
ПУТЕШЕСТВУЕМ 
ПО ГОРОДАМ МИРА

ЧТО ИНТЕРЕСУЕТ 
СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ?

АЛИОНА ХИЛЬТ:
ОТ МАЛЕНЬКОЙ ФЕИ ДО 

ПЕРВОЙ КРАСАВИЦЫ

КАК СТАТЬ ЛУЧШИМ 
ДРУГОМ СВОЕМУ 

РЕБЁНКУ?

шанс

(СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ)
МАРТ/АПРЕЛЬ 2018

0+

ИЗМЕНИТЬ МИР

маленький





8 800 775-60-47
звонок по России бесплатный

sunschool.ru



Лицо
с обложки

«Золото» – именно такое значение у имени этой девочки с невероятно 
глубоким взглядом. Эта юная принцесса в свои 9 лет завоевала такое 

количество наград, что ей могут позавидовать некоторые взрослые. Один 
выигранный конкурс красоты открыл перед маленькой моделью много 

новых возможностей. Сегодня Злата является победительницей десятков 
конкурсов красоты – она привыкла быть лидером, привыкла быть первой!

Занятия художественной гимнастикой и восточными танцами научили Зла-
ту колоссальной выдержке и силе духа. Она завоевывает золотые медали 

и в Межрегиональных чемпионатах по Belly dance, справляется с серьезной 
нагрузкой и получает удовольствие от насыщенных будней. Подиум, дефи-
ле, фотосессии, танцы, занятия по английскому, учеба – у маленькой Златы 

расписан каждый день. Она уже сегодня принимает участие в неделях 
моды, модных показах и благотворительных концертах, снимается для об-
ложек журналов и отвечает на вопросы журналистов. Запомните это лицо, 

возможно, перед вами будущая легенда мирового модельного бизнеса?!
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Добро пожаловать

Анфиса - яркая, активная, жизнерадостная и очень артистичная шестилетняя красотка. Она успевает всё и сразу: несколько лет 
занимается бразильским боевым искусством, с удовольствием танцует и поёт, изучает английский язык и превосходно рисует. 
Анфиса мечтает стать знаменитой художницей. Она знает, что нужно верить в себя и тогда всё получится!

Фотограф: Кристина Калягина I Визажист: Ольга Ткач I Одежда: Kiabi

Анфиса
Ахматова

в Москву
HappyKids star |     3

HappyKids magazine



Содержание
6 Слово издателей

8 ИНТЕРВЬЮ 
Алиона Хильт

От маленькой феи до 
первой красавицы

10 АКТУАЛЬНО 
Родители+ребёнок 

=друзья?
Как стать лучшим другом  

для своего ребёнка 

11 Волшебный цирк
г. Ставрополь

14 Опасные детки
г. Самара

16 СУПЕР-МАМА
Ирина Лашаева 

18 НАШ ВЫБОР
Подарки

 Чем порадовать любимых?

19 Школьная пора
г. Минск

22 ИСТОРИЯ УСПЕХА
Главное — не 

останавливаться  
на достигнутом

Лиза Анохина

24 АКТУАЛЬНО 
8 фактов о 8 марта

25 Модня история
г. Самара

28 СУПЕР-МАМА
Екатерина Климонова

30 Красота по-японски
г. Тюмень

32 Искренность и лёгкость
г. Казань

34 АКТУАЛЬНО
Книга или компьютер?

 Что интересует 
современных детей?

36 Живые куклы
г. Саратов

38 Звёздная жизнь
г. Уфа

40 АКТУАЛЬНО 
Темпераментный 

малыш: 
Рассматриваем характер 

ребёнка под лупой 

42 «Ёмоё» какие детки
г. Самара 

44 НАШ ВЫБОР
Истина вкуса

Стиль в простоте

46 АКТУАЛЬНО 
Активная семья

Занимаемся спортом 
вместе с детьми

48 Star rain
г. Улан Удэ 

50 ПОЗНАВАТЕЛЬНО
Звёзды легенды

52 Magic husky
г. Омск 

54 Повелители природы
г. Пермь

56 ИНТЕРВЬЮ 
Маленький шанс 

изменить мр
Анастасия Зайцева

58 Pin Up
г. Самара

60 НАШ ВЫБОР
8 фильмов для двоих

62 Умные и модные
г. Самара

64 ВКУСНАЯ СТРАНИЧКА
Чизкейк. Клубничное 

наслаждение

66 Дыхание весны
г. Самара

68 Пришла весна
г. Сургут

70 Небесная красота
г. Челябинск

72 Фотомастерская

HappyKids magazine

4    | 



Ксению интересует многое! Помимо учебы в общеобразовательной школе, она ещё занимается и в музыкальной – по классу 
фортепиано. Вокал, большой теннис и рисование – также входят в список увлечений Ксении. А зимой любимое хобби – горные 
лыжи. На данный момент двенадцатилетняя Ксения мечтает о профессии стоматолога.

