актуально: конкурс

Дарящая мечты
Мечты, вдохновение и фантазии – самые важные эмоции, ведь зачастую
они являются движущей силой всех наших свершений. Преодолевать трудности с оптимизмом, притягивать удачу, делать работу с удовольствием —
всё это так просто, когда есть МЕЧТА, и так сложно, когда её нет. Как впустить
в свою жизнь МЕЧТУ, что для этого нужно сделать? Об этом знает победительница конкурса от Арт-студии Оксаны Тодоровой «Мечты сбываются».

Знакомьтесь — Наталья Сивак — мама 4-х детей, любимая
и любящая жена и просто счастливая женщина.
«Наверняка, я никого не удивлю, если скажу, что самая
большая МЕЧТА моей жизни — это дети. Чем больше в семье долгожданных детей, тем больше радости в жизни! Это
правда! У меня четверо детей, они удивительные, особенно
малыши! Эмоции, которые они дарят нам — самые светлые
и позитивные! А если дать общий совет, то количество счастья и радости увеличить очень просто. Надо не стесняться, и не боятся мечтать. К примеру, устройте себе праздник,
чтоб, как в детстве, окунуться в поток радостных чувств
и эмоций. Кстати говоря, именно поэтому я выбрала такое направление деятельности: делать праздники, организовывать события и мероприятия которые несут радость
и позитив. Сегодня я возглавляю компанию «25 час» и, оглядываясь назад, понимаю, что мой успех родом из детства. Первая
моя мечта сбылась в 7 лет. Я организовала концерт для соседей дома. Всех пригласила, нарисовав на альбомных листах
афиши и развесив их, поставила табуретку перед лавочками
возле подъезда, придумала костюмы, привлекла друзей, и мы
пели и плясали, я играла на аккордеоне. Собрались зрители
даже с соседних домов. Нам аплодировали, все улыбались и
веселились от души! Потом нам раздали конфеты, и я была
на седьмом небе от счастья, что смогла заработать угощение
и подарить людям столько приятных эмоций. Сегодня наше
агентство занимается проектами на уровне города, но любая
грандиозная мечта должна пройти путь эволюции и сложиться
в единую яркую картину из маленьких светлых свершений.
МЕЧТЫ сбываются, если я продолжаю МЕЧТАТЬ!».

Наталья Сивак

156

Поздравляем Наталью с победой в конкурсе и вручаем заслуженный приз – бархатную сумку с репродукцией картины
Оксаны Тодоровой «Счастье быть вместе!» галереи www.todart.
com.ua
Внимание! Конкурс продолжается! Ждем ваши эссэ на тему
«Мечты сбываются!». Адрес для отправки: jan.modno@gmail.
com.
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