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В Новосибирском колледже печати и информа-
ционных технологий 27 июня прошел выпускной 
бал «Выпускной — 2019», который состоялся в ДДТ 
им. А. И. Ефремова. Вручение дипломов является 
одним из самых волнующих событий в жизни не-
давнего студента, а теперь уже и выпускника. Это 
самый яркий и торжественный момент, которого 
все ждут на протяжении долгих лет обучения. Не-
заметно пролетели короткие, но содержательные и 
незабываемые годы. Вчерашним студентам очень 
приятно сознавать, что они овладели полезными и 
интересными специальностями. Наконец остались 
позади волнения и тревоги, связанные с итоговой 
государственной аттестацией. А в день получения 
дипломов выпускники испытали радостное волне-
ние и действительно не понимали, что это все про-
исходит наяву. Но наступило время прощания с 
колледжем и принятия путевки в новую жизнь.

Дом детского творчества смог окунуть нас всех в 
атмосферу красоты и празднества. Церемония на-
чалась с торжественного приветствия директора 
Звягиной Татьяны Александровны, которая в пер-
вую очередь выразила свои поздравления одним 
из самых важных людей на всем учебном этапе для 
выпускников — преподавателям. Преподавателям 
были вручены грамоты и букеты от самих студен-
тов.

После выступлений почетных гостей настал вол-
нующий момент для выпускников — вручение 
дипломов. Новоявленные специалисты среднего 
профессионального звена получили дипломы и сви-
детельства о дополнительном образовании.

На церемонии выпускники благодарили препо-
давателей за проявленное терпение к ним и знания, 
которые они имеют сейчас. Некоторые студенты на-
столько были растроганы, что даже не смогли сдер-
жать слез. А Диких Людмила Васильевна дала вы-
пускникам напутственный совет и просто хорошие 
пожелания в стихах.

Так и настал тот самый момент, когда праздник 
закончился, выпускники расстались с преподавате-
лями и друзьями, и передали эстафету добрых тра-
диций следующим курсам.

Ольга Меликова

Уважаемые читатели газеты «NOTA BENE»

О защите дипломов, о том как провести это лето продуктивно и что такое «Сибирский огонь». А ещё , чего ждать от дня 
города в этом году. Читайте об этом в финальном выпуске газеты  «Nota Bene».

Рубрика «Проба пера» продолжает принимать работы. Нам просто необходимы именно твои рассказы! А, может быть, 
ты пишешь стихи? Тогда не стесняйся присылать свои работы в редакцию нашей газеты. Ты даже можешь писать под псев-
донимом! Мы ждем именно тебя!

Редакция газеты «NOTA BENE»

Твой стиль7
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Жизнь колледжа Жизнь колледжа

Защита дипломов
8 групп, 132 студента, 31 из которых заканчивают колледж с красным дипломом. Для этих ребят подо-

шла к концу еще одна немаловажная глава их жизни. Кто-то решит получать высшее образование, кто-то 
пойдет работать. Однако сейчас для всех выпускников осталось последнее препятствие — защита диплома. 
Мы решили узнать о их переживаниях, страхах и ожиданиях.

P.s Статья писалась уже в период защиты дипломов. Кто-то еще корректирует речь, а кто-то уже "выдохнул" и делится 
с нами пережитыми эмоциями.

Выпускной у ребят пройдет 27 июня в ДК Ефремова в 11:00. Желаем всем выпускникам найти себя в этой 
не простой, но интересной жизни.

Анастасия Леонтьева

Подготовка самого диплома к защите для 
меня была очень тяжёлой работой. Я день и 
ночь сидела перед монитором компьютера 
и тетрадями. Столько времени, терпения и 
сил было вложено в эту ВКР. В день защиты 
дипломных работ я была первая в списке, 
вызвалась сама, хотелось просто побыстрее 
«отстреляться». Когда начали вызывать в 
аудиторию я очень переживала. Войдя в ка-
бинет я вставала за трибуну и начала тара-
торить свой диплом, а комиссия в это время 
не особо слушала, потому что тщательно 
проверяла мою работу. Первые две минуты я 
дрожала, перебирала пальцы на руках, заика-
лась, потом просто опустила глаза на речь и 
читала, не обращая внимания на комиссию.

