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ДИЗАЙНЕРСКАЯ ОДЕЖДА

АТЕЛЬЕ ИГОРЯ ДОРОХОВА
УЛ. УРИЦКОГО, 126, ТЕЛ. (473) 251-64-65

Igor Dorokhov: пошив мужского костюма 
на заказ.

Бренд Igor Dorokhov возник в 2005 году 
как бренд мужской одежды pret-a-porte 
на базе бренда «Надежда Дорохова», 
существующего с 1997 года и известного 
своими женскими пальто.

Отработка методики пошива на заказ 
началась с 2007 года.

С 2010 года бренд активно работает с 
индивидуальными заказчиками, было 
сшито более 1000 заказных костюмов 
различного назначения: деловой, вечерний, 
торжественный.

Преимущества нашего заказного костюма:
• отличная посадка вне зависимости от особенностей 

фигуры;

• итальянские ткани;

• ценовая стоимость на уровне готового костюма из 
аналогичных материалов (при этом объём работы по 
заказному костюму в 2-3 раза больше) – от 13 900 руб. 
(полную информацию Вы найдете на сайте igordorok-
hov.ru);

• если костюм Вам не понравится, Вы сможете от него 
отказаться, с полным возвратом предоплаты;

• тысяча сшитых на заказ костюмов (фото некоторых 
смотрите по ссылке http://igordorokhov.ru/zakaz.htmlРе
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Журнал «Куда пойти учиться» –
путеводитель в увлекательной стране знаний. На страницах издания абитуриенты, их родители и все, кто 
имеет желание и возможность получить дополнительное образование, могут ознакомиться с последними 
новостями в этой сфере, с предложениями учебных заведений различного уровня и профиля, подробнее 

узнать об особенностях той или иной актуальной профессии и способах реализации в ней.

ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ РАЗ В ДВА МЕСЯЦА

ЖУРНАЛ ИЗДАЁТСЯ С ФЕВРАЛЯ 2002 ГОДА И РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО ПО ШКОЛАМ 
ВОРОНЕЖА И ЛИПЕЦКА, ЧЕРЕЗ ТОРГОВУЮ СЕТЬ ВОРОНЕЖА, КУРСКА, БЕЛГОРОДА И ЛИПЕЦКА, 

А ТАКЖЕ НА ВСЕХ КРУПНЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВЫСТАВКАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ

ПОСТОЯННЫЕ РУБРИКИ
• «Тема номера»: актуальные вопросы образовательной деятельности.
• «Новости»: инновации в области образования; события.
• «Полезная информация»: советы представителей учебных заведений.
• «Абитуриенту»: календарь абитуриента (дни открытых дверей, пробные экзамены, олимпиады).
• «Выбираем профессию»: портреты профессий; справочная информация об учебных заведениях ЦЧР.
• «Круглый стол» – на актуальные вопросы отвечают представители учебных заведений.
• «Курсы»: всё о центрах и курсах различного профиля.
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Пусть бал станет прекрасным и торжественным!
Выпускной вечер – это первый 

взрослый бал в жизни одиннадцати-
классников. Пусть он станет пре-
красным и торжественным вступле-
нием в большую жизнь. Перед вами, 
ребята, открывается множество 
дорог, и нужно выбрать одну, самую 
правильную и светлую, и шагать 
по ней смело и с высоко под-
нятой головой! Пусть 
же ваш сегодняшний бал 
пройдёт на самой высокой 
и самой светлой ноте!

Выпускной бал – это по-
вод продемонстрировать 
свои привлекательность, 
шарм, а также эксклю-
зивный наряд, да и про-
сто повеселиться и встре-
тить свой первый в жизни 
взрослый рассвет!

К этому мероприятию 
готовятся почти как к свадь-
бе: платья, костюмы, туфли, 
причёски, макияж, духи и ещё 
множество мелочей, которые 
оказываются очень важными 
и существенными. Ведь этот 
вечер в жизни каждого юно-
ши, каждой девушки – зна-
чительное событие, память о 
котором останется навсегда, и 
так хочется, чтобы оно ничем 
не было омрачено. Для этого 
надо просто тщательно продумать все де-
тали и заранее побеспокоиться о каждой 
из них. И тогда, будьте уверены, успех вам 
обеспечен.

Уже все выпускники задумываются и 
задаются вопросом: «Какое самое краси-
вое платье на выпускной вечер – 2015?», 
«Какой фасон платья моден в 2015-м?», «С 
чем носить девушке вечернее платье, а юно-
ше – костюм?», «Какие самые модные цве-
та?», «Как создать свой стиль для выпуск-
ного бала?». Специально для вас редакция 
журнала «Куда пойти учиться» ежегодно 
готовит спецпроект «Выпускной бал», в 

котором представлены предло-
жения от ведущих салонов вечер-
ней мужской и женской одежды, а 
также салонов красоты, где про-

фессионалы помогут вам подгото-
виться к незабываемому событию. 

Кроме того, в издании вы найдёте ин-
формацию о модных тенденциях в одеж-

де, причёсках и макияже от известных 
специалистов, а также полезные советы 

и рекомендации по подготовке к выпуск-
ному.

Завершается очень значи-
мый этап вашей жизни. 

Последний школьный 
звонок и выпускной бал 
символизируют рас-

ставание с детством, 
провожают вас в долгую и 

интересную дорогу. Школьные годы на-
всегда останутся в памяти. Пусть вас 

всегда сопровождает крепкая школь-
ная дружба, пусть помогают вам до-

брые и мудрые советы ваших школьных 
наставников, пусть осуществятся ваши 
надежды и устремления! В добрый путь!

