
Топ-модель 
22.07.22 

Десять отрядов. Десять нарядов. Десять моделей. 

Только одна из них станет лучшей.  

Она — следующая топ-модель по-россоньски. 

Добро пожаловать в совиный мир моды! 

Мода из комода 

 



Крой by SOVUSHKA 
Сотни брендов создаются умелыми руками модельеров: где-то — 

традиционный крой, привычный каждому, а где-то — необычный 

пошив, который удивит на подиуме. И то, и другое может стать 

новым писком россоньской моды. Перед показом команды 

модельеров из каждого отряда провели замеры и создали 

непохожие друг на друга образы. 

Мы шьём праздничное платье с букетиком: в нём можно пойти либо на 

День рождения, либо на свадьбу. Шьём мы его из разных шариков и 

ткани. Шарики нужны для того, чтобы платье было пышным. Это платье 

яркое и красивое. 

 

Елена Калугина, Анна Кудина, 10 отряд 

Мы создаём юбку. 

Хотим, чтобы 

спереди она была 

белая, а остальное 

— чёрным. Этот 

костюм будет чёрно

-белым, пока что 

это «Суперплатье». 

 

Милана Хаджинова, 

8 отряд 



Крой by SOVUSHKA 
В совином модном доме нет места жестоким соревнованиям и 

жульничеству: модельеры шили костюмы на модель чужого отряда 

из необычных материалов и оригинальными аксессуарами. Кому 

попадётся тот или иной образ? Увидим на подиуме...  

Я делаю розочку из 

гофрированной бумаги: 

это будет красивый 

аксессуар, который 

можно использовать 

где угодно. 

 

Елизавета Толмачёва, 

7 отряд 

У нас будет платье принцессы—думаю, красивое. Мне хочется на показе 

повеселиться: я видела, как тут делают костюмы, и это забавно—кто-то 

делает из карт, а кто-то из мусорных пакетов. Хочется хорошего 

настроения и посмеяться. 

 

Ксения Романовна Мингазова, вожатый 11-го отряда 



Модные дома Россони 
 
12 отряд — Little Crow 
11 отряд — Россонуччи 
10 отряд — Круэлла 
8 отряд — За моду и природу 
7 отряд — Дом моды Чайного пакетика 
6 отряд — Совуччи 
5 отряд — BANDANA 
3 отряд — Дом Шанель Юдашкиной 
2 отряд — Красное и зелёное 
1 отряд — Идиспаче 

На стиле 
Каждая модель, вышедшая на подиум, представляет свой модный 

дом. Каждый из них уникален и неповторим, у каждого есть 

своя изюминка и серьёзная заявка на то, чтобы стать 

законодателями модной жизни Россони.  

Какой стиль по душе вам? 

Твой лучший бренд — это я 



Наш дом моды смешивает в себе такие известные бренды, как Шанель, 

Гуччи и дом Юдашкина. Мы совмещаем кэжуал и люкс. Вообще, мы всё 

совмещаем с люксом и получается прекрасно. Даже  старые футболки у 

нас люкс. Это очень актуально и модно на Россони. Весь люкс мы 

привезли с собой из столицы моды — Кингисеппа. 

 

Кристина Белозерцева, Анжелика Цыбина, 3 отряд 

На стиле 
В этом мире я королева 

Очки не от солнца, а от  Gucci 



На стиле 
Чтобы стать настоящей топ-моделью Россони, нужно быть в 

модной жизни как рыба в воде, уметь смело шагать по подиуму, 

очаровывая всех одной лишь улыбкой глазами и сделать так, 

чтобы именно ваш образ захотелось надеть любому россоньцу.  

По мнению строгого жюри, главными законодателями 

россоньской моды стали три Дома...   

Rosson’ next top model 
 

3 место — 12 отряд 
2 место — 10 отряд 
1 место — 6 отряд 

Я, как истинный ценитель  
красоты, люблю зеркала 



Модная хроника 

Для того, чтобы стать дизайнером Высокой Моды, человек должен 

получить подтверждение от Палаты Syndicale. Это руководящий орган 

моды в Париже. Всего лишь 14 домов моды из огромного количества 

дизайнеров имеют такое подтверждение от кутюр. Среди неутверждённых 

претендентов есть большие дизайнеры - такие как Giorgio Armani. 

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************* 

 Christian Dior  сильно верил экстрасенсам. Он обязательно посещал 

одного из них, чтобы определить, какой день будет лучшим для показа 

его последней коллекции.  

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************* 

Кроссовки пришли к нам благодаря Keds, первой компании, создавшей 

этот тип обуви в 1917 году. А самой ранней известной человеческой 

истории обувью считаются сандалии.  

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************* 

Из одного тюка хлопка можно сделать 215 пар джинсов.  



Отличный день, чтобы решить, что надеть на будущую красную 

дорожку и порепетировать голливудскую улыбку — впрочем, как 

и в любой другой день... 

Сценарий Дневника смены: Екатерина Захарова, Карина Иноземцева 

Голливудская улыбка 

Я из уникальной серии  
Барби, детка 