Спустя 10 минут, после того как последний 
человек вышел из аудитории, всех студентов 
пригласили зайти, чтобы узнать свой резуль-
тат... и даааа!!! Когда сказали, что я защити-
лась на отлично, то на моих глазах появились 
слезы радости, все вложенные в диплом силы 
и нервы были не напрасны. 
Кристина ДОУ-11-17

Я чувствую себя очень волнительно, 
ведь впереди самый важный этап в жиз-
ни — получение диплома! Я очень рада, 
что училась в этом колледже с такими 
прекрасными преподавателями. Они по-
могали мне во всем. Самую большую бла-
годарность хочу выразить Жанне Ген-
надьевне, которая своей твёрдой рукой 
направляла меня во время написания 
диплома, и конечно же Ольге Михайлов-
не — моему куратору, которая все 3 года 
пыталась сделать так, чтобы я не прогу-
ливала. Спасибо, но я рада, что это закон-
чилось. 
Катерина Татаурова ИДР-11-16

Я волнуюсь. Защита — это очень от-
ветственно. Хочу сказать спасибо своему 
руководителю — Наталье Владимировне 
Борисенко за терпение, помощь и профес-
сионализм. Спасибо колледжу за знания, 
опыт и новых друзей. Не верится, что я на 
пороге чего-то нового. 
Анонимно

8 июня группа ИДР-11-17 в соста-
ве газеты «Nota Bene» отправилась 
в Колыванский район, в село Боль-
шой Оёш, на ежегодный междуна-
родный военно-исторический фе-
стиваль «Сибирский огонь». Ребята 
выступали в роли волонтеров, осу-
ществляя поддержку издательству 
«Советская Сибирь». На празднике 
была проведена масштабная ре-

конструкция событий от покорите-
лей Сибири и до нашего времени. 
Также были и иные участники, ко-
торые представляли феодальную 
Японию, рыцарский орден и во-
инов Наполеона. Фестиваль был 
богат на события: все желающие 
могли отведать вкусной полевой 
каши, наблюдать добычу железа, 
рыцарский поединок, а также экс-

курс по древней Японии. Участни-
ки этой реконструкции провели 
шествие, где показали всю красоту 
людей того времени. Несмотря на 
пасмурную и дождливую погоду, 
мероприятие оставило массу по-
ложительных впечатлений, как у 
зрителей, так и у самих участников.

Роман Дадонов

Военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь»
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Знаете ли вы? Знаете ли вы?

Лето — время каникул и отпу-
сков. Чудесная пора, когда с тебя 
будто снимают груз ежедневной ру-
тины и тягостных мыслей, хочется 
быть лёгкой и просто наслаждаться 
каждым днём. А еще это время но-
вого списка идей и тех планов, ко-
торые до сих пор откладывались в 
дальний ящик. Что же нужно обяза-
тельно сделать, чтобы 31 августа ты 
сказал себе: «Да, Лето удалось!».

1. Подышать морским воздухом и 
услышать море;

2. Устроить на балконе уютный 
уголок, читать и дышать утром;

3. Увидеть горы;
4. Посетить незнакомый город;
5. Научиться вязать и запастись на 

теплое время года вещами, сделанны-
ми с душой;

6. Сделать мороженое своими рука-
ми;

7. Весело провести время в хоро-
шей компании;

8. Сделать татуировку;
9. Играть в бадминтон и фрисби;
10. Устраивать утренние или ве-

черние пробежки;
11. Побывать в лесу;
12. Сходить в кино;
13. Смотреть на звезды;
14. Пить фруктовые коктейли;
15. Кушать фруктовые салаты;
16. Закрыть варенье или компоты 

на зиму;
17. Избавиться от всего-всего лиш-

него;
18. Ощущать утреннюю прохладу;
19. Прогуляться под дождем;
20. Устроить уютный вечер дома;
21. Сшить платье;
22. Создать на окне собственную 

домашнюю оранжерею;
23. Заставить себя фотографиро-

ваться;
24. Научиться фотографировать не 

только в автоматическом режиме;
25. Устроить пикник;
26. Интересно отметить День рож-

дения;
27. Получить что-нибудь по почте. 

