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К выпускному вечеру каждая школьница готовится заранее. Подбирается причёска,
туфли, макияж. Но самый важный атрибут торжества — платье на выпускной. Хочется
выглядеть лучше других, не уступая модным и стилевым тенденциям. Перед покупкой
сначала разберитесь с тем, какой цвет предпочитаете. Наряд может быть
торжественным и одновременно женственным, он также должен дополнять юность
девушки, не выглядеть вызывающе, вульгарно. Платье будет отражать характер, это
визитная карточка личности, поэтому стоит отнестись к выбору серьёзно. Пусть это и
займёт много времени, зато на самом школьном балу будете выглядеть потрясающе.

Стремление приобрести дорогое коктейльное платье — не самое правильное решение.
Даже если оно супер модное, его фасон производит неизгладимое впечатление, то оно
должно, в первую очередь, подойти по параметрам и цветовой гамме. Примерьте для
подтверждения этого мнения одинаковый наряд с кем-нибудь из подруг. Вот увидите,
что на двух школьницах один цвет смотрится по-разному. Не нужно забывать про цвет
волос, причёску, аксессуары. Определите, высокая причёска будет или распущенные
локоны. На это обязательно нужно обращать внимание при примерке.

Выбирайте платья из струящихся светлых тканей. Они не должны походить на вечерние
наряды взрослых женщин, привнесите элементы молодёжного стиля. Атлас, тафта и
прочие похожие на них ткани помогут акцентировать на себе внимание, скрыть
недостатки фигуры. Хорошо смотрятся кружева, банты, немного пайеток также не
помешает.

Фасон платья подбирается на основании предпочтений и особенностей фигуры.
Выпускное платье может быть любой длины. К месту придётся неглубокое декольте,
открытая спина, корсет. Желающим визуально немного прибавить роста можно
примерить платье в стиле «ампир». В таких моделях акцент сделан на подгрудной зоне,
где есть ремень или атласный пояс. Для желающих зрительно сделать талию тоньше
отличное решение — вариант с корсетом и пышной юбкой. Также могут подойти платья
с асимметричным подолом либо вырезом.

Не забывайте про аксессуары, это непременный атрибут выпускного школьного
торжества. Если наряд яркого, насыщенного цвета, то украшения сведите к минимуму,
туфли подбирайте телесного или бежевого цвета. На балу люди общаются, веселятся,
танцуют, поэтому выбирайте наряд, удобный именно вам. День выпуска из школы
запомнится на всю жизнь, а значит, он не должен быть испорчен длинным шлейфом,
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порванным кем-то из присутствующих случайно, или неудобными, всё время
натирающими туфлями.
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