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9 сентября - Всемирный День красоты

Именно 9 сентября во многих странах мира прово-
дят конкурсы красоты, причем не только среди девушек 
модельной внешности. 

В этот день проводятся конкурсы красоты среди 
полных женщин, миниатюрных дам низкого роста, 
представительниц прекрасного пола с ограниченны-
ми возможностями, а также и среди представителей 
сильного пола, которые демонстрируют свою силу и 
атлетические способности.

Первый в истории конкурс красоты прошел в сен-
тябре 1888 года в Бельгии. 21 из 350 кандидаток, при-
славших свои фотографии, достигли финала. Имена 
участниц не разглашались.Все они жили в одном доме, 
в который никого, кроме членов жюри не пускали. 
Конкурс проходил без наличия зрителей и только по его  
окончанию всем объявили имя «королевы красоты». Ей 
стала восемнадцатилетняя Берта Сукаре. Начинание 
Бельгии подхватили другие страны, самыми активны-
ми из которых стали Германия и США. 

Первый мировой конкурс красоты «Мисс Мира» 
прошел в Лондоне 15 апреля 1951 года. В конкурсе 
участвовало 30 девушек, которые произвели фурор, 
появившись на сцене в купальниках «бикини». 

Первый конкурс «Мисс Вселенная» проходил тоже 
в Лондоне. Не зря Лондон считают столицей мировой 
красоты.

В 1929 году в Париже, где в то время проживало 
200 тысяч российских эмигрантов,  был проведён 
конкурс «Мисс Россия». К конкурсу допускались 
девушки в возрасте от 16 до 25 лет, незамужние и 
"достойного поведения", причем моральные качества 
кандидаток играли первостепенную роль. На конкурс 
претендентка вызывалась вместе с матерью и же-
нихом. Девушки проходили конкурсную комиссию, 
проходили собеседование. Их фамилии сохранялись 
в тайне. Одно из условий тех конкурсов: на "смотри-
нах" девушки должны были быть одеты в будничное 
платье.

В СССР первый конкурс красоты прошел в 1988 
году в Москве. В отборочном туре «Мисс Москва 
– 88» приняли участие тысячи москвичек, а победа 
досталась шестнадцатилетней школьнице Маше 
Калининой.

 С тех пор проведение конкурса красоты в России 
стало традицией. Теперь этот конкурс проводится и 
по профессиональному признаку -  «Мисс институт», 
«Мисс пресса», «Мисс универмаг» и т.д. 

Не обязательно иметь параметры 90-60-90 для 
того, чтобы быть красивой,  ведь красота бывает 
разной, и о вкусах, как известно, не спорят. Помимо 
физической красоты в человеческой культуре сфор-
мировалось представление о нравственной, духовной 
красоте. Эта категория применима к людям незави-
симо от их возраста и пола и определяет отношение 
к мудрости, честности, уравновешенности, порядоч-
ности человека.
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9 сентября во всех странах мира признано 
Всемирным Днем Красоты.  Инициатором соз-
дания такого праздника стал Международный 
комитет эстетики и косметологии СИДЕСКО. 
Комитет был основан в Брюсселе в 1946 году и 
на данный момент является ведущей и самой 
престижной организацией в своей области. 
Сейчас СИДЕСКО имеет свои филиалы более 
чем в 33 странах мира!В 1995 году на Всемир-
ном конгрессе было принято решение дату 9 
сентября считать Всемирным днем красоты. 

«Мисс Москва - 88» - Маша КалининаНынешние выпускные балы сравнимы
 с любым конкурсом красоты

В этот день особенно приветствуется все 
прекрасное, которое, по мнению Ф.М. Дос-
тоевского, рано или поздно «спасет мир». 
Праздник можно назвать не только женским, 
но и профессиональным. Он касается стили-
стов и модельеров, парикмахеров и дизайнеров, 
инструкторов по фитнесу и пластических хи-
рургов, моделей и манекенщиц, а также других 

«служителей красоты». Подготовила Е. БУГАЕВА

КРАСОТА БЫВАЕТ РАЗНОЙ

КУДЕСНИК-НЕУДАЧНИК (сказка)
Творчество молодых

Жил на свете маг, но его 
могущество было не столь 
велико, как ему хотелось. А 
хотелось ему быть самым 
великим и главным среди 
волшебников.

 И  решил  он  создать 
эликсир, который сможет 
исцелить любого больного 
и даже сделать человека 
бессмертным.

И  стал  он  создавать 
эликсир, несмотря на тре-
бования  своего  учителя 
– не возвеличивать себя 
до  божества  и  пытаться 

управлять  бессмертием . 
Но маг не послушал своего 
учителя и создал эликсир. 
Затем решил его испытать, 
но желающих попробовать 
неизвестное средство не 
находилось. 

В городе стали распро-
страняться слухи о неиз-
лечимой болезни их пра-
вителя и скорой его смерти. 

Маг решил, что это его 
шанс. Налил он эликсир в 
бутылек и пошел во дворец. 
Маг сказал, что он может 
исцелить царя и его про-

пустили.
Царь лежал едва дыша. 

Вокруг него стояли док-
тора, увидев мага, они рас-
ступились. 

Маг налил в ложку свое 
снадобье и дал царю. Царь 
открыл глаза и встал. Вол-
шебник ликовал – получи-
лось! Но вдруг правитель 
побледнел  и  упал .  Маг 
закричал: «Этого не могло 
случиться». Вдруг в зале 
появился клубок дыма, ко-
торый постепенно превра-
щался в человека с длинной 

белой бородой. Маг узнал в 
нем своего учителя. «Этого 
не может быть. Учитель, 
Вас ведь уже не существу-
ет, Вас убили»,- прошеп-
тал волшебник. «Ты, мой 
ученик, сделал большую 
ошибку,  не послушав меня 
и  посчитав  себя  подоб-
ным Богу. Только он имеет 
власть давать и забирать 
жизнь.  Вот до чего тебя 
довело твое тщеславие», 
- ответил учитель. Он по-
дошел к царю и еле заметно 
дотронулся до его руки.

Царь встал, и, не зная 
произошедшего, стал благо-
дарить мага за свое исцеле-
ние, предложил большую 
награду.  Маг  не  посмел 
взять награду, побоявшись 
своего учителя, который 
так же непонятно исчез, как 
и появился. 

Царь стал жить, благо-
даря мага за исцеление, а 
маг, помня слова учителя 
больше никогда не приме-
нял свой чудодейственный 
эликсир.

А. ВОЛОДИН, 12 лет

Все невесты выглядят изумительно