(Этот пункт для меня особенно сло-
жен, но при очень большом желании 
все может получиться);

28. Написать и отправить друзьям 
бумажные письма;

29. Очень много читать;
30. Очень много гулять;
31. Очень много работать (Кому 

как, конечно. Но я без этого чувствую 
себя не очень хорошо);

32. Пересмотреть семейные видео;
33. Встретиться с другом или под-

ругой, с которыми не виделись очень 
долгое время;

34. Запоминать счастливые мгно-
вения;

35. Покататься на роликах и вело-
сипеде;

36. Посетить крутое мероприятие;
37. Организовать крутое меропри-

ятие;
38. Собирать букеты;
39. Плести венки;
40. Устроить фотосессию (Себе 

или кому-нибудь другому);
41. Учить английский;
42. Вышивать крестиком;
43. Играть с животными;
44. Написать много полезных по-

стов;
45. Учиться новому;
46. Писать стихи;
47. Танцевать;
48. Обниматься;
49. Улыбаться;
50. Искренне радоваться;
51. Прогуляться в парке и пока-

таться на колесе обозрения;
52. Пообедать в кафе на открытом 

воздухе;
53. Пройтись босиком;
54. Сделать видеоклип с кусочками 

из жизни;
55. Покататься на поезде с ночев-

кой;
56. Научиться ложиться рано и 

вставать с первыми лучами солнца;
57. Пожить недельку в деревне или 

на даче;
58. Научиться плавать;
59. Посмотреть на ночной город с 

крыши;
60. Делать не только вкусные и по-

лезные, но и красивые завтраки;
61. Познакомиться с новыми людь-

ми;
62. Посетить интересный мастер-

класс;
63. Принять участие в новом про-

екте или марафоне или придумать 
его самой;

64. Покататься на лодке;
65. Купить новую красивую канце-

лярию;
66. Активно вести "Дневник благо-

дарности";
67. Пожить воображаемой жизнью;
68. Разобрать шкафы и выкинуть 

лишние вещи;
69. Организовать команду успеха, 

чтобы поддерживать друг друга и 
вместе двигаться к целям;

70. Устроить праздник без повода;
71. Решиться сделать давно за-

думанное, даже если результат не 

оправдает ожидания;
72. Не забывать проводить вос-

кресенья без интернета. Для мотива-
ции предлагаю вам почитать статью 
о том, КАК ДЕНЬ БЕЗ ИНТЕРНЕТА 
МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ;

73. Время от времени, а лучше как 
можно чаще, баловать своего «вну-
треннего ребенка»;

74. Посидеть в тёплый вечер с 
книжкой на балконе;

75. Носить яркие цвета;
76. Сделать новую стрижку и обза-

вестись арсеналом несложных инте-
ресных причесок;

77. Придумать несколько вариан-
тов летних ярких макияжей;

78. Сплести фенечку или чокер из 
мулине;

79. Включать громко любимую му-
зыку;

80. Сделать доброе дело;
81. Добавить ярких красок в инте-

рьер;
82. Распечатать фотографии;
83. Сделать летний вдохновляю-

щий коллаж;
84. Выдумать новые способы забо-

ты о себе. И прочитать статью "ПО-
ЧЕМУ ТАК ВАЖНО ЗАБОТИТЬСЯ О 
СЕБЕ";

85. Каждую неделю исследовать 
новые места;

86. Почувствовать единение с при-
родой;

87. Не сдаваться;
88. Поиграть в настольные игры;
89. Взять интервью у известной 

личности;
90. Научиться делать лимонад;
91. Гулять, поедая мороженное;
92. Искать вдохновение во всем;
93. Не бояться быть собой;
94. Разработать идеальный план 

организации своего времени;
95. Писать каждый день «утренние 

страницы»;
96. Починить все сломанное;
97. Найти интересные блоги;
98. Найти еще больше понимаю-

щих и мудрых читателей;
99. Приготовить какой-нибудь по-

трясный десерт;
100. Завести блокнот для памятных 

моментов.
Что из этого списка вы бы хотели 

сделать? Чем бы дополнили летние 
мечты? Измените немного привыч-
ное положение дел, и лето обретёт 
титул лучшего времени года. Же-
лаю вам успеть получить этим ле-
том всё то, о чём вы мечтали!

Анастасия Ходарева

идеи для неЗабываемого лета
В нашей жизни бывают неимо-

верно трудные моменты, когда 
порой кажется, что ты никогда с 
ними не попрощаешься. Все это за-
стает нас врасплох, ощущение ста-
новится таким, будто ты сам себе 
выкопал яму и продолжаешь в нее 
падать. Не нужно забывать, что 
нас, конечно, могут поддерживать 
близкие люди, но кто загнал себя в 
этот порочный круг? Ты сам. Поэ-
тому ты должен уметь спасать себя 
самостоятельно. Когда кажется, что 
силы на исходе и впереди нет ни-
чего хорошего, стоит вернуть себя 
к жизни проверенными фразами.

