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Пояснительная записка
•	
                     В последние годы по всему миру в моду возвращаются популярные несколько десятков лет назад вязаные вещи. И это вполне очевидно, если рассмотреть преимущества вязаной одежды. Прежде всего, такая одежда модна всегда, но в настоящее время наблюдается тренд, благодаря которому она находится уже на пике популярности. Помимо этого, вязаная одежда очень удобна для носки даже в сравнении с джинсовой или льняной одеждой. Эта одежда легка, удобна, неприхотлива в уходе. Такая одежда остается доступной по цене особенно в сравнении с кожаными или джинсовыми вещами. И пожалуй самое главное – каждая модница может связать свой неповторимый наряд, полностью соответствующий ее вкусу.
                          В настоящее время в нашей стране и по всему миру модное вязание спицами для женщин становится не просто увлечением, а настоящим открытием для многих любительниц красивой и практичной одежды. При этом для вязания спицами не требуется никакого дополнительного специального оборудования, не нужно использовать дорогостоящее сырье и материалы, при этом ткани для вязания и спицы представлены в широком ассортимента и по доступным ценам.
                          Помимо этого, вязание – одно из немногих полезных хобби: это увлекательно, интересно, позволяет провести время в спокойствии и в результате получить приятный для себя наряд или предмет гардероба. Связать к тому же можно все, что хочется: от удобного и неповторимого шарфика до красивейшего белоснежного вязаного платья с идеальными размерами для будущей владелицы.
		       Так как мы живем в Сибири, нам нужны теплые вещи. Выбор небольшой, да и не везде есть теплые, удобные, и красивые изделия из натуральной шерсти. В моей семье вязаные вещи ценятся и используются с удовольствием. Я полюбила вязание еще детстве, когда мама одевала на меня мягкие и удобные вещи, которые она сделала сама. Мне нравилось то, что она сама выбирала узор, фасон, цвет и каждый раз изобретала что-то новое. 
 		  Незаметно для себя я тоже начала увлекаться вязанием. Но, лучше всего мне удавалось воплотить свои фантазии на свитерах, нежели на носках, варежках и многих других вещах. Мне очень понравилось вязать свитера и это стало моим главным хобби, тем более что это выходило дешевле, да и качественнее фабричных изделий. В целом, цена связанного мною свитера составляет 500 рублей. Времени было потрачено около 2-х месяцев. Всего небольшая затрата, немного времени и терпения, и у вас будет такой-же потрясающий свитер, как у меня!

Банк идей и предложений

			Причина отказа
Связано с узором , красивая пряжа , но не удобная в носке.
			Причина отказа
Связано неплохо, пряжа хорошая. Но, можно добавить другие цвета пряжи.
Банк идей и предложений
			Причина отказа
Узор средней вязки, цвет маркий. Не прочный при носке.
			Причина отказа
	Простая вязка, не модный фасон.
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