Сценарий парада высокой моды
VIII городской фестиваль детских школьных СМИ «Суперперо»
открывает парад высокой моды «Газете — вторую жизнь!»
Сегодня вашему вниманию мы предлагаем коллекцию моделей нового журналистского сезона. Открывает нашу коллекцию группа моделей
под девизом «Рыцари острого пера».
Характерная особенность этих моделей — их универсальность. Объемный плащ защитит вас от непогоды и судебных разбирательств за публикацию недостоверной информации. Оригинальная форма шлема не
позволит мыслям рассеиваться в пространстве и защитит от бандитской
пули и дурного глаза. Дополнением к комплекту является щит-оборонец,
который необходим при сборе критического и компрометирующего материала. Свободный покрой кирасы позволяет спрятать скрытую камеру
и диктофон.
Коллекцию женских моделей представляют дамы Расказетта и Рекламильда. Предлагаемый туалет выполнен в стиле европейского костюма
XV века. Элегантная эффектная юбка дает возможность пройти любой
дресс-код, проникнуть на любую VIP-вечеринку и взять интервью у любого труднодоступного чиновника. Оригинальный головной убор «эннен» позволяет успешно скрыть размеры интеллекта и коварные журналистские мысли.
Эксклюзивные модели для королевских особ и высшего редакторского состава. Его величество сэр Тиражус представляет вам строгий деловой комплект, в котором удобно подписывать номер в тираж и устраивать взбучку подчиненным. В качестве аксессуара предлагается скромная
королевская корона, которая выделяет его из прочей журналистской братии.
Ее величество Сенсациония одета в необычный грациозный наряд,
который рекомендуется дамам, занимающим должность не ниже зам.
главного редактора, поскольку этот ансамбль требует значительных расходов на его изготовление и открывает двери самых высокопоставленных особ.

Вторая часть нашего показа адресована журналистам более демократичных изданий. Стилистика этих моделей достаточно разнообразна.
Романтический комплект а ля пушкинская барышня предназначен для
проведения интервью с писателями, поэтами, музыкантами и прочими
творческими людьми романтического склада. Летящие формы позволяют на крыльях вдохновения впорхнуть в кабинет собеседника и выпорхнуть из него вовремя.
Если вам поручили написать театральную рецензию, вам подойдет
комплект в духе чеховских героинь. Необычный силуэт подчеркивает
оригинальность вашего мировоззрения и приверженность традициям
русского театра. Изящная широкополая шляпка позволяет подчеркнуть
вашу загадочность и непредсказуемость.
Платье прямого силуэта с динамичными оборками позволяет женщине-журналисту успешно скрывать свой интеллект под маской образа Эллочки-людоедки. Рекомендуемый словарный запас – не более 30 слов. В
числе которых — «мрак», «жуть» и…
— Шалишь, парниша!
Самым юным начинающим журналисткам подойдет веселое платье в
духе 50-х, в котором вы сможете легко общаться в студенческой среде и
с любой молодежной аудиторией. Легкость, раскованность, динамика —
характерные черты этой модели.
И завершает нашу коллекцию современный комплект продвинутой
студентки журфака — вчерашней школьницы. Непосредственность,
юность, максимализм сочетаются в этом образе.
Надеемся, в нашей коллекции каждый из вас найдет для себя что-то
подходящее, дорогие коллеги, братья и сестры по перу!