«Я могу расстраиваться, но ско-
ро я снова буду смеяться». Вредно 
держать в себе негативные эмоции, 
поэтому в трудные времена, осо-
бенно после утрат, просто необхо-
димо дать себе время погоревать и 
поплакать. Это важный этап, кото-
рый позволит осознать и принять 
проблему. Важно не корить себя за 
апатию, состояние подавленности, 
а просто дать себе время всё пере-
жить. Но не стоит забывать о том, 
что после этого предстоит снова 
двигаться вперёд, улыбаться и ра-
доваться жизни.

«Человек, являющийся поддерж-
кой и опорой для меня, — это я 
сам». Конечно, кто-то скажет, что 
глупо так считать, ведь нас могут 
окружать замечательные люди, но 
мы должны уметь самостоятельно 
бороться с трудностями, быть уве-
ренными в том, что преодолеем 
любые преграды сами. Если пола-
гаться не только на окружающих, 
но и на себя, то никакие кризисы 
не будут страшны. Конечно, под-
держка и помощь родных людей 
очень важны, но тем, кто вытащит 

тебя со дна, должен быть ты сам. 
Для этого у каждого из нас есть 
внутренний ресурс — нужно толь-
ко его обнаружить.

«Я могу преодолевать свои стра-
хи». Многие учёные говорят о том, 
что страх — тормоз для развития. 
И хотя это прекрасный инструмент 
для ограждения человека от опас-
ностей, некоторые фобии могут за-
медлять процесс развития человека 
и отравлять его жизнь. Страх не по-
зволяет нам заниматься любимым 
делом, не даёт права выбора, а в 
крайних случаях и вовсе букваль-
но парализует. Поэтому очень по-
лезно выходить из зоны комфорта, 
преодолевая страхи.

«У меня всё получится». Фра-
за, которая должна давать возмож-
ность поверить в свои силы. Вера 
в себя — очень важный навык. По-
этому повторяйте эту фразу, пре-
жде чем приступить даже к самой 
простой задаче. Затем наращивай-
те нагрузку, но не забывайте про 
эту волшебную фразу. Каждый 
раз, когда вы будете справляться с 
поставленными задачами, эта фор-
мулировка будет становиться всё 
более значимой, а уверенность в 
своих силах станет увеличиваться. 
Ведь мысли материальны.

«У меня хватит сил, чтобы 
пережить это». Наверняка у каж-
дого в жизни случались кризисные 
моменты, которые удалось преодо-
леть. И, произнося эту фразу, мы 
понимаем, что достаточно сильны 
для того, чтобы пережить очеред-
ные трудности. А если тяжёлые 
времена наступили впервые, то 
нужно вспомнить о ситуациях, где 
вы уже проявляли силу духа.

«И это пройдёт». Ничто не про-
должается вечно, не только у хоро-
шего есть свойство заканчиваться. 
Даже плохие моменты не будут 
длиться бесконечно. Поэтому в 
самую трудную минуту, когда на 
душе скребут кошки, напомните 
себе о том, что это вскоре закончит-
ся. Вы снова сможете расправить 
плечи и улыбаться этому миру. По-
этому не зацикливайтесь на пло-
хом.

«Из любой ситуации есть вы-
ход». Безвыходных ситуаций нет, 
всегда можно найти решение про-
блемы. Главное — не сдаваться и ис-
кать пути решения, а не отговорки.

«Меня ничто не сломит». Не 
давайте окружающим и внешним 
факторам мешать. Слушайте себя 
и будьте уверены в том, что делае-
те.

«Всё, что ни делается, к лучше-
му». Банальная фраза, но откуда 
нам знать, к чему приведет такой 
поворот событий? Поэтому не сто-
ит огорчаться, если что-то идёт не 
совсем так, как мы предполагали. 
Возможно, случившаяся неприят-
ность в будущем окажется для нас 
выигрышным лотерейным биле-
том.

«Я умею сохранять спокой-
ствие». Научиться управлять 
своими эмоциями сложно, но это 
позволит сохранять душевное рав-
новесие и не теряться в экстренных 
ситуациях. Просто сконцентри-
руйте своё внимание на этой фразе, 
медленно и глубоко дышите, пока 
не почувствуете ясность мыслей.

