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Большинство девушек уверены, что эффектная оболочка важнее наполнения, потому в
погоне за красотой готовы на все. Даже на всю страну заявить о своих
несовершенствах и стремлении стать красивее. В этих славах и была взята суть о
создании новой передачи на сетевом канале ТНТ «Золушка. Перезагрузка». Ведущая,
Аврора, комментирует следующее: «Проблема большинства девушек в неумении
красиво себя подать. С этим столкнулась и я, когда в юности находилась в процессе
поиска собственного имиджа. Если сегодня пересмотреть какие-то старые снимки, то
можно ужаснуться, но тогда мне казалось, что я выгляжу очень круто. Я была
бунтаркой и редко кого слушала. Кстати, претензии к своей внешности у меня никуда не
делись, и всякий раз, попадая в списки самых красивых, просто диву даюсь: неужели
это правда?» Вот и правда, давайте задумаемся на минуточку, то, что имеется у нас
внутри – это конечно хорошо, но ведь внешний облик тоже немаловажен. Все мы
пытаемся разглядеть душу собеседника, но ведь прежде, чем с ним заговорить и
докопаться до истинного и сокровенного его души мы должны подойти к нему, то есть
он должен нам понравится визуально. И кто бы, что не говорил, вроде того : «Вот, душа
важнее чем внешность.» - Да! Это верное изречение, но…И большое НО тут
присутствует, ведь если человек не будет ухаживать за собой, то и душевное его
благоденствие канет в небытие. Поэтому, эта передача так уместна в наше время, тут
учат всему, чем должна владеть современная девушка и женщина. Как подать
правильно себя в компании сверстников, как правильно сходить на собеседование, а
точнее не как, а в чем. Ведь многие со мной согласятся, когда человек одет по погоде,
по случаю и правильно, то он и ведет себя по другому, ему комфортно и он добьется
большего успеха во всех делах, чем человек который чувствует себя «клоунов» в своем
образе.
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