Редакция журнала
«Куда пойти учиться. ЦЧР»
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В чём будут щеголять 
выпускницы-2015? Речь 

пойдёт о самых горячих 
трендах вечерней и 
коктейльной моды. 

Выпускной вечер для 
девушки – это одно 
из самых значимых 

событий в жизни. 
Ещё значимей, 

пожалуй, только 
день её свадьбы. 

Поэтому 
неудивительно, 

что готовиться 
к этому 

знамена-
тельному 

дню 
девушки 

начинают 
заранее. 
Сегодня 

многие барышни, 
которым в 2015 
году предстоит 

отправиться на 
свой первый бал, 

уже фантазируют 
на тему 

праздничного 
образа. Тем более 

что модельеры 
успели решить, 

какие платья на 
выпускной-2015 
будут наиболее 
востребованы.

Выпускной бал – это как раз тот слу-
чай, когда не грех щегольнуть и в ро-
скошном платье в стиле «Принцесса», 
тем более что в 2015 году этот фасон 
является одним из главных трендов 
вечерней моды. Жёсткий лиф, пышная 
летящая юбка из тюля, гипюра, органзы, 
и ты – королева бала. А на случай вечер-
ней прохлады накинь на плечи лёгкий 
палантин.

Ещё один модный тренд – платье в 
стиле «русалка» или «рыбка». Однако 
выбирая этот фасон, ты должна быть 
уверена в своей фигуре на 100 %. Такие 
платья подходят только девушкам с иде-
альными формами.

Если же есть неуверенность в том, что 
этот фасон не подойдёт, то как вариант 
можешь рассмотреть длинное платье с 
высоким разрезом до бедра. Такие мо-
дели смотрятся дерзко и маняще.

Ещё один популярный фасон – платья 
с лёгкой плиссированной юбкой. Такие 
модели зрительно корректируют про-
порции и помогут тебе замаскировать 
угловатость, часто свойственную хрупкой 
подростковой фигуре.

Короткие платья могут быть ничуть 
не менее роскошными и эффектными, 
чем модели в пол. Кроме того, корот-
кие платья – это более практично. Ведь 
тебе придётся идти по ковровой дорожке 
под вспышками фотокамер на вручение 
аттестата, гулять по ночному городу, тан-
цевать в ресторане. Уверена ли ты, что 
выдержишь все эти испытания в пышном 
бальном платье? Если сомневаетесь, 
советуем обратить внимание на коро-
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тенькие платья, украшенные бисером, 
стеклярусом, сваровски, драгоценными 
камнями. Выпускница-2015 должна бли-
стать. Каждое такое платье – настоящий 
мини-шедевр. Особенно приветствуются 
оттенки золота, сливочный, пастельно-
белый.

Платья в стиле ампир с завышенной 
талией в 2015 году по-прежнему будут 
в моде. Такие модели визуаль-
но формируют женственные 
пропорции, подчёркивают 
грудь. А в коротких 
моделях ты 

сможешь продемонстрировать стройные 
загорелые ножки.

Если ты – серьёзная барышня, пред-
почитающая классический стиль, то тебе 
сам Бог велел остановить свой выбор на 
маленьком чёрном платье. Главное – до-
полни его эффектными аксессуарами. Эта 
модель тем более практична, что потом 
она тебе ещё не раз сослужит службу.

В 2015 году традиционной модели little 
black dress придали ретро-шарма с помо-
щью запаха и высокого воротника-шали. 
К слову, о ретро-стиле. Платье «чарльстон» 
а-ля 20-е годы, дополненное туфлями с 
ремешком на каблуках-рюмочках и мехо-

вой накидкой, – прекрасный наряд 
на выпускной, который при-

даст тебе особый светский 
лоск. Даже самое простое 
по крою и фасону платье 
может стать эффектным 
вечерним туалетом, 
если украсить его яр-
ким принтом.

Главное, чтобы 
цвет платья гармо-
нировал с красками, 
которыми одарила 
тебя природа. И 
не злоупотребляй 
макияжем. Помни, 
что ты сейчас в той 
возрастной фазе, 

когда молодость и 
свежесть являются 

главными украшениями. 
Не торопи время!
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Одежда для выпускников и их родителей Ре
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Мужская одежда
Сorleone павильоны № 83а, 35/1а
Лидер павильон № 83/2а
Итальянец павильоны № 1а, 82а
Леон павильон № 62а
Мужская одежда павильоны № 9а, 12а, 13/1а, 15а, 25/3а, 26а, 37а, 39а, 

56б, 61/2б, 70/1б, 72б, 78а, 80а, 82а, 84а, 93б, 101б
Wonderman павильон № 49а
Александр павильон № 6а
Великан павильон № 6б
Supermen павильон № 42/1б
Для него павильон № 40/1а
Амур павильон № 9а

Обувь
Гратис павильон № 36а
Обувь павильон № 3а
 павильон № 82а
 павильон № 87а
Спортивная обувь павильон № 13/1

Женская одежда
Барбара павильон № 18/1а
Варшава павильон № 18/2а
Fashion павильон № 52а
Женская одежда павильоны № 3а, 11а, 26а, 24а, 24/1а, 25/1а, 38а, 44а, 

