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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

В конце прошлой зимы мне в го-

лову прочно засела мысль, что надо 

срочно поменять цвет волос. Поду-

маешь, русый какой-то, скукотища! 

Я решила перекраситься в шоко-

ладный, это ведь такой красивый 

цвет. К тому же я обожаю шоколад. 

Практически в то же время к нам 

должен был приехать фотограф для 

выпускного альбома. Вот к его при-

КРАСОТИЩА

Для чего девушки перекраши-

вают волосы? Наверняка многие  

парни задаются этим вопросом.  А я 

вам скажу для чего – для перемен! Ведь 

нам кажется, что если мы поменяем цвет во-

лос, то станем симпатичнее, и вы будете обращать 

на нас больше внимания. Да мало ли вообще причин! Ино-

гда просто хочется чего-то новенького, какого-то разнообразия. 

Вот как мне, например.

В конце прошлой зимы мне в го-

лову прочно засела мысль, что надо 

срочно поменять цвет волос. Поду-

Вместо шоколадного получил-

ся черный, потому что мы малость 

передержали краску, и к тому же 

прокрасилось не во всех местах. 

Наверняка знакомая многим де-

вушкам, которые красятся в до-

машних условиях,  история. И вот 

пришла я на следующий день в 

школу и всех шокировала, потому 

что брюнеткой в полном смысле 

этого слова меня ни-

кто никогда не пред-

ставлял. Спасибо, 

лучится с первого раза, но все-таки 

надо было видеть мое лицо, когда 

я посмотрела в зеркало… Волосы 

были ярко-ярко рыжие. В тот раз я 

уходила от подружки еще более шо-

кированная. Но через день-другой 

мне даже понравилось, однако 

оставаться такой мне не хотелось. 

Через неделю я покрасилась сно-

езду я и решилась на это темное 

дело. В салон, по своей глупости, 

не пошла. Доверилась подружке, 

которая всегда красит и свою маму, 

и саму себя, и других наших подру-

жек. Решила, что опыта у нее доста-

точно. В общем, пришла я к ней за 

день до приезда фотографа, пол-

ная радужных ожиданий… И ушла в 

полнейшем шоке. 

фотограф хороший попался, «от-

фотошопил» что надо, все просве-

ты закрасил, и получилось очень 

неплохо в результате. 

Проходила я целый месяц с та-

кими волосами… И снова реши-

лась покраситься. В блондинку. Вы, 

наверное, представляете, каково 

это – из брюнетки в блондинку. Я, 

естественно, и не ожидала, что по-

ва. Как назло, именно в тот период, 

когда я была рыжей, к нам снова 

приезжал фотограф. Вот и получи-

лось, что на главной фотографии в 

альбоме я черная, а на остальных 

рыжая. 

Я уже начинала проклинать тот 

день, когда решила перекрасить 

волосы. Но дело надо было дово-

дить до конца, и к выпускному я 

таки стала блондинкой. На этот раз 

результат меня вполне устроил. И 

больше полугода я пробыла блон-

динкой… Только вот однажды все-

таки произошел случай, который 

все мои  друзья да и я сама до сих 

пор не могут забыть.

Обычно я красилась определён-

ной краской, а тут знакомая женщи-

на посоветовала другую краску. Она 

сказала, что цвет у нее получается 

очень красивый, и мне наверняка 

подойдет. Я решила попробовать. 

Нашла эту краску в магазине и сно-

ва пришла к подружке. Обычно бе-

лая краска нежно-голубого цвета, 

а эта была сочно-фиолетового. Но 

мы почему-то не насторожились.  

В инструкции было написано, 

что нужно держать ее полчаса, а 

потом смывать. Так мы и сделали. 

Только вот краска не смылась, как 

должна была. А осталась на воло-

сах.  Я мыла голову до тех пор, пока 

не кончился шампунь. Но лучше не 

стало. Подружка умирала со смеху, 

а мне было как-то невесело.  Фио-

летовые волосы! Да это в сто раз 

хуже, чем черные и ярко-рыжие, и 

желтые…

В срочном порядке подружка 

побежала в магазин за другой кра-

ской. Это было, конечно, рискован-

но – перекрашиваться сразу же, но 

я решила – лысой или фиолетовой 

– какая разница? Хуже уже не 

будет.

По дороге Нелли встрети-

ла несколько знакомых. Двое 

даже не поленились прийти 

на меня посмотреть, как на 

какого-то зверенка в зоопар-

ке. И всем было ужас как ве-

село! Я же такой шутки тогда 

оценить не смогла.

Слава Богу, перекрасить-

ся обратно в блондинку уда-

лось в тот же день. Когда я 

шла домой, тоже встретила 

знакомых. Они были уже в 

курсе дела и разочарованно 

заметили, что хотели посмо-

треть на меня фиолетовую. 

Быстро же новость разлете-

лась!

После этого случая я еще не-

сколько раз красила волосы в 

белый цвет, а потом мне надое-

ло, и я решила вернуть свой на-

туральный. Но на этот раз пошла 

в парикмахерскую. Все-таки мне 

было не фиолетово, если я сно-

ва стану фиолетовой!

Ксения ДУБИНИНА, 

студентка УрФУ.

Перемены на голове не остаются незамеченными.
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Давайте все-таки попробуем 

разобраться, в чем же причина та-

кой активной распространенности 

пирсинга, тату и тому подобного. Я 

обратилась за помощью к практи-

кующему психологу-консультанту, 

преподавателю психологии Елене 

Серпионовой. Она выделила не-

сколько психологических особенно-

стей такого поведения подростков. 

