
Фасон мелели

Л О В У Ш К А  ИЗ СПАГЕТТИ
Если у вас дом а есть  цветны е каранд аш и, 

гуаш ь, м еш ки для м усо ра , л о скутки , с к р е п 
ки, откр ы тки , использованны е и н те р н е то в 
ски е  и телеф онны е карточки, ф ольга и м а ка 
роны  разной  длины , значит, вам будет в чем 
встречать Н овы й год. Из всех эти х  ш тучек 
м ож но “ со стр яп а ть ”  такие  м одели платьев и 
ю бок, топов и коф точек, ш ляпок и ш апочек -  
Ю даш кин отды хает!

9 декабря это проде
монстрировали студенты 
техникума лёгкой промыш
ленности Дефиле проходи
ло в рамках традиционного 
конкурса “Леди-шик", е ко
тором было представлено 
около ста моделей разных 
направлений и стилей Сту
денты разрабатывали и воп
лощали свои проекты са
мостоятельно В ход шло 
всё

Первый конкурс - "Боди
арт" - буквально шокирозал 
присутствующих Оказа
лось, что для того, чтобы 
быть красивой, надо лишг> 
раздеться Модели были аб
солютно обнажены Девичьи 
прелести скрывали замыс
ловатые узоры и картинки, 
сотворенные на телах гуа
шью. Первое место в этом 
конкурсе заняла Мария КО- 
КОШНИКОВА, студентка 3-

го куэса На спине одной из 
её моделей был изображён 
лик Христа и надпись "Спаси 
и сохрани!"

В конкурсе головных 
убороа шапки и шляпки соз
давались из бумаги, лент, 
колода карт, карандашей и 
верез:к. перьев и пеноплас
та Б=.ла даже шляпа из 
длинных волос, которые бы
ли на<ручены на картонный 
диск, и шляпа а-ля новогод
няя г'кЭ- Самой стильной 
ш л я " < о й  этого года была 
при:; ана работа Анны Ш А
БАНОВОЙ (3 курс) под наз
ванием “Летучая мышь".

Конкурс "Трансформер" 
был :амым интересным 
Прям на сцене проходило 
перевоплощение из одного 
образа в другой. Легким 
движением руки смерть с 
косо.* превращалась в анге
лочка с крылышками и розо

вым букетом, хмурая мо
нашка становилась томной 
красавицей, а выжженная 
земля цветущим полем 
Бесспорным лидером кон
курса стала Марина ЛУЗГИ- 
НА (3 курс) которая пред
ставила на суд жюри работу 
У  природы нет плохой пого
ды" Её великолепное яркое 
платье с цветами, олицетво
ряющее весну, превраща
лось в белоснежный зимний 
наряд всего за секунду (!).

Карточки БВК, мешки 
для мусора полиэтилено
вые пакеты, сетки и клеенки 
активно применялись при 
создании моделей из нетра
диционных материалов В 
этом конкурсе победила Ма
рина НЕГОДА, студен-<а 2 
курса Её модель, увешан
ная баранками и сушками, 
чайниками и чаше'-кэми, 
признана не только самой 
нетрадиционной,но и самой 
Вкусной

Настоящей лов\^)кой 
итальянских невест с-ита- 
ются спагетти. Наши дев
чонки решили испробовать 
а ныдержат ли мужские сер
дца испытание макарона
ми? Девушки продемонс
трировали модели из эзжек, 
ракушек, [ребешков. длин

ных и коротких макарон, ок
рашенных во все цвета ра
дуги Фантазии не было про
дела ‘ Макаронисгом" стала 
Анна ШАБАНОВА

Нсзый конкурс 'Милита- 
ри", проходивший под деви
зом "Красота спасет мир” , 
был г освящён военной те
матике Девушки демонс
трировали мрдели, сшитые 
из камуфляжной ткани Была 
и изысканная военная одеж
да прямиком с Востока Её 
автос Альбина УЛЬМАН (2 
курс з дополнение к наряду 
соорудила золотой меч, ук
рашенный монетами, из 
обыкновенной ветки Д е
вушка была признана самой 
артистичной А “Дизайне
ром • ;да" стала Нина ПОПО
ВА (3 <урс), представившая 
во всей красе амазонок 
болг_;.-о города

Сс'Рудники аи 'гр ской  
ш ие.--:й фабрики <сторые 
"ж ю с.''и ", присудили зва
ние " "бди-шик" Анне ШАБА
НОВОЙ Голову девушки ук
расила переходящая коро
на !■ зсе остальные юные 
моде--еры получили поощ- 
рите'з-ые призы

Светлана ГАЙНУТДИНОВА,
Николам СТЕРНИН (ф о то ). И красиво, и вкусно!