46а, 52а, 53а, 71а, 75б, 76б, 81а, 83/2а, 86а 
Modern павильон № 51а
Ire moda павильон № 83/1а
Юбочный рай павильон № 63/1а
Всё для женщин павильон № 57а
Имидж павильон № 69а
Женский текстиль павильон № 51/1а
Loren павильон № 45а
Kiwi павильоны № 38/2а, 43а
Елена павильон № 41а
Львица павильон № 40а
Леди люкс павильон № 35а
Salve павильон № 70б
Леди шарм павильон № 35а
Текстиль павильон № 18/1а
Джинсы павильоны № 2а, 5в

Бельё
Белая пантера павильон № 21/1а
Элитное бельё павильоны № 72а, 54/3б
Queen павильон № 48а

Ã. ÂÎÐÎÍÅÆ, ÓË. ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 23, NADONBASSKOI.RU



Но с каким бы размахом не плани-
ровался выпускной вечер, перед вы-
пускниками из года в год встаёт один 
и тот же вопрос: как его провести? За 
многолетнюю практику сценариев при-
думано было действительно немало. 
Однако сегодня, когда имеется масса 
возможностей развлечь себя небаналь-
но, в очередной раз прогонять в стенах 
школы испробованные предшествен-
никами варианты, согласитесь, как-то 
скучновато.

Самое оптимальное решение этого 
вопроса – обратиться в праздничное 
агентство. Идеи и возможности профес-
сионалов в совокупности с вашими по-

желаниями воплотятся в поистине яркий 
и незабываемый праздник.

Если же вы всё-таки решили возло-
жить мероприятие на собственные плечи, 
то вот наши советы:

1  Сначала нужно опреде-
литься с местом прове-
дения выпускного. Здесь 
всё зависит исключи-

тельно от ваших пожеланий, поскольку 
сегодня торжество можно организовать 
абсолютно в любом месте. Захотите ли вы 
отдать последнюю дань уважения школе 
или закатить вечеринку на природе, в 
ресторане либо же в средневековом 
замке – никаких ограничений.

Идеи для
выпускного
Ñòîëû ñ ëèìîíàäîì è ïèðîæíûìè, íàêðûòûå 
â ñïîðòçàëå èëè øêîëüíîé ñòîëîâîé, 
âûñòóïëåíèå ñàìîäåÿòåëüíûõ òàëàíòîâ 
è òàíöû ïîä èçúåçæåííûå ïëàñòèíêè 
ó÷èòåëÿ ïåíèÿ… Ê ñ÷àñòüþ, âûïóñêíûå 
âå÷åðà ïî òàêîìó ñöåíàðèþ îñòàëèñü 
äàëåêî â ïðîøëîì. Íûíåøíèå 
âûïóñêíèêè äëÿ ïîñëåäíåãî 
øêîëüíîãî ïðàçäíèêà 
àðåíäóþò ÿõòû è ëèìóçèíû, 
òàíöóþò ïîä æèâîå 
âûñòóïëåíèå ìåñòíûõ çâ¸çä 
ýñòðàäû è çàâåðøàþò 
ïðàçäíåñòâî 
ôååðè÷åñêèìè 
ñàëþòàìè.
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2  Следующий момент – соз-
дание соответствующе-
го празднику интерьера. 
Можно в полной мере 

проявить своё креативное видение пре-
красного, а можно воспользоваться услуга-
ми декор-агентства. Опытные декораторы 
украсят место празднества воздушными 
шарами и цветами, расставят красиво 
столы и оформят их. Одним словом, сде-
лают всё необходимое для создания со-
ответствующей праздничной атмосферы.

3  Далее, если вы празд-
новать собираетесь не 
в кафе или ресторане, 
встаёт вопрос еды и 

напитков. Здесь, конечно, вы можете 
продемонстрировать собственные кули-
нарные таланты, но зачем напрягать себя 
в такой день, если существует служба 
кейтеринга? Этот сервис обеспечивает 
полное выездное обслуживание банкетов 
в любом месте их проведения.

Так что сегодня ресторанное меню 
доступно и в школьном спортзале, и на 
лесной лужайке. При этом можно не 
ограничиваться исключительно тради-
ционными элементами банкета. Фонтан 
с напитками или шоколадный фонтан – 
последние новомодные штучки, которые 
станут не только источником лакомства, 
но и оригинальным украшением.

4  Итак, место выбрано и 
оформлено, столы на-
крыты, что дальше? Пе-
реходим к развлечени-

ям. Можно воспользоваться различными 
интересными моментами из привычных 
сценариев: конкурсы, игры, постановки 
и т. д. Увлекательные свежие идеи можно 
в изобилии найти в Интернете.

Сегодня довольно модно устраивать 
всевозможные тематические вечеринки. 
Почему бы и вам не отойти от традицион-
ного выпускного и организовать какое-
нибудь костюмированное празднество?
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Например, настоящий выпускной бал 
в духе ХVIII века в роскошных нарядах 
под звуки мазурки и полонеза. Ретро-
выпускной а-ля 70-е в ярких прикидах 
стиляг, выплясывая рок-н-ролл и буги-
вуги. Выпускной вечер в гавайском стиле 
в цветных одеждах, с венками и с за-
жигательными танцами. Бал-маскарад 
сказочных персонажей и известных 
героев с обязательной творческой за-
щитой своего образа и с дискотекой под 
всеми любимые мелодии из фильмов и 
мультфильмов. Наконец, голливудский 
выпускной с красной дорожкой, сногсши-
бательными вечерними нарядами для 
выпускного и непременным вручением 
всем «Оскара» в честь окончания школы.

