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Оставь место для бабочки
Что надеть на выпускной вечер?
Выпускной вечер – это как раз тот случай, когда хочется быть звездой. Сюжеты множества молодёжных фильмов
строятся вокруг трагедий девчонок, которые не решаются идти на школьный
бал в платьях, сшитых мамами по собственному вкусу. В чём пойти на выпускной, чтобы соответствовать ситуации,
чувствовать себя комфортно, а выглядеть стильно.

Наиболее яркие контрасты – это синий-желтый,
красный-зеленый, фиолетовый-оранжевый, а также их
оттенки. Например, платье
в сине-голубых оттенках
заиграет, если вы подберете
к нему ремешок и клатч
популярного в этом сезоне
жёлтого цвета.
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поймёте, что хотите это сделать.
Родители могут с вами не согласиться и настаивать, что костюм обязательно нужен, и лучше
тёмный, универсальный, чтобы
меньше пачкался и пригодился ещё
на какой-нибудь случай. Совет обзавестись костюмом – дельный. Ведь
в ближайшие годы многим наверняка предстоят собеседования или
работа в компании с деловым дресскодом. Но сейчас вы собираетесь не
в офис, а на выпускной, и нужно выглядеть нескучно. Альтернативой
костюму вполне может стать классический темно-синий или цветной
пиджак и светлая рубашка в сочетании с бежевыми брюками стиля
casual. Пиджак не обязательно должен быть однотонным, он может
быть клетчатым, со сложным рисунком и фактурой. Чем необычнее,
тем лучше.
Ярким акцентом в образе может стать чрезвычайно модный
сегодня аксессуар – галстук-бабочка. Например, как на картинке,
красная в белый горошек. Стильные часы придадут вам солидности.
А классическую пару обуви заменят
яркие кеды, которые добавят образу динамики. К тому же будет
гораздо комфортнее двигаться и
танцевать. Каждая вещь из подобного комплекта очень практична и
станет удачным вложением в ваш
гардероб. Если к пиджаку и рубашке
надеть деловые брюки, вы сможете

в таком виде пойти на собеседование. И брюки-сasual в сочетании с
футболкой или рубашкой с яркими
принтом и теми же самыми кедами
станут нескучным комплектом для
повседневной носки.
Девушкам лучше отказаться от
пышных и чересчур облегающих
платьев, сложных причесок. Рюши,
складки, банты и диадемы – прошлый век. Это смотрится вульгарно
и дёшево. Лучше отдайте предпочтение лёгким локонам, платью простого кроя, но сложного, интересного цвета. Завершить образ помогут
аксессуары: нейтральных оттенков
или, наоборот, контрастных.
С наступлением лета, независимо от моды, актуальны тропические и цветочные мотивы в одежде. Живописные принты роскошно
смотрятся на длинных платьях. Такая длина подойдет девушкам высокого и среднего роста. Дополните
образ аксессуарами в той же стилистике, выбрав что-то одно: экзотические серьги, колье или браслет.
Босоножки и клатч не должны быть
одного оттенка, поэтому не бойтесь
экспериментировать.
Выбирая наряд на выпускной
вечер, постарайтесь отойти от канонов и примерить на себя новый,
яркий образ. Чтобы и спустя несколько лет, просматривая выпускные фото, вы остались довольны
тем, как вы на них выглядите.
Дарья Базуева

Анна Шаломова

Как правило, выпускной в жизни бывает не один. Он проходит в
девятом и одиннадцатом классе, в
университете или колледже. Каждый из них, безусловно, важный
праздник, в который не надо бояться выглядеть торжественно. Но торжественно – не значит помпезно.
Если все парни-одноклассники покупают на выпускной вечер
строгие костюмы, необязательно
поступать также. Прислушайтесь
к себе. Если вы чувствуете себя нелепо в тесных костюмных пиджаках
и брюках со стрелками, не нужно
противоречить собственному характеру. В жизни ещё будут поводы надеть костюм. И тогда вы сами
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