Ольга Меликова

Давай повторять вместе
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Знаете ли вы? Попробуй как красиво

КаК победить проКрастинацию
«Я подумаю об этом завтра», — 

Скарлетт О’ Хара уверена, каждый 
однажды говорил себе эту фразу…

Прокрастинация — отсрочка в 
принятии важных решений, стрем-
ление отложить дела на потом. Да, 
всем нам свойственно откладывать 
дела на потом. Понедельник же 
скоро!

Мы откладываем на задний план 
то, что не любим. Особенно когда 
это происходит под чьим-то давле-
нием. А иногда медлим, даже если 
дело требует срочного выполне-
ния. Зато у нас всегда много вре-
мени на незначительные задачи и 
мелочи вроде посиделок в Инста-
граме. Ведь они куда приятнее, чем 
что-то действительно важное. Это 
мешает нам жить полноценной 
жизнью, возникают самоупреки, 
стресс, сожаление об упущенных 
возможностях. В руки прокрасти-
нации попадал каждый из нас. И 
многие согласятся, что это не самое 
лучшее чувство, когда ты хочешь 
достичь своей цели, но ничего не 

делаешь. Самое главное в моменты 
прокрастинации — просто взять и 
начать. Не нужно ждать какого-то 
вдохновения, мотивации, просто 
начни.

Основные причины появления 
прокрастинации:

► Низкая мотивация или пол-
ное ее отсутствие;

► Страх провала;
► Давление со стороны;
►Нежелание взять на себя ответ-

ственность;
► Неумение планировать время.
К каждой причине прокрасти-

нации следует свой подход, но есть 
универсальные методики, которы-
ми я хочу с вами поделиться:

1. «Письма из будущего». Пишется 
письмо самому себе, где в мотивиру-
ющей форме содержатся послания, 
например, «Я надеюсь, что ты уже 
продвинулась в изучении англий-
ского». При отправке письма вос-
пользоваться функцией «отложенная 
отправка». Эта нехитрая техника по-
могает двигаться к своей цели.

2. «Съесть слона». Задача видит-
ся сложной и нереальной, но это 
если пытаться «слопать» слона цели-
ком, поэтому маленькими порциями 
будет более правильным процессом, 
не вызывающим отторжения. Раз-
бивайте задачи на этапы, устанавли-
вайте сроки для каждого этапа.

3. «Зачем мне это?». Дело долж-
но быть сделано, ум это понимает, 
а подсознание сопротивляется, не 
видит важных причин и предпи-
саний типа: «Надо!», «Ты должен!» 
оно не слышит. Что делать в таком 
случае? Задать себе вопрос «Зачем 
мне лично это нужно сделать?» и 
предельно честно ответить. Если 
в ответе обнаружатся мотивирую-
щие факторы, то это поможет скон-
центрироваться.

Для того чтобы данные методы 
стали навыком, необходимо много-
кратное повторение, вы будете тер-
петь неудачи в борьбе с прокрасти-
нацией, но это не повод отступать! 
Внедряйте правила постепенно!

Анастасия Ходарева

а что ты Знаешь о мировых спорах?
Я любитель азартных игр и, конеч-

но же, каких-либо споров. Поэтому 
стало интересно, а по каким вопросам 
люди заключали пари и на что готовы 
были пойти. Давайте посмотрим на 
это вместе!

1. Коктейль из жемчуга. Как-то раз 
последняя царица Египта Клеопатра 
заключила пари с Марком Антони-
ем. Она должна была выпить очень 
большое количество вина за ужином, 
поэтому ее оппонент не сомневался в 
своей победе. Но Клеопатра подгото-
вилась, чтобы выиграть. Прежде чем 
приступить к ужину, царица сняла 
свою сережку, сделанную из черного 
жемчуга, а затем бросила ее в вино. 
Жемчуг вступил в реакцию с вином, в 
результате получился безалкогольный 
напиток, который Клеопатра выпила 
без труда. Чтобы проверить, насколько 
эта история правдива, ученые провели 
эксперимент, в ходе которого устано-
вили, что винный уксус действительно 
может быстро растворить жемчужину. 
На это потребуются примерно сутки, 
но все зависит от размеров жемчуга. 
Поэтому Клеопатра вполне могла про-
вернуть такую аферу, особенно, если 
заранее размягчила жемчуг.