Хватит уже ограничивать себя стандар-
тами, проявите фантазию, отыщите свой 
уникальный вариант, который больше 
всего подойдёт именно вашему классу, 
и сделайте выпускной достойным памяти 
на долгие годы!

5  Вместе с тем, чтобы всё 
прошло как по маслу, не 
пренебрегайте услугами 
опытного ведущего, ко-

торый будет контролировать развитие 
событий и не даст заскучать вашей компа-
нии. Профессиональный диджей или ан-
самбль музыкантов придадут выпускному 
достойное музыкальное оформление. 
А дабы добавить изюминку торжеству, 
можно заказать шоу-программу. Песко-
графия по мотивам школьной жизни, 
бармен-шоу, если алкогольный вопрос 
согласован, танцевальная или цирковая 
программа – вариантов масса.

А финал чудесного вечера уже по 
традиции будет окрашен фееричным 
зрелищем. Ради собственной безопас-
ности и спокойствия окружающих салют, 
фейерверк или огненное шоу лучше также 
доверить профессионалам. И тогда мож-
но эффектно поставить точку школьной 
жизни заключительным аккордом, взры-
вающим небо в вашу честь.
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ÑÊÈÄÊÀ ÍÀ ÊÎÑÒÞÌÛ

â ôåâðàëå
ìàðòå

â àïðåëå

â ìàå

Ïîçäðàâëÿåò âñåõ ñ îêîí÷àíèåì
ó÷åáíîãî ãîäà è äàðèò ñêèäêó

ïðåäúÿâèòåëþ áðîøþðû:

ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÀÌ

ã. ì. «Ëèíèÿ», áóëüâàð Ïîáåäû, 38, ìàã. «Àäàì» (473) 242-60-60
ã. ì. «Ëèíèÿ», óë. Ïåðåâåðòêèíà, 7, ìàã. «Àäàì» (473) 225-43-79
ÒÖ «Àêñèîìà», óë. Ã. Ëèçþêîâà, 60, ìàã. «Àäàì» (473) 264-55-39
ÒÖ «Ïîèñê», óë. Ñðåäíåìîñêîâñêàÿ, 32Á, ìàã. «Äèíàñòèÿ» (473) 250-20-87

e-mail: marianna-st@mail.ru
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Выпускной бал:
что важно
в этом празднике
Êàê ïîäîáðàòü íåäîðîãîé, íî 
çàïîìèíàþùèéñÿ íàðÿä, ãäå ïðèâåñòè 
âîëîñû â ïîðÿäîê, ÷òî íóæíî áðàòü 
ñ ñîáîé, êàê áûòü ýêñòðàâàãàíòíîé 
â ýòîò âå÷åð è íå ðàçîðèòü áþäæåò 
ñåìüè? Îá ýòèõ è äðóãèõ âåùàõ ìû 
ïîãîâîðèì ñåãîäíÿ.

ПРИЧЁСКА
В выпускной вечер волосы должны быть 

красиво, креативно уложены. В этом вам 
поможет специалист-парикмахер. Стои-
мость вечерней причёски составит 1200-
1500 рублей в зависимости от сложности 
и оригинальности работы.

По сей день девушки предпочитают на 
важные для них мероприятия укладывать 
волосы в косы различных плетений, са-
мой, кстати, востребованной оказалась 
французская косичка. Заколки, шпильки, 
вплетённые живые цветы, шляпки, бантики 
добавляются, что называется, «по вкусу».

Что касается молодых людей, то они ещё 
те стиляги. Каждый пятый молодой человек 
сбривает по бокам головы волосы, чтобы 
выделить чёлку, которую обычно отращи-
вают в течение года. А на выпускной вечер 
они укладывают её набок. Кстати, укладку 
такого рода причёски можно сделать и в 
домашних условиях, причём займёт она 
около 15 минут.

НАРЯД
Ещё одним из важных элементов вы-

пускного вечера является наряд. 
В среднем платье, приобретённое в 

магазине, обходится модницам от 5 до 15 
тысяч рублей.

Девушки, которые не находят подходя-
щего для себя наряда, обращаются к шве-

ям. Кста-
ти, часто 
можно увидеть, что 
девушки меняют наряды 
после торжественной части и прибывают 
в ресторан уже не в длинном вечернем 
платье, а в коротком.

Для представителей мужского пола 
выпускной костюм обойдётся в среднем 
примерно в 10 000 руб.

МАКИЯЖ
Smoky eyes (смоки айс), макияж в стиле 

«роза», карнавальный макияж, стрелка 
меньше, толще… Теряешься и не знаешь, 
что именно подойдёт тебе? Обратись за 
консультацией к специалисту. Стоимость 
визажиста, включая пробный макияж, 
обойдётся в 700-1700 рублей.

МАНИКЮР
Выпускники обычно выбирают цвет лака 

в тон основного наряда, поэтому, когда 
за день до выпускного вечера школьники 
приходят на последнее собрание по поводу 
предстоящего мероприятия, сразу можно 
определить, какого цвета у кого будет пла-
тье. Хотя некоторые мастера любят покре-
ативить и предлагают клиенткам сделать 
маникюр, например, в цвет бантика или 
ленты в причёске.

