес-проекта "Keep fresh", и четко решив воплотить свою мечту
быть телеведущей в жизнь, 
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"...потому что после проекта любая цель кажется осуществимой!
"

  

автор:Наталья Невенгловская
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