2. Соревнование с мясником. Этот 
спор доказывает, что англичане очень 

изобретательны. Владелец мясной лав-
ки мистер Буллок поспорил с графом 
Бэрримором, что обгонит его в дис-
танции на 100 метров. Поскольку граф 
занимался легкой атлетикой, то решил 
принять пари. Буллок выдвинул два 
условия: он самостоятельно выберет 
улицу, где будет проходить забег, а так-
же будет иметь небольшую фору — 35 
метров. Цена спора — сумма, эквива-
лентная стоимости бизнеса мясника. 
Мистер Буллок был очень упитан, по-
этому он выбрал самую узкую улицу 
в городе, и когда граф его догнал, то 
попросту не смог обойти его, а потому 
проиграл. Нужно отдать графу долж-
ное: он не стал ссориться с мясником и 
уплатил полностью всю сумму.

3. Столько не живут. Нотариус 
Андре-Франсуа Раффре решил сэ-
кономить на покупке квартиры и 
предложил француженке Жанне 
Кальман, которой на тот момент было 
90, платить вместо нее ежемесячную 
ренту. В обмен на это Жанна должна 
была завещать ему свою квартиру по-
сле смерти. Раффре посчитал, что эта 
сделка будет выгодной, но он ошибся, 
а вместе с ним и жители городка Арль, 
поставившие деньги на то, что Жанна 
не доживет до своего 100 летнего юби-
лея. Француженка прожила 122 года, 

за 2 года до ее смерти скончался сам 
Раффре, поэтому ее ренту стали пла-
тить его дети. Несмотря на то, что на-
дежды нотариуса не оправдались, все 
это время он вел себя очень достойно. 
На каждый день рожденья он пре-
подносил Жанне букет цветов, желал 
ей крепкого здоровья. Она же в свою 
очередь извинялась, что так надолго 
задержалась на земле.

4. Чей словарный запас больше? 
Бернард Шоу однажды заключил 
пари с Оскаром Уайльдом. Писатель 
утверждал, что его словарный запас 
богаче, чем у оппонента. Поэтому они 
решили проверить, кто прав, заклю-
чив пари. Для решения спора нужно 
было написать как можно больше 
синонимов к словосочетанию «краси-
вая женщина». На это было дано 15 
минут. За это время Шоу составил 35 
синонимов, в то время как Уайльд на-
писал их 59! Когда результат был объ-
явлен, Шоу не поверил в это. Схватив 
листок поэта, он стал пересчитывать 
количество синонимов. Но, убедив-
шись в достоверности результатов, он 
признал поражение и заявил, что не 
знал о существовании второго гения 
в литературе. Первым, разумеется, он 
считал себя самого.

Ольга Меликова

Мечта каждой девушки — не 
только выглядеть модно, но и уни-
кально. В теплое время года хочет-
ся быть немного ярче и интереснее. 
В этом помогут различные аксессу-
ары. Ведь именно они являются не-
отъемлемой частью образа каждой 
девушки. Интересной одежды ста-
новится все меньше из-за перена-
сыщенности, в моду входят более 
простые образы, поэтому именно 
в деталях и заключается главный 
приоритет. Так, модные аксессу-
ары весна-лето 2019 выходят на 
первый план. Мы собрали лучшие 
пять направлений в моде, которым 
мы будем следовать в 2019 году. 

1. Спортивные очки 
Крупные очки с цветными или 

зеркальными линзами — главные 
антагонисты узких очков «коша-
чий глаз» в стиле ретрофутуризм. 
Чтобы носить спортивные модели, 
не обязательно знать, как правиль-
но вставать на сноуборд или ма-
стерски управлять велосипедом, а 
чтобы избежать прямых сравнений 
со спортом, сочетать такие акцент-
ные и броские очки стоит с легки-
ми платьями и романтичными на-
рядами. 

2. Длинные цепи и кулоны 
Самое богатое разнообразие ва-

риантов коснулось в этом сезоне 
цепей. Следующим летом будем 
носить длинные цепочки с под-

весками — крупными камнями, 
медальонами и кулонами, а также 
жемчужные бусы и массивные оже-
релья, украшенные ракушками и 
камнями, будто найденными на 
пляже. Так что смело отправляем-
ся на поиски самых уникальных 
прибрежных находок и мастерим 
аутентичные украшения своими 
руками. 

