СПЕЦВЫПУСК

для детей и подростков
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яблоком раздора среди девчонок.
–Действительно, подростки часто обсуждают происхождение одежды: дорогая она
или куплена в обычном магазине? Это проблема носит скорее психологический характер. Если в коллективе существует человек,
который может позволить себе одеваться
красиво и дорого, он начинает оказывать
давление на других ребят, которые позволить себе этого не могут. Надо понимать,
что у каждого человека своя планка, уровень
жизни. Обращать внимание на то, что кто-то
ходит в дорогом, а кто-то в нет, просто глупо.

–Мода – это подражание. И то, что девушка копирует образы со страниц журналов или
модельных показов – это абсолютно нормальное явление. Проблема заключается в
том, что каждый образ должен соответствовать обстановке и атмосфере, в которой девушка находится в данный момент, – считает
эксперт.
Одна из ситуаций, к которой каждая девушка старательно готовится, – свидание. К
сожалению, выбор одежды в этом случае может оказаться порой шокирующим, чересчур
откровенным.
–Многое зависит от мировоззрения девочки, от того, чего она хочет добиться в
дальнейшем в этой жизни. Влияние оказывает и воспитание. Другой фактор, подталкивающий девушек на демонстрацию своего
тела, – модные тенденции. Примеры можно
увидеть по телевидению. Если раньше считалось недопустимым и постыдным, если под
платьем молодой девушки просматривались
детали нижнего белья, то теперь это сталось
нормой. Хорошо, что постепенно в моду снова входит тенденция закрытости. Это начинают поддерживать и представители молодёжи.
Ещё одна забота молодых – погоня за
брендовыми вещами. Дорогая одежда, принадлежащая к домам моды дизайнеров с мировым именем, довольно часто становится

В гонке за модой девушки становятся
беспощадными по отношению к ровесницам. Каждая хочет почувствовать себя в роли
первой красавицы. Нередко конфликты возникают на почве обсуждения недостатков
сверстниц. Особенно достаётся обладательницам пышной фигуры.
–Я с большим уважением отношусь к
девушкам, которые не стесняются своей
полноты и чувствуют себя комфортно и уверенно. Полненькую фигуру совершенно не
нужно скрывать под балахонистыми вещами
- нужно просто сместить акцент и показать
достоинства своей фигуры. Мне кажется, что
молодая девушка не может быть некрасивой.
Она просто не осознает всей своей прелести.
Некрасивых девушек не существует. Но
как же привить девушке умение подбирать
подходящую одежду?
–Можно открыть любой модный журнал
и попытаться выявить подходящие для себя
варианты. Конечно, на первых шагах необходима помощь старших товарищей и близких, можно обратиться за консультацией к
любому профессионалу в области моды. Выглядеть модно и изящно может каждая, независимо от своих природных данных, главное
– захотеть преобразиться...
Александра ЛАВРУШИНА, 17 лет.
г. Берёзовский.

Сила в стиле

Фото Екатерины ГРАДОБОЕВОЙ

Впереди по-настоящему красивая пора – лето, но главное украшение любого времени года – это
мы с вами, девчонки! Выпускные
на носу, а значит, пора задуматься о причёске всерьёз. Как
быстро, без помощи профессионалов, и красиво убрать волосы?
Ведущий модельер одного из
салонов красоты Екатеринбурга
Евгения Морозова советует:
–Выбирая вечернюю причёску,
нужно помнить о том, что некоторые из них принято считать чисто
женскими и юному лицу выпускницы
они не пойдут. Например, букли или
начёсы будут смотреться тяжело. А
вот самые разные косички выглядят
легко: и по погоде, и по возрасту. А
если включить фантазию, то обычная
косичка может выглядеть очень даже
по-вечернему.
В последнее время стали популярны кружевные косички. Заплетаете обычную косу из трёх прядей
– дракончик или колосок. Чтобы коса
выглядела опрятной, обработайте
пряди средством для укладки. Плести нужно косу не затягивая, не плотно. Из каждого звена справа и слева
будто вытащите пряди, как бы расширяя косичку. Сверху побрызгайте
лаком для волос сильной фиксации.
Смотрится очень изящно! Очень красиво сочетаются с косами локоны и
декоративные украшения.
Стоит опробовать причёску заранее, чтобы в день праздника сделать
её быстро и без ошибок. Удачи!
Настя СТАСОВА.

Обворожительные модели, улыбающиеся с обложек модных журналов и
дефилирующие по подиуму в брендовой
одежде, вскружили голову сотням молоденьких девушек. Но во всём многообразии различных вариантов комплектов
одежды и в постоянной гонке за модой
довольно непросто сориентироваться и
подобрать гармоничный стиль. Именно о
молодёжной моде и секретах безупречного стиля я поговорила с независимым
экспертом – директором студии дизайна
и пошива одежды Ольгой Коржавчиковой.

Не бойтесь добавить в причёску заколки,
стразы и даже живые цветы.

Ответы на сканворд, опубликованный 14 мая
ЗИ
БРА По горизонтали: 1. Матросов. 8. Иваново. 9. Зарин. 10. Алжир. 11. Епископ.
О
12. Этюд. 14. Когорта. 17. Бочаг. 18. Обуза. 20. Слон. 23. Жуков. 24. Котик. 25. Еры.
СО

26. Опал. 28. Храбрец. 29. Ногата.
По вертикали: 2. Разведка. 3. Сёрфинг. 4. Винокур. 5. Параплан. 6. Корж. 7. Покрышкин.
13. Тротуар. 15. Оговор. 16. Огурец. 19. Акын. 20. Стог. 21. Липа. 22. Окат. 27. Ла.
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И вот настало время, когда об
авторе можно говорить: дважды
победитель конкурса на лучший текст
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недели. Анатолий Калдин вновь набрал
Е
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больше всего голосов в нашей группе на сайте
ВЫ
«ВКонтакте» (http://vkontakte.ruclub6521001). На этот
раз победу ему принёс текст «Героя видно на «Зарнице», опубликованный в номере за 7 мая.
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Журналист
меняет
профессию?

Скажем честно,
мы очень надеялись,
что Толя придёт к
нам в редакцию на
летнюю практику, но
жизнь
распорядилась иначе – вместе
с отрядом проводников, с которым
он познакомился при
подготовке одного
из материалов, Толя
поедет колесить по
просторам родины.
Он уже прошёл необходимое обучение
и теперь осталось
только собрать чемодан. Уверены, он
напишет нам о своём
путешествии и о нелёгкой работе проводников. Или лёгАнатолий уже предвкушает интерес- кой? Ведь Толе всё
ное путешествие.
даётся без лишних
усилий.
О том, как Анатолий стал поЖелаем ему интересного пустоянным автором «Новой Эры», тешествия и надеемся, что он не
мы уже писали, а сегодня расска- променяет профессию журналижем о последних событиях в его ста ни на какую другую.
жизни.
Редакция «НЭ».
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