Ирина Колпачёва

в этом празднике

ям. Кста-
ти, часто 
можно увидеть, что 

Выпускной бал | 2015 | 19



Ежегодно 
выпускники 
терзаются 
вопросом: какой 
цвет модный в 
этом сезоне. В год 
деревянной синей 
козы дизайнеры 
строго-настрого 
запретили так 
называемый 
«деревенский 
гламур», то есть 
всё яркое и броское, 
и, наоборот, 
советуют уделять 
внимание более 
нежным, но 
«ледяным» тонам. 
Но несмотря на 
мнения астрологов, 
в мире модных 
оттенков 
существует 
компания Pantone, 
которая является 
мировым лидером 
в области 
цвета. Именно 
её специалисты 
проанализировали 
коллекции модных 
недель весны-лета 
2015 и определили 
основные цвета 
одежды. Итак, 
представляем 
вашему вниманию 
топ-10 модных 
оттенков 
предстоящего 
весенне-летнего 
сезона.Ì
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À ÏÎÄÂÎÄÍÛÉ 
ÃÎËÓÁÎÉ

Насыщенный голубой оттенок 
похож на бирюзу, он такой же яр-
кий и радостный. В нём нет фио-
летового или серого подтона, но 
чувствуется лёгкая, едва заметная 
нотка зелени. Он напоминает оке-
ан у берегов экзотических пля-
жей – так же освежает и заряжает 
бодростью. Отличный выбор для 
яркой весны и жаркого лета 2015.

ÌÀÍÄÀÐÈÍÎÂÛÉ
Сочный оттенок мандарина за-

ряжает своей бодростью и энер-
гией. В таком платье или брюках 
невозможно оставаться в плохом 
настроении. А чтобы смягчить 
яркость оранжевого, можно 
комбинировать такие наряды с 
нейтральными цветами по типу 
белого, кремового или бежево-
го. Хорошо будет смотреться цвет 
мандарина в паре с коричневым, 
чёрным, бежевым, фиолетовым 
цветами и хаки.

ÀÊÂÀÌÀÐÈÍÎÂÛÉ
Нежно-голубой, прозрачный, 

словно драгоценный кристалл, и 
воздушный как облако, этот цвет 
украсит и освежит каждую девуш-
ку. Многие дизайнеры выбрали 
этот мечтательный оттенок для 
весенних и летних нарядов 2015 
года, причём одинаково хорошо 
аквамариновый цвет подойдёт и 
для лёгкого сарафана, и для вечер-
него платья.

ÌßÒÍÛÉ
Точное определение мятному 

оттенку дать сложно, но в этом 
сезоне в фаворе будет зелёно-го-
лубой тон средней насыщенности. 
Благодаря сочетанию двух цветов 
он может по-разному смотреться в 
различных образах, а ещё подой-
дёт и холодному, и тёплому цвето-
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типам. Мятный оттенок – тонкий 
и женственный, освежающий и 
романтичный.

ËÜÄÈÑÒÛÉ 
ÑÅÐÛÉ

Светлый серый похож на ту-
ман – он такой же ускользающий 
и зыбкий. Отличный пример ней-
трального оттенка, который по-
служит прекрасным фоном для 
ярких аксессуаров или сложного 
фасона. Ненавязчивый серый отте-
нок с отблеском серебра или льда 
используется дизайнерами в этом 
году не только для пальто, платьев 
и костюмов, но и для роскошных 
вечерних нарядов.

ÂÈÍÍÛÉ 
ÊÎÐÈ×ÍÅÂÛÉ

Насыщенный винный цвет с 
коричневым подтоном назван в 
честь итальянского десертного 
вина – Марсала. Насыщенный, но 
не броский, обольстительный, но 
не вульгарный, этот цвет обвола-
кивает своей теплотой. Смотрится 
он одновременно и изысканно, 
и естественно, поэтому отлич-
но подходит для повседневных 
образов, а с подходящими ак-
сессуарами может заиграть 
по-новому в вечернем ши-
карном наряде.

ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÑÈÍÈÉ

В этом сезоне синей палитре 
повезло: сразу несколько та-
ких оттенков попали в лидеры 
цветного хит-парада. Среди 
них выделяется классиче-
ский синий оттенок – самый 
насыщенный и тёмный, и в 
то же время не мрачный. 
Синий считается одним 
из самых универсаль-
ных цветов, поэтому 
используется в дело-

вом гардеробе, одежде на каждый 
день и в вечерних ансамблях.

ÌÈÍÄÀËÜÍÛÉ
Не самый броский, но один из 

самых сложных оттенков – это 
миндальный. Он одновременно 
похож и на пепельно-розовый, 
и на кремовый, и на бежевый, а 
по сути составляет комбинацию 
из всех этих цветов. В результате 
смешения получился нейтраль-
ный и универсальный оттенок, 
который отлично подходит для лет-
него гардероба 2015 года и может 
сочетаться со многими цветами.

ÄÅËÈÊÀÒÍÛÉ 
Æ¨ËÒÛÉ

Этот цвет похож на оттенок за-
варного крема – тёплый жёлтый со 
сливочной ноткой. Он однозначно 
относится к жёлтой цветовой гам-
ме, но при этом имеет схожесть с 
кремовым тоном, а потому более 

гармонично сочетается с раз-
ными цветами. Мягкий и 
нежный, этот «вкусный» 
оттенок поможет создать 

солнечный образ без из-
лишней яркости.