Ксения
Хламова
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Welcome to London

Фотограф: Кристина Калягина I Визажист: Ольга Ткач I Одежда: Kiabi
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С чем у вас ассоциируется первый весенний месяц? 
С запахом распускающихся почек на деревьях и 
появлением первых цветов, с безграничным солнеч-
ным светом или яркими нарядами? Для нас глав-
ное событие марта – выпуск нашего журнала. Вы 
держите в руках результат труда большой дружной 
команды, которая с трепетом готовила каждый про-
ект специально для вас!

В этом номере мы вновь познакомим вас с супер-
мамами – женщинами, которые доказывают, что 
совмещать роль мамы и успешную карьеру не 
только нужно, но и очень интересно. Вы узнаете, что 
чувствовала юная «звёздочка» Лиза Анохина, когда 

пела в дуэте с Димой Биланом. Мы уверены, вы 
не сможете пролистать и не прочитать интервью с 
нашей звёздной героиней - Алионой Хильт. Первая 
красавица страны поделится своей историей успеха. 
Еще мы расскажем о модных тенденциях наступив-
шего весеннего сезона, научим заниматься спортом 
вместе с детьми и выясним, нужно ли переходить 
с малышом во «френдзону» и как воспитывать 
ребёнка, учитывая особенности его темперамента. А 
с нашими героями нашего номера вы отправитесь в 
увлекательное путешествие по городам мира!

Заинтересовали?  
Тогда скорее листайте дальше!

АЛЕКСАНДР И АНАСТАСИЯ ЗАЙЦЕВЫ 
ОСНОВАТЕЛИ ЖУРНАЛА 

HAPPYKIDS MAGAZINE

Publisher's 
letter
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Талантливый ребенок – талантлив во всем! Артемий – хорошее тому подтверждение. Он успевает изучать английский язык, 
заниматься плаванием и постигать азы ментальной арифметики. Любознательный и увлекающийся Артемий всегда завершает 
любое начатое дело. А в будущем мечтает стать известным и успешным учёным. 

Фотограф: Светлана Писарева I Стилист: Ирина Мельникова I Одежда: «Стрекоза» (г. Барнаул) I Фотостудия: «Гудрон»

Willkommen in Berlin

Артемий
Макаров
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детей. Удивительное дело, но с рождением дочек я начала ещё 
больше успевать, стала ещё амбициознее. После рождения 
первой дочери я вышла на сцену, чтобы принять участие в со-
ревнованиях по фитнесу, именно тогда я и стала абсолютной 
чемпионкой Германии в номинации «Фитнес-бикини». То есть 
мне захотелось не просто восстановить фигуру после родов, а 
добиться неких высот в спорте. А с рождением Альмиры моя 
карьера пошла в гору: увеличилось количество моих семинаров 
и мастер-классов по всей России.

– Вы уже упомянули, что стали абсолютной чемпионкой Герма-
нии по «Фитнес-бикини». В каком году это было?
– Это было в 2013 году. Моей старшей дочке было меньше чем 
полтора года, и я сказала себе, что должна выйти на сцену, а 
значит, нужно быть в прекрасной физической форме! Призна-

юсь, это была очень тяжелая работа, бесконечный недосып, 
многочасовые тренировки... Но то чувство, которое ты испыты-
ваешь на сцене, когда тебе вручают кубок абсолютной чемпион-
ки, наверное, нельзя сравнить ни с чем…

– Как совместить две важнейшие сферы жизни: материнство и 
карьеру, а главное, везде преуспеть?
– Самое главное – это самодисциплина. Я не устану это по-
вторять. Чтобы успевать как можно больше, нужно с умом 
расставлять приоритеты и распоряжаться своим временем на 
полную катушку. А ещё важно работать эффективно. К примеру, 
во время приготовления обеда для своей семьи я параллельно 
работаю – могу проводить прямой эфир в своём блоге или 
обдумываю новые идеи для будущих постов. Нужно учиться 
совмещать сразу несколько занятий.

ЕЁ НАСТОЯЩЕЕ ИМЯ АЛИОНА В ПЕРЕВОДЕ 
ОЗНАЧАЕТ «ЯРКАЯ, НЕСУЩАЯ СИЯНИЕ». 
СЛОВНО МЕРЦАЮЩАЯ ЗВЕЗДА ОНА ОЗА-
РЯЕТ СВОЙ ПУТЬ И ЗАРЯЖАЕТ ЭНЕРГИЕЙ 
ВСЕХ ВОКРУГ. МИССИС РОССИЯ–ВСЕЛЕН-
НАЯ 2017, ВИЦЕ-МИССИС ВСЕЛЕННАЯ 2017, 
МНОГОКРАТНАЯ ФИНАЛИСТКА И ПРИЗЁР 
ЧЕМПИОНАТОВ ПО БОДИБИЛДИНГУ И ФИТ-
НЕСУ, АБСОЛЮТНАЯ ЧЕМПИОНКА ГЕРМА