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Если у вас есть идеи, как улучшить это издание, или вы хотите предложить новые темы 

для этой серии, присылайте свои пожелания по адресу: Q1@eksmo.ru

Художественное оформление Е. Гузняковой

Прически для девочек в школу (12—14 лет) : 35 вариантов на каж-
дый день и для праздников. — Москва : Эксмо, 2015. — 64 с. : ил.

Сделать прическу школьнице на первый взгляд не самая простая задача, потому что 
такая прическа должна быть удобной и опрятной, а кроме того, красивой и оригиналь-
ной. Ведь юной красавице так хочется чувствовать себя уверенно и выделяться среди 
сверстниц. На самом деле сегодня существует множество вариантов причесок и укла-
док, которые создаются очень быстро и просто. Если в вашем распоряжении есть 5–10 
минут свободного времени, эта книга станет отличным помощником и вдохновителем. В 
ней представлены прически и для школьных будней, и для веселых праздников. Многие 
из них девочка сможет повторить сама и создать собственный элегантный образ. По-
шаговые фото демонстрируют процесс создания различных плетений, любимых всеми 
хвостиков, пучков, жгутов и всевозможных их сочетаний. Удивительно, но стоит проявить 
немного фантазии, добавить несколько новых элементов, и вот уже привычная косичка 
преображается в оригинальную прическу. Не забывайте о лентах и заколках, которые не 
только фиксируют волосы, но и освежают образ.
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Ââåäåíèå
Прически для школы должны соответствовать 

определенным требованиям: быть сдержан-

ными, аккуратными, удобными, сохранять 

опрятный вид в течение всего дня. Но кто 

сказал, что они не могут быть красивыми 

и оригинальными? Ведь юной красавице 

нужно не просто уложить волосы, но сделать 

модную и необычную прическу, чтобы выде-

ляться среди сверстниц. 

Сегодня существует множество вариан-

тов причесок и укладок, которые создаются 

очень быстро и просто. Если в вашем распо-

ряжении есть 5–10 минут свободного време-

ни, эта книга станет отличным помощником 

и вдохновителем. В ней представлены при-

чески и для школьных будней, и для веселых 

праздников. Многие из них девочка сможет 

повторить сама и создать собственный эле-

гантный образ.

Стилист-парикмахер Елена Ратькович и мо-

дели подиум-школы «Fashion Style» поша-

гово демонстрируют процесс создания 

различных плетений, любимых всеми хво-

стиков, пучков, жгутов, всевозможных их 

сочетаний. Удивительно, но стоит проявить 

немного фантазии, добавить несколько но-

вых элементов, и вот уже привычная косичка 

преображается в оригинальную прическу. Не 

забывайте о лентах и заколках, которые не 

только фиксируют волосы, но и освежают, 

дополняют образ. 

В издании используются следующие услов-

ные обозначения.

 — время, которое необходимо затратить 

для создания прически.

Уровень сложности: 

 — низкий; 

 — средний; 

 — высокий.

Минимальная длина волос: 

 — до плеч;  

 — ниже плеч.
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Êîñà â òðè ïðÿäè

      

Основа основ — коса в три пряди. Освоив это 

плетение, можно создать огромное количество 

ярких и стильных причесок, которые придутся 

по вкусу юным модницам.

1. Разделите волосы на три равные пряди.

2. Положите левую прядь на среднюю. Те-

перь средняя часть стала левой, а левая — 

средней.

3. Положите правую 

на среднюю.

4. Продолжите пле-

тение таким обра-

зом (на среднюю 

кладите сначала 

левую прядь, за-

тем правую) до 

конца.

5. Зафиксируйте ко-

нец косы резин-

кой.