ÌÎÐÎÇÍÛÉ 
ÐÎÇÎÂÛÉ

Клубничное варе-
нье любят почти все, 

поэтому и нежный ро-
зовый оттенок придётся 

по душе многим девуш-
кам. Он действительно 
похож на клубнику на 
льду. Это «лакомство» 
должно обязательно по-
явиться на выпускном 
балу в 2015 году, ведь 
такой радостный отте-
нок освежает и укра-

шает модниц любо-
го телосложения.

не вульгарный, этот цвет обвола-
кивает своей теплотой. Смотрится 
он одновременно и изысканно, 
и естественно, поэтому отлич-
но подходит для повседневных 
образов, а с подходящими ак-
сессуарами может заиграть 
по-новому в вечернем ши-

ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÈÉ ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÈÉ 
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а он не за горами! Что 
надеть, что обуть и, конечно 
же, как сделать потрясающий 
макияж и добиться идеального 
вида, в соответствии с вашим 
платьем, разрезом глаз и общим 
стилем – вот вопросы, которые 
тревожат сейчас выпускниц 
(естественно, после раздумий 
о том, как 
успешно 
сдать ЕГЭ). 
В этом мы 
попытаемся 
вам 
помочь.



Большинство стилистов предлага-
ют нейтральный макияж на выпускной 
вечер. И хотя нейтральность смотрит-
ся хорошо, мы считаем, что выпускной 
бал – это шанс затмить всех своей кра-
сотой, и почему бы не выглядеть ярко 
и эффектно, добавив своему макияжу 
немного цвета! Мы готовы поделиться 
несколькими примерами того, как пра-
вильно использовать цвета, не выглядя 
при этом в стиле 80-тых.

В 2015 году в моде яркий мейкап. 
Ведь на этом важном торжестве вы долж-
ны быть самой красивой и незабывае-
мой. Выпускной вечер – это событие, 
которое запомнится на всю жизнь. Чтобы 
подчеркнуть свою красоту, вам нужно 
перед выпускным балом чуточку поста-
раться. Если вы не уверены, что сможете 
сделать макияж самостоятельно, то об-
ратитесь в салон красоты к опытным 
специалистам.

За неделю до выпускного бала, чтобы 
привести свою красоту в надлежащий 
порядок, составьте план и не сбивай-
тесь с графика. В этот план будут входить 
пилинг, маски для лица, солярий и так 
далее. Это всё необходимо делать за-
ранее, иначе можно получить аллергию, 
прыщи, воспаления и массу других мелких 
неприятностей.

Макияж
для карих глаз

Карий цвет глаз считается самым вы-
игрышным, потому что к нему подходят 
почти все оттенки теней, отлично смо-
трится на ресницах цветная тушь, осо-
бенно синего цвета. Чтобы не мучиться 
с выбором оттенков вечернего мейкапа, 
нужно определиться с цветом вашего на-
ряда, и исходя из этого подбирать цвет 
косметики. Беспроигрышным можно на-
звать вариант макияжа, выполненного в 
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коричнево-бежевых тонах. Чтобы доба-
вить изюминку в образ, можно провести 
тенями золотистого оттенка по центру 
верхнего века.

Интересным сочетанием можно на-
звать тёмный и розовый тон теней – глаз 
в буквальном смысле будет светиться!

Для вечернего макияжа можно ис-
пользовать и пурпурные тени. Для контра-
ста подведите подводкой баклажанового 
цвета. Неправильно положенный макияж 
может создать эффект заплаканных глаз, 
и чтобы избежать этого, нужно просто 
выбрать оттенок теней тёмного цвета с 
красноватым эффектом.

Стоит выбирать также косметику зо-
лотистого или бронзового оттенка – эти 
цвета буквально заставляют глаза ожить.

Кареглазым девушкам не пойдут тени 
синих или голубых оттенков, также стоит 
избегать серебристого цвета.

Для серых глаз
Если для создания вашего вечернего 

образа необходимо сделать глаза более 
тёмными, то нужно выбирать тени свет-
лого оттенка – серебристого, светло-се-
рого. На самом деле бледно-размытый 

мейкап на серых глазах смотрится очень 
эффектно. Постарайтесь не забыть вы-
делить брови и ресницы, то есть брови 
слегка подкрасить тёмным карандашом, 
а ресницы подкрасить чёрной тушью.

Обладательницам серых глаз не стоит 
подводить веко по слизистой, это сделает 
глаз визуально меньше, что скрадывает 
открытость. Такой макияж выглядит не-
достаточно стильно.

Сероглазым выпускницам стоит из-
бегать мейкапа с розовым, голубым и 
светло-зелёным оттенком.

Макияж
для зелёных глаз

Этой особенности внешности стоит 
уделить должное внимание. Чтобы под-
черкнуть всю красоту, стоит выбирать 
коричневые, шоколадные или зелёные 
с золотистым оттенком тени. Если у вас 
нет желания затемнять глаза, то можно 
подобрать персиковые или светло-се-
рые тени.

Любительницам выделяться из тол-
пы можно посоветовать сделать яркий 
макияж, особенно если планируется от-
мечать выпускной вечер в тёмное время 
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суток. В этом случае стоит акцентировать 
внимание на сливовом, фиолетовом или 
металлическом оттенке теней.

Синий и голубой цвета нельзя выби-
рать для вечернего мейкапа, поскольку 
эти тона приглушат зелень ваших пре-
красных очей.

Для голубых глаз
Во все времена голубые глаза при-

писывались сказочным царевнам, прин-
цессам и прочим красавицам. Поэтому 
выпускницам следует уделить особое 
внимание макияжу, чтобы не испортить 
свою естественную красоту.