Во-первых, стремление подростка 

быть членом группы или субкуль-

туры. То есть девушка или парень, 

находящиеся в такой группе, обяза-

ны будут выполнять определенные 

правила, которые в этой субкульту-

ре существуют. Например, слушать 

определенную музыку, носить одеж-

ду в определенной цветовой гам-

ме, сюда же могут входить пирсинг, 

татуировка, необычный цвет волос. 

В древности племена делали татуи-

ровки объединящим фактором, при-

званным показать принадлежность к 

одному племени.

Во-вторых, подростки этими 

экспериментами демонстрируют 

«я-концепцию», то есть они пытают-

ся показать: смотрите, какой я есть 

на самом деле или что я могу сделать 

на самом деле. Таким образом они 

формируют себя. Это и проверка са-

мого себя на прочность, ведь нужно 

много смелости, чтобы, к примеру, 

разрезать себе язык или проколоть 

бровь. В-третьих, молодые люди та-

кими действиями защищают себя от 

мира взрослых и создают свой мир, 

основанный на собственном миро-

воззрении, вкусах и чувствах.

В-четвертых, подросток хочет 

быть в центре внимания и пытается 

Эксперты об экспериментах
Наверное, сложно найти подростка, который бы не старался 

выделиться из серой массы города. И мало кто делает это за 

счет достижений в учебе или в спорте, большинство решается 

на эксперименты с внешностью. Татуировки, пирсинг, кольца 

или тоннели в ушах и многое другое отделяет одних от других и в 

тоже время объединяет близких по духу ребят.

добиться этого любым доступным 

ему способом, поэтому пирсинг или 

тату в оригинальных местах нуж-

ны, чтобы это внимание привлечь. 

В-пятых, подростки могут изменять 

свою внешность на спор. Например, 

знакомая девушка сбрила себе пол-

ностью брови на спор с однокласс-

ницей. Она надеялась, что брови от-

растут, но этого не произошло, и её 

спас так называемый татуаж бровей. 

Елена Игоревна рассказала, как 

к ней обратилась девушка, на кото-

рую молодые люди смотрели, как на 

товарища – своего парня в юбке.  А 

ей хотелось серьезных отношений. В 

чем причина? – спросите вы. Дело в 

том, что юноши хотели видеть в этой 

девушке больше женственности, а 

не пирсинг, которым она успела себя 

украсить.

–Девушкам надо задуматься над 

тем, что не все эксперименты про-

ходят бесследно. В случае, если ваш 

избранник будет против вашего не-

стандартного вида, придется искать 

компромиссы. Но не всегда можно 

смыть или безболезненно снять то, 

что когда-то «украшало», – уверен 

психолог.

Не только психологи могут по-

размыслить над этой проблемой, 

интересные факты есть и у юристов. 

В криминалистике очень полезны 

татуировки или пирсинги – по ним 

легче опознать человека или пре-

ступника. Юрист Дарья Шутова го-

ворит, что больше всего татуировки 

встречаются в воровском мире и в 

тюрьме: они обозначают статус того 

или иного преступника. И именно 

знание этих татуировок, а точнее, 

что они означают, помогли однажды 

Елене Игоревне:

–Я ехала в поезде с мужчиной, ко-

торый только что вышел из тюрьмы. 

По значениям его татуировок поня-

ла, что в тюрьме он был авторитетом. 

И смогла найти с ним общий язык. 

Думаю, верное осознание ситуации 

спасло меня от неприятностей.

В любом случае, молодость – это 

время для экспериментов. Ведь в 50 

лет вряд ли кто решится на первое тату 

или на экспериментальную стрижку.

Елена КОРШУНОВА, 16 лет.

МЫСЛИ ВСЛУХ

Совсем 

недавно, по-

бывав в екатерин-

бургском театре оперы и 

балета, я подумала о том, 

что театральная мода 

прочно закрепилась в 

обществе и наложила от-

печаток на дизайнерские 

работы.

В макияже на сцене глав-

ное, чтобы его было видно с 

последних рядов, чтобы лицо 

героя было подчеркнуто, 

выделено. Отсюда алая по-

мада, ярко-красный каран-

даш для губ, блеск для век и 

черная подводка для глаз. В 

театре подводят глаза даже 

мужчинам, чтобы расста-

Мода 
от... 

театра
вить акценты: если это от-

рицательный персонаж, то 

стрелки у глаз будут агрес-

сивными и яркими, если ге-

рой романтичный, то легкий 

взмах кисточки оставит ро-

зовый румянец на его ще-

ках... На мой взгляд, именно 

театральная мода застави-

ла молодых девушек ярко 

подводить глаза и выделять 

губы всеми цветами радуги, 

чтобы издалека было видно. 

Таким образом представи-

тельницы прекрасного пола 

как бы подчеркивают готов-

ность всегда быть в центре 

внимания и собранность, 

как на сцене.

Именно театр задал моду 

пышным юбкам, укорочен-

ным для удобства ношения. 

Кроме того, в наше время 

верхом стиля и вкуса счи-

тается наличие в гардеробе 

девушки модного пиджака 

или жакета с крупным бан-

том или цветком, асимме-

трично располагающимся 

на переднем верхнем кар-

мане. В офисной одежде 

также есть место театраль-

ному стилю. Вспомнить хотя 

бы актуальные модели блу-

зок с завязывающимися  в 

бант ленточками на уровне 

шеи. 

На сцене актеры могут 

прожить вторую жизнь, по-

чувствовать себя другими 

людьми, отбросив все сте-

реотипы и чужие предрас-

судки по поводу того, что 

можно носить, а что нельзя. 

Театральная мода в повсе-

дневной жизни в умерен-

ных количествах помогает 

женщинам и девушкам по-

чувствовать себя увереннее 

и стать для окружающих на-

стоящей личностью с ярко 

выраженным «Я».

Ирина ВЛАСОВА.


