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СпецвыпуСкМастер-класс

НЭ-АНКЕТА

Я увлекаюсь _____________________________

___________________________________________

Я читаю «НЭ» с _________ года

Я получаю «НЭ» с _________ года

другое ___________________________________

Я узнал о «НЭ» от ________________________

Хотел бы прочитать в «НЭ» о _____________

_______________________________________________

_______________________________________________

Люблю читать в «Новой Эре» о ___________

_______________________________________________

_____________________________________________

Тел. для связи: _____________________

Мы хотим составить 
портрет нашего чи-
тателя, узнать, кто 
он и откуда, чем ув-
лекается и как давно 
с нами. Если ты дер-
жишь в руках этот 
номер, вырежи ан-
кету, заполни и от-
правь в обычном по-
чтовом конверте. 
Собирать анкеты 
мы будем до Ново-
го года, а затем ра-
зыграем среди чи-
тателей призы. Для 
участия в розыгры-
ше нужно заполнить 
все графы. Каждый 
читатель может от-
править только один 
купон. Ждём писем!

Имя, фамилия Возраст

Населённый пункт

по подписке
покупаю в киоске
беру в школе/библиотеке
беру у знакомых

Спасибо за ответы! :)
«НЭ»

l НЭ – Наш Эксперт

Марина МУРАВЬЁВА, имиджмей-
кер-стилист:

Есть множество вариантов того, как 

носить брошки-цветы. Их можно при-

крепить на лацкан пиджака, на плащ 

или пальто, платье, кожаную куртку или 

ремень. Допустимо носить такие брош-

ки на сумках или в качестве заколки в 

волосах, но надо понимать, что это смо-

трится уместно только в летнее время 

или на пляже. Брошки-цветы хорошо 

впишутся в классический и романти-

ческий стиль. Лучше, если цветы будут 

ярким акцентом в образе, для этого 

нужно выбирать брошку контрастного 

цвета. Самые контрастные цвета: крас-

ный – зелёный, синий – оранжевый и 

жёлтый – фиолетовый, а также их от-

тенки. Отлично, если цвет брошки бу-

дет повторяться в аксессуарах.

Выбирая  размер цветочной брошки, 

не нужно забывать о своём типе фигу-

ры – крупным девушкам лучше подби-

рать крупные цветы, мелкие на них зри-

тельно потеряются и не будут заметны. 

Важно также не переборщить: если вы 

используете сразу два цветка, то наде-

вайте их рядом, усиливая акцент. Не-

лепо выглядит, когда одна брошь при-

креплена на лацкан пиджака, а вторая 

– на ремень.

если учитель «расцвёл»
Преподаватель истории учит делать броши в форме цветов своими руками

Я начала делать броши в форме 
цветов ещё когда была студенткой. 
Теперь сама работаю учителем – 
веду историю и обществознание 
в екатеринбургском лицее №180 
«Полифорум». Цветы в виде бро-
ши я продолжаю мастерить свои-
ми руками и надеваю к деловому 
костюму. Ученики часто просят 
научить их делать такие же украше-
ния. Думаю, это будет интересно и 
читателям «НЭ». 

Для начала немного о том, зачем во-

обще мастерить брошь именно в фор-

ме цветка. Как правило, эти украшения 

делаются из лёгких материалов. Поэ-

тому цветок выглядит воздушным, поч-

ти невесомым, нежным, особенно если 

он сделан с любовью своими руками. 

Я считаю, что именно такое украше-

ние позволяет сделать образ каждой 

девушки индивидуальным, неповтори-

мым, придаёт ему особые нотки очаро-

вания. Если умело подбирать цветовую 

гамму, можно сделать много разных 

цветов к каждому наряду. Это отличная 

яркая нотка, которая разбавляет по-

вседневность. Цветы дополняют ком-

плект любой одежды как в школе, так и 

вне её. Неважно, прикрепите вы цветок 

на платье, лацкан пиджака или обыч-

ную майку. 

Шаг 1
Сложим на столе всё то, что потре-

буется нам для изготовления броши в 

форме цветка. В первую очередь это 

ткань – лучше использовать капрон или 

органзу. Специальный декоративно-

скрепляющий элемент брадс – это ма-

ленькие металлические гвоздики. Если 

брадсов у вас в хозяйстве нет, возьми-

те обычные бусины или крупный бисер. 

Также нам понадобятся ножницы, игол-

ка и нитки, свеча, специальная основа 

для броши. Если такой основы у вас нет, 

не беда! Возьмите обычную булавку.
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Цветы в виде броши учитель истории Анна Торхова носит и на работе,  
и на отдыхе.
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Шаг 2
Нарежьте из ткани лепестки бу-

дущего цветочка. Лепесточки нужны 

абсолютно разных размеров: от 1 сан-

тиметра до бесконечности. Размер 

зависит от того, насколько большой 

цветок вы хотите получить. Если вы 

решили, что ваш цветочек в диаметре 

будет примерно восемь сантиметров, 

то максимальный размер лепестков – 

6-7 сантиметров. Об идеальной фор-

ме не беспокойтесь! Все возможные 

неровности сгладятся на следующем 

этапе.

Шаг 3
Каждый лепесточек очень аккуратно 

обожгите над свечой с самого краешка. 

Это придаст очень красивый эффект 

волны, сделает лепесточки ажурными 

и похожими на настоящие.

Шаг 4
После того как все лепестки подвер-

глись «тепловой» обработке, можно на-

чать их собирать в один цветочек. Для 

этого скрепите у основания пять-шесть 

лепесточков — получилась серединка. 

Затем постепенно, по две-три штуки, 

пришивайте лепесточки к этой середин-

ке. Когда ваше украшение уже наполо-

вину будет готово, пришейте в середину 

бусинки, бисер или вставьте брадс. 

Шаг 5
После того как все лепестки на ме-

сте, пришейте основу для броши или 

булавку.

Шаг 6
Прикрепите брошь на самую люби-

мую кофточку и носите с удовольстви-

ем!

Анна ТОРХОВА.