Для голубых глаз прекрасно подой-
дут светлые, шоколадные, карамельные 
оттенки теней. Чтобы освежить взгляд, 
нужно наложить розовые или лавандовые 

тени. Если вы не хотите делать сложный 
макияж на выпускной вечер, то можно 
использовать подводку коричневого, 
тёмно-серого, сиреневого или серебри-
стого цвета.

Вы не любите выделяться из толпы и 
всегда носите простенький и минималь-
ный макияж, в который входит лёгкая 

подводка глаз и 
блеск на губах, 
но на выпускном 

вечере решили уди-
вить всех необычным ма-

кияжем? Заранее определитесь в своих 
желаниях. Если всё же вы будете 

чувствовать себя некомфортно, 
то сделайте привычный макияж, 
только чуточку ярче, например, 
замените блеск на помаду и до-
бавьте немножко румян.

Макияж губ
Окончательной ноткой в ва-

шем мейкапе станут красиво 
накрашенные губы. Слишком 
яркие красные помады не стоит 

выбирать, поскольку они только 
лишь утяжелят образ юной выпускницы. 
Присмотритесь к себе: используйте те от-
тенки, которые уже были использованы 
на лице, а также присутствуют в вашем 
наряде.

Если ваш макияж яркий, то на губы на-
несите только блеск или бледно-розовую 
помаду. Если же цвет естественный, то с 
губами можно поиграть.

Кстати, помаду также можно подби-
рать по цвету глаз. Голубоглазые вы-
берут розовую помаду с голубоватым, а 
кареглазые – с коралловым оттенками.

Какой бы макияж вы ни выбрали, глав-
ное – улыбаться! Счастливая улыбка 
озарит лицо и сделает вас самой очарова-
тельной на выпускном вечере! Надеемся, 
что наши советы вам пригодятся.
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Для неё
«Обувь Италии» предлагает вос-

хитительную коллекцию обуви и 
аксессуаров для парней и девушек. 
Здесь каждый найдёт для себя что-то 
изысканное, что позволит выделить-
ся на фоне других – обувь, клатчи, 
маленькие сумочки, ремни и многое 
другое разной ценовой категории от 
известных итальянских брендов.

Девушкам в этом сезоне итальянские 
дизайнеры предлагают босоножки со 
шнуровкой (плетёные модели давно 
ждали своего часа, чтобы ворваться в 
индустрию красоты и заслужить долю 
внимания: яркие цвета, замысловатые 
плетения, рельефная фактура). Модницам, 
которые любят удобство, подойдут босо-
ножки на низком ходу. Это прекрасная 
обувь для активных девушек, которые 
во время выпускного вечера планируют 
танцевать и участвовать в конкурсах.

Любительницам креатива предлагают 
надеть босоножки на плетёной танкет-
ке, эта модель подчёркивает стройность 
ног, добавляет роста и отлично сочетается 
с любой одеждой.

Конечно же, продолжают быть в моде 
сверкающие туфли – металлизирован-

ные материалы завоевали большой успех 
в модной индустрии. Особым предпо-
чтением пользуются золото и серебро.

Туфли с ремешками, обувь на тол-
стом каблуке, туфли с заострённым 
носом, и, конечно же, яркая обувь до-
бились особого внимания в этом сезоне.

Для него
Модная мужская обувь – это не самый 

лёгкий труд для дизайнеров. Создание 
стильных моделей – длительный и до-
вольно сложный процесс, который очень 
отличается от изготовления женских пар. 
Развернуться с фантазией во время 
разработки мужских фасонов обуви до-
вольно сложно, но итальянские кутюрье 
и тут оказались на высоте, предложив 
креативные решения.

Весенне-летний период предлагает 
мужчинам обувь на любой вкус: модели 
и расцветки поражают своим разноо-
бразием. Мужская обувь – 2015, не 
отрицая понятия удобства и практично-
сти, становится всё более изысканной. 
Стараясь учесть все нюансы сезонов, 
дизайнеры практически полностью сли-
вают воедино тенденции в женской и 
мужской обуви, поэтому тренды в них 
невероятно схожи.

Выпускной – время быть в тренде
Денис Яцков, директор бутика «Обувь Италии»

Выпускной бал – событие, которое запомнится на 
всю жизнь. Для того чтобы ваш блистательный, 
обворожительный, элегантный образ запомнился 

всем надолго, важно не только платье, но и 
обувь и аксессуары. Что же популярно в весенне-
летнем сезоне – 2015? «Обувь Италии» говорит 

о трендах, которые в моде в этом сезоне.
г. Воронеж, ул. Дзержинского, 3 а, тел. 255-80-40
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Будущий год диктует моду не только 
на кожу, хотя она представлена в пода-
вляющем большинстве, но и на текстиль, 
нубук, кожу лакированную, всевозмож-
ные сочетания материалов.

Римские сандалии, безусловно, ста-
ли самым массовым трендом в 2015 
году. Мужские сандалии заимствуют все 
без исключения черты этой обуви, пред-
ставленной в женской моде. Лоферы 
сочетают в себе удобство и модный ак-
цент, поэтому становятся обязательным 
элементом мужского образа – 2015. 
Блестящая обувь – для настоящих 
пижонов, для тех мужчин, которые не 

боятся привлекать всеобщее внимание 
своими броскими аксессуарами. Кон-
трастный мыс – не только выделенный 
металлизированным блеском. Это может 
быть другой материал, другой цвет кожи. 
Самое распространённое сочетание – 
контраст гладкой натуральной матовой 
или лаковой кожи и замши.

