
Улыбка помогает побеждать
06.03.2019 09:24

Анна Дорошкевич из тех девушек, которые умеют добиваться цели, самой сложной и по
привычным меркам труднодостижимой. В прошлом году она, окончив школу в родном
Угличе, успешно поступила в вуз, в который, казалось бы, способны поступить только
парни – Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы
МЧС России. Сейчас успешно учится в нём, со всем справляется, а в чём-то даже
становится лучшей. Например, в конкурсе красоты… Но обо всём по порядку.

  

Для учёбы Аня выбрала всё же не героический «мужской» факультет, а достаточно
мирный – экономики и права. Девушек здесь немного, но они всё же есть. Поскольку
учебное заведение военизировано, то и им наравне с ребятами нужно было пройти
через строевую и физическую подготовку, ночные учебные тревоги и тушение пожаров.
Но даже униформа не отразилась на их красоте и обаянии (нашей Анне она тоже очень
идёт), поэтому, наверное, руководство университета решило провести среди них конкурс
«Мисс факультета экономики и права».      
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Конкурсу предшествовала долгая, в течение нескольких месяцев, подготовка. В этапконкурса входила даже сдача нормативов по физкультуре. Для Ани больших трудностейэто не составило.  Подготовка же к творческому номеру была тщательной. Хорошо, что угличанка прошлапрекрасную школу у отличного учителя – Татьяны Викторовны Честных, прекрасноисполняла многие танцы в составе ансамбля «Конфетти» угличского ДК. Она иучаствовать-то стала, потому что «безумно любит сцену».  

– Я себя как-то по-другому чувствую на сцене, душа радуется, – рассказывает Анна. – Вуниверситетском конкурсе нужно было исполнить танец с партнёром. Он оказалсянепростой: парень занимается со звёздами с проекта «Танцы на ТНТ». Номер нужнобыло придумать и отточить. Мы успешно с этим справились.  Конечно, было и дефиле, причём в двух имиджах: в форме и в вечернем платье. Какпризнаётся девушка, было очень тяжело вставать на высокие каблуки после военных«берц» и кроссовок, но каблуки были обязательны, особенно для неё – невысокой средиочень рослых соперниц.  На кулинарном конкурсе Ане было очень сложно определиться, что именно готовить ина какую тематику.  – Я решила, что это будет салат «Мой генерал», его я посвятила своему отцу, так как онмой единственный «генерал», и в преддверии 23 февраля поздравила мужчин, –вспоминает наша участница.  
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Конкурс на импровизацию, когда ведущий задаёт вопросы и нужно быстро отвечать, былдля Анны не самым лёгким.  – Спрашивают, и у меня появляется много мыслей в голове. У меня была куча вариантовответов, но, конечно же, нужно всё сформулировать правильно, – теперь уже со смехомвспоминает она.  Наша умница и красавица успешно преодолела все этапы конкурса. Когда настало времянаграждать, жюри присудило ей первую номинацию – она стала «Мисс улыбкой».  – Конкурс не такой уж сложный оказался, но готовиться было нужно усердно, чтобыпоказать себя со всех сторон наилучшим образом, – анализирует после своего успеханаша победительница. – На сцене нельзя закрываться, нужно быть раскрепощённой,вести себя максимально естественно, наигранность всегда видна.  Когда возникали какие-то трудности в подготовке, я всегда вспоминала слова моегостаршего брата, которые он мне сказал много лет назад: «Люди в космос летают, а тыерунду сделать не можешь». После таких слов у меня всегда появлялся настройработать, добиваться цели. И на этот раз они звучали в моей голове и помогли мне совсем справиться.  Замечательная улыбка Анны Дорошкевич очаровала всех судей, а артистизм, пластика,обаяние и настрой на победу помогли стать самой лучшей в конкурсе. Теперь можносмело и на «Мисс Санкт-Петербург» выдвигаться. При её способностях и решительностивсё возможно, стоит только захотеть.  Владимир СМИРНОВ  Дорогие ярославны! Сердечно поздравляю вас с замечательным весеннимпраздником – днём 8 Марта! От души желаю всем вам любви и восхищения вашихблизких, благополучия и хорошего праздничного настроения!   С искренним уважением, депутат Государственной Думы ФС РФ АнатолийГРЕШНЕВИКОВ  «Угличанин» №9 (615) от 06.03.2019 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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