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Топ-модели по-россоньски возвращаются в эфир! Заслышав об 
эликсире счастья, вся индустрия россоньской моды 

активизировалась, чтобы традиционное дефиле, презентации 
свежих, ярких и уникальных брендов, а также процедуры красоты 

прошли на все сто.  

You wanna be on top?  
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Топ-модель 



здоровье 
Что вселяет в движения настоящей топ-модели неповторимую грацию, а во 
взгляд — искру? Вы, верно, можете ошибочно предположить, что это — 

врождённое, но россоньские учёные доказывают, что совсем не 
обязательно иметь харизму как таковую. Она является результатом 

ежедневной пользы для организма: правильное питание, свежий воздух, 
упражнения… кстати, о последнем — делая растяжку всей командой, мы 

получаем приятный бонус: воздействие отдельных компонентов 
концентрата здоровья, необходимого для эликсира счастья. 

Такие занятия нужны, чтобы 
расслабиться. В конце занятия мы 
расслабляли не только мышцы, но и 

мысли: уходишь в себя, медитируешь—
это классно. 

 
Лиза Филиппова, 3 отряд 

Что ж, 
зарядки много 

не бывает... 



дефиле 
Приятный бонус нахождения в россоньской лаборатории — возможность 
носить бесплатные бренды. Новая линейка, кстати, была синтезирована 

командой учёных совместно с топ-моделями, чтобы получит самые 
актуальные и модные коллекции осеннего сезона.  

Выберите свой бренд на эту осень! 
 

10 отряд — «Айс Сокс» 
6 отряд—БелоБренд 
5 отряд — Свадебный бренд «Химия 
любви» 
8 отряд— «Маленькие модницы» 
4 отряд — H2О 
3 отряд — «MixLab» 
2 отряд — «Инолер в квадрате» 
1 отряд — Grew & Minion 

Улыбаемся глазами, девочки (с) 



Топ-модель по-россоньски 
Традиционный конкурс «Топ-модель по-россоньски» - это всегда 

неожиданные испытания, которые дарят отличное настроение, задают 
новый стиль и выводят моду на новый уровень. 

Там же столовая 
Вон туда приземлимся 

Чтобы стать топ-моделью, я не 
побоялась выйти на сцену и 
сделать на ней хоть что-то. 

Важно не бояться и 
расслабиться, чтобы тело 

танцевало само! 
 

Валерия Назукина, 2 отряд 

Да 



Топ-модель по-россоньски 
Так, моделям было предложено станцевать медленный танец с кавалером, 

нарисовать портрет принца мечты (или заменить его куда более 
практичной лучшей подругой), а также сделать из обыкновенных вещей 
хиты продаж, создать самые стильные образы своим вожатым (образ 

Baba Zina style, например, универсален) и даже посмотреть на 
презентацию десертов от мальчиков, которые они делали своими руками... 

Топ-модели обязательно нужна, во-первых, красота, во-вторых — 
грациозность. Меня долго тренировали: мама думала, что я смогу стать 

более продвинутой — я и сейчас такая. 
 

Аурика Яковлева, 8 отряд 

Обратите внимание на мечту миллионов: Король 
Еды — принц, который всегда накормит 



Как говорил Боб Марли, самый красивый изгиб тела — это улыбка 

Формула улыбки 

Впервые о том, чтобы находить людей, 
желающих стать настоящими топ-

моделями, подумала супермодель Тайра 
Бэнкс. В 2003 году (взрослые, 

почувствуйте себя старыми:)) она 
создала шоу «Топ-модель по-

американски», и когда-то во всём мире 
оно было безумно популярно.  

Счастливый редактор научного вестника – Екатерина Захарова 

По словам мальчиков, эти печеньки-собачки 
такие же милые и весёлые, как девочки. 

Девочки явно согласны. Один в один, правда? 

Теперь это наша страничка 

Местные версии шоу 
появились впоследствии 

во многих других 
странах.  