Цветовая гамма мужской обуви так-
же весьма богата – это серый, бордо, 
коричневый, чёрный, жёлтый, синий, 
фиолетовый.

Мужская обувь в 2015 году удовлет-
ворит вкусы всех без исключения, глав-
ное – стиль и вкус!

Выпускникам скидка 40 %
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Âûáîð öâåòîâ – 
çàäà÷à íå ïðîñòàÿ, 
íî âñåãäà ïðèÿòíàÿ. 
Ìîæíî ñîñòàâèòü 
êðàñèâåéøèå 
áóêåòû èç ñàìûõ 
ðàçíîîáðàçíûõ 
ðàñòåíèé: ðîçû, 
òþëüïàíû, 
õðèçàíòåìû, ãåðáåðû. 
Êàæäûé áóêåò ìîæåò 
áûòü ïðåäñòàâëåí 
èç íåñêîëüêèõ âèäîâ 
öâåòîâ èëè òîëüêî èç 
îäíîãî. Ðàçíèöà áóäåò 
òîëüêî â òîì, êîìó 
îí ïðåïîäíîñèòñÿ: 
âûïóñêíèöå èëè 
ïðåïîäàâàòåëþ.

Áóêåò
äëÿ îäíîêëàññíèöû

Это неотъемлемая часть образа вино-
вницы торжества. Ведь любая выпускни-
ца хочет быть в этот вечер самой краси-
вой и привлекать восторженные взгляды 
одноклассников, родителей и остальных 
гостей. Хорошо подобранный букет из 
живых цветов только подчеркнёт привле-
кательность девушки. Совсем неважно, 
в каком образе она предстанет – милой 
скромной девчушки, настоящей леди или 
колоритной обольстительницы.

Главное – букет должен быть идеаль-
ным дополнением её образа, а чтобы 
добиться этого, необходимо:
a) правильно подобрать цветовую гамму;
b) соответственно оформить букет.

Если вы знаете, что наденете на вы-
пускной вечер, то смело можете под-
бирать себе эту важную деталь. Шикар-
ное бальное платье дополнят объёмные 
цветочные композиции. Они будут мак-
симально гармонично сочетаться с вы-
бранным нарядом. К образу красотки в 
ярком соблазнительном платье идеально 
подойдёт яркий букет из роз. Ни для кого 
не секрет, что роза – королева цветов, 
которая оттенит ослепительную красоту 
девушки-выпускницы. Если вы решили 
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приобрести композицию из цветов неж-
ных оттенков, то она будет прекрасным 
завершением образа хрупкой нежной 
девушки. А букеты из альстромерий, 
тюльпанов, лизиантусов или ромашек 
добавят образу выпускницы очарования, 
перед которым никто не сможет устоять.

Äëÿ ó÷èòåëüíèöû
Не бывает выпускного бала без цве-

тов для любимых учителей. Только раньше 
это были ранние цветы из своего сада – 
гвоздика или ветки сирени. Сейчас ни-
кто уже не дарит учителям невзрачные 
гвоздички, а выбирает красивые цветы 
по своему вкусу или вкусу любимого пре-
подавателя.

Вот несколько советов, 
которые помогут выбрать 

букет согласно этикету:

1. Обратите внимание на возраст учите-
ля. Молодому педагогу лучше подарить 
интересный, модный букет, а пожило-
му – букет традиционной формы.

2. Букет для учителя должен быть ориги-
нальным, но не кричащим или чересчур 
вычурным.
Для женщин-учителей «за сорок» лучше 

преподнести цветы из распустившихся 
бутонов. Это знак мудрости, зрелости. 
Не стоит дарить только цветущие рас-
тения – разбавьте букет све-
жими молодыми веточками. 
Уместно дарить такие цветы, 
как розы, герберы, лилии, 
гладиолусы, ирисы. Учите-
лям в «возрасте» можно 
преподнести георгины 
или хризантемы.

Молодым препода-
вательницам подберите 
небольшие, но изящ-

ные букетики. Цветовая гамма может 
быть любой. Но желательно всё-таки 
дарить цветы нежных оттенков, более 
светлых, как сам выпускной бал. Ярко-
бордовые, алые цветы будут неуместны, 
так как символизируют страсть.

Учителю-мужчине лучше подарить хри-
зантемы, дельфиниумы, ирисы или гвоз-
дики. Букет должен выглядеть солидно.

При выборе букета помните, что до 
того, как вы подарите их учителям, и 
какое-то время после цветы будут на-
ходиться без воды. Капризные растения 
быстро завянут и потеряют свой празд-
ничный вид. Поэтому выбирайте сухо-
стойкие растения, такие как герберы, 
хризантемы. Можно подарить орхидею в 
горшочке. Это будет очень оригинальным 
и практичным решением.

Молодым людям стоит задуматься 
также о цветах для своих одноклассниц. 
Верное решение в этом случае – свежие 
розы. Эти цветы понравятся любой де-
вушке и будут хорошо смотреться с любым 
бальным платьем.

Выпускной вечер – один из самых 
запоминающихся дней в жизни каж-
дого человека. Красивые, нежные или 
роскошные цветы станут прекрасным до-
полнением к этому 
незабываемому 
событию.
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