


Слово редакции 

«Я шарю – для тех, кто шарит» 

 

Здравствуй, дорогой друг! С тобой мы, редакция журнала для модной 

молодёжи «Я шарю». В нашем первом выпуске, мы ответим на некоторые 

популярные вопросы и рассмотрим некоторые интересные темы. 

В нашей только родившейся редакции царит дружная атмосфера, в 

которой всегда есть место взаимопомощи, целеустремлённости, 

харизме и смекалке, благодаря которым и вышел наш журнал. Каждый 

член нашей команды – это мастер своего дела, гарантирующий 

совершенно новый уровень подачи материала, разительно 

отличающегося от всех существующих.  

Искренне надеемся, что тебе понравится, дорогой друг. Приятного чтения! 
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Если же до самой ночи вы 

хотите веселиться с друзьями 

и зажигать на танцполе, в 

таком случае к вопросу, что 

надеть на дискотеку следует 

подойти более 

демократично. В этом 

случае самым 

беспроигрышным 

вариантом в вопросе «что 

надеть на дискотеку?» станут 

джинсы и облегающий топ. 

Что касается макияжа, то 

лучше вовсе обходиться без 

использования яркой 

косметики. Можно просто 

немного подкрасить глаза 

обычной черной тушью, а губы 

наоборот выделить при 

помощи алой помады. Или же 

наоборот, макияж глаз вы 

можете сделать при помощи 

насыщенных теней с легким 

блеском, а губы накрасить 

помадой пастельных оттенков 

или использовать 

полупрозрачный блеск 

СОВЕТЫ ДЛЯ ДЕВУШЕК 



Беспроигрышным 

вариантом станут стильные 

джинсы и рубашка. При 

желании ансамбль можно 

дополнить оригинальным 

ремнем, жилетом, 

кардиганом, тонким 

пуловером. Из обуви стоит 

выбрать туфли, в некоторых 

случаях допустимы стильные 

кроссовки или кеды. Одежда 

должна быть по размеру, 

если только вы не идете в 

клуб на хип-хоп вечеринку. 

Недостаточно приобрести 

модную одежду – нужно уметь 

ее носить. Вещи должны быть 

чистыми и свежими. Перед 

походом в клуб начистите до 

блеска ботинки. Внешний вид 

также должен соответствовать 

– вымытые и уложенные 

волосы, выбритое лицо. Если 

вы будете чувствовать себя 

спокойно и уверенно, вы 

непременно произведете 

впечатление. 

СОВЕТЫ ДЛЯ ПАРНЕЙ 



МОДНЫЕ ЗАМЕТКИ 

Этот комплект одежды также подойдет 

для учебы, а после учебы вы можете 

сразу пойти на дискотеку и не 

волноваться о внешнем виде. Темные 

джинсы стройнят и удлиняют ваши 

ноги. Рубашка с закатанными рукавами 

смотрится строго, а белая укороченная 

майка отлично подходит к ней. 

Это платье прекрасно сочетается 

темными босоножками, а также будет 

отлично сидеть на любой девушке. Его 

кружевной верх добавит немного 

нежности вашему наряду. Строгий 

клатч добавит образу 

презентабельности. 

Этот Look идеально подходит для ночи 

на пляжной вечеринке, а также для 

вечерней прогулки по ночному городу. 

Укороченная футболка подчеркнет 

вашу талию и вы будете казаться еще 

стройнее. 

Этот образ подойдет и для прогулки. 

Светлые тона всегда хорошо смотрятся 

на любой фигуре, рубашка свободного 

покроя придает легкости, а джинсы с 

высокой талией визуально стройнят 

вас. Часы придают деловитости, а с 

очками вы будете смотреться очень 

эффектно! 



МОДНЫЕ ЗАМЕТКИ 

Отличный выбор как для дискотеки, так 

и для повседневной жизни! Яркие 

кроссовки отлично перекликаются с 

короной на футболке, что добавляет 

образу индивидуальности. И обувь, и 

верх образа оригинальные и яркие, 

поэтому обычные темные штаны тут 

будут в тему. 

Не смотря на то, что в этом образе 

преобладают темные цвета, человека в 

такой одежде будет очень сложно не 

заметить на улицах города. Узкие, 

укороченные брюки, удлиненный 

пиджак классического покроя 

прекрасно гармонируют друг с другом, 

а элемент многослойности (рубашка на 

выпуск и майка под ней) освежают look. 

Этот стильный образ подойдет на все 

случаи жизни. Отсутствие принтов во 

всех деталях делают наряд не броским, 

что и делает его универсальным. 

Этот образ хорошо подходит для 

пляжной вечеринки. Вся одежда 

состоит в основном из черного цвета, 

поэтому принты на обуви и футболке 

прекрасно их дополняют. 



 

1. Adidas, Stan Smith 

2. Penfield 

3. Penfield 

4. Air Jordan XI ‘Space Jam’ 

5. New Balance ‘Age Of 

Exploration’ 1400 
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8. Lesha Simakov 
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