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7 У женщин должны быть разные туф
ли, босоножки и сапожки, я всегда 

В завидую героине фильма «Секс в 
большом городе», когда она открывает ком
нату, а там вся комната наполнена обувью. 
Туфли должны быть и на низком каблуке, 
и на высоком, и на шпильках, и на 
широком высоком каблуке, и про
стенькие, и сложносочинённые, и 
босоножки всех мастей... Но в 
школе я предпочитаю простые 
туфельки на удобном каблуке, 
потому что здесь в основном на 
ногах, мне надо, чтобы было ком
фортно. На выход -  на каблуке.
У меня все сапоги на высоких ка
блуках.

8 Обширный ли у меня 
гардероб? Не знаю, как 

■  сказать... Шкаф не за
крывается, но надеть нечего.
Шутка. Не скажу, что обшир
ный. И вообще, если какая-то 
вещь висит долго, ты к ней 
точно уже не вернёшься, даже 
если её когда-то любил и но
сил, не снимая. Что с такими 
вещами делать? Иногда отдаю 
подружкам, кому нравится и идёт.
Надо, чтобы были несколько лю
бимых нарядов на разные случаи 
жизни, от лишнего лучше избав
ляться.

9 Женщину украшает хо
рошее настроение. Если 

■  встал утром с «той» ноги, 
ты и макияж красиво наложишь, и 
платье выберешь удачно, и аксессуары 
к нему. А там уже и улыбка, и блеск глаз 
приложится -  и ты звезда!

Настроение поднимают многие 
вещи: шопинг, прогулки на при- 

X l r l  Вроде, сплавы. Хороший отдых в 
общении, в движении всегда улучшает на
строение.

У меня нет расчёсок. Я по
мыла голову, феном высуши- 

|ла, руками укладку сделала 
-  люблю, когда на голове лёгкий хаос. Но 
это возможно только при наличии хоро
шей стрижки. Найти своего парикмахера -  
это всё равно что найти спутника, жизни.

О  I ^ w c n i r i c .

П :
■ г 12.!Люблю часы. У меня их не

сколько разных. Это для меня 
|и аксессуар, дополняющий, за

вершающий образ, и необходимая для учи
теля вешь________________ ___ ____

учительницы
Красиво одеваться любят все женщины, но не каждая 
может ради идеального образа встать в половине пятого 
утра, хотя на работу ей к восьми. А вот Юлия Чикина, 
учитель музыки школы № 16, поступает именно так.

1 Красиво одеваться -  это найти свой 
стиль, понимать, что тебе идёт, что 

■  не идёт. Я предпочитаю деловой 
стиль, это и с работой связано, и просто 
мне нравится. На отдыхе, в отпуске я лю
блю похулиганить, нарядиться во что-нибудь 
яркое, пёстрое, в шорты с майкой...

2 Активный образ жизни -  это про 
меня. В идеале мне хочется и на 

■  сплаве выглядеть стильно, но там 
главное -  чтобы было тепло и удобно, по
этому на сплавы я одеваюсь в спортивную 
одежду. Но как-то получается, что и это вы
глядит хорошо.

З Из дома без косметики никогда не 
выхожу, даже в магазин за хлебом. 
■  Даже с собачкой погулять у подъез

да. Женщина, я уверена, должна выглядеть 
красиво. Если я знаю, что на улицу не пой
ду, буду весь день дома, тогда я и не стану 
краситься. На даче могу устроить выходной 
день для лица, более того, нанесу на лицо 
натуральную маску: огурчик, ягодку, сок ка
кой-нибудь травки. Там меня никто не ви
дит. А вообще-то я и перед мужем, и детьми 
стараюсь всё-таки выглядеть хорошо, быть 
красиво одетой и накрашенной. Я даже на 
сплаве всегда накрашена.

4 Аксессуары должны быть. Они важ
ны. Я люблю классику, когда соче- 

■  таются туфли, поясок, часы. У меня 
есть бижутерия, но её я не часто надеваю и 
она обязательно куплена для какого-то опре
делённого наряда, образа. Образ продумы
ваю всегда. У меня нет наряда, купленного 
просто так. Если я покупаю платье, оно мне 
понравилось, я тут же продумываю, с чем я 
его буду носить. Иду и покупаю к нему все 
подходящие аксессуары. Как-то мне нужны 
были бронзовые браслеты к костюму, и пол
города облазила, но нашла то, что нужно. 
Если у меня сложился какой-то комплект, то 
я его чаще всего не разбиваю -  так и ношу.

5 Если есть два платья, одно из ко
торых исключительно классное, но 

■  не очень удобное, а второе чуть по
проще, но комфортное и уютное, я выберу 
второе. Я вообще люблю такие вещи, про 
которые говорят «и в пир, и в мир». Если 
есть аксессуары, даже самое простое платье 
может красиво заиграть.

6 Носить предпочитаю юбки и платья.
Ещё лет 10 назад я ответила бы, 

■  что предпочитаю брюки. Сейчас я 
обожаю юбки и платья, особенно платья. 
Стараюсь покупать именно их.