3. Пояса-веревки и узлы 
Помешательство на макраме и 

пэчворке коснулось и аксессуаров: 
теперь самые актуальные варианты 
обязательно должны быть завязаны 
в узлы или банты. Для привержен-
цев спортивного стиля есть свои ак-
туальные вариации: Дрис Ван Но-
тен, например, при всей легкости и 
художественности его коллекции, 
щедро снабжает платья, плащи и 
брюки шнурками на манер экипи-
ровки скалолаза. 

4. Аксессуары-логотипы 
Логомания — такое название 

получило тотальное увлечение ди-
зайнеров собственными фирмен-
ными знаками. Логотипы брендов 
красовались на одежде, модной об-
уви и сумках. И, конечно, модная 
тенденция не могла обойти сторо-
ной и аксессуары.

5. Чокеры
Прошло совсем мало времени с 

тех пор, как дизайнеры позабыли 
про ожерелья, плотно сидящие на 

шее. Чокеры снова возвращаются 
на модные подиумы, пусть и не в 
таком количестве как ранее. Глав-
ная их особенность — никакого 
броского декора и замысловатых 
конфигураций. Теперь они выгля-
дят максимально женственно и из-
ящно.

Модные аксессуары сезона вес-
на-лето 2019 — это большой выбор, 
обилие красок, фактур и смелые 
решения. Несмотря на такое пыш-
ное и красочное великолепие би-
жутерии, поясов, платков, ободков, 
выглядят украшения элегантно и 
изысканно. Ведь основной акцент 
дизайнеры сделали на женствен-
ность. А эпатаж и грубые линии 
были практически полностью ис-
ключены из трендовых образов.

Роль аксессуаров в одежде пере-
оценить невозможно. Головные 
уборы, перчатки, сумочки, бусы, 
серьги, цепочки, пояса, броши, 
шейные платки, шарфы, браслеты, 
галстуки — вот далеко не полный 
список аксессуаров, необходимых 
каждой современной женщине. С 
их помощью так легко обновить 
повседневный наряд, заявить о 
своей индивидуальности и создать 
собственный стиль. Незабываемого 
вам лета! Будьте стильными, будь-
те «на стиле»!

Алина Бурова

твой стиль
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Это интересно

Свою историю Новосибирск на-
чал в 1893 году. Тогда это был посе-
лок для строителей, которые созда-
вали железнодорожный мост через 
Обь Транссибирской магистрали. 
Из-за появления рабочих стихийно 
возникают дома, поселение назы-
вают Новой Деревней, в 1894 году 
это место зовут Александровск, а 
уже в 1895 Кабинетом Его Импера-
торского Величества был переиме-
нован в Ново-Николаевск. Но да-
той рождения Новосибирска все же 
принято считать 12 мая 1893 года. 
Однако привычное нам название 
возникло лишь в декабре 1925 года 
на первом краевом съезде Советов 
Сибири. Но даже тогда Новоси-
бирск имел немного другой вид, а 
именно в слове был дефис Ново-
Сибирск, но это не прижилось.

Город славится не только своей 
историей быстрого развития, но 
и архитектурой конструктивиз-
ма, также знаменитым зданием 
Театра Оперы и Балета и множе-
ством интересных музеев.

В 2019 году Новосибирску ис-
полняется 126 лет. На 30 июня 
запланирован грандиозный празд-
ник. Я ознакомилась с програм-
мой на сайте «Комсомольской 
правды» и выписала интересные 
мероприятия. 

В 9:00 начинается Выставка До-
стижений Новосибирского Хо-
зяйства — ВДНХ от ул. Советская 
до площади Ленина. 

С 12:00 в Первомайском сквере 
будет презентация обществен-
ных организаций «Активный го-
род». 

В 20:00 у МФК «Сан Сити» начнет-
ся выступление группы «Город 312».

Но это далеко не вся програм-
ма. В любом уголке Новосибирска 
30 июня будет происходить что-то 
интересное. Самое главное — са-
лют, который будет с 22.50 до 23.00 
на площадках:

♦ Первомайский сквер;
♦ Мемориальный ансамбль «Мо-

нумент Славы»;
♦ Территория ДМШ № 9, ул. Мо-

лодости, 13;
♦ ДК «Академия», ул. Ильича, 4;
♦ ТРК «Эдем», ул. Кутателадзе, 4/4.
А с 22:30 до 23:15 в парке «Город-

ское начало» на реке Оби пройдет 
16-й фестиваль фейерверков «Огни 
в честь любимого города!».

Оля Костенко

день города — 30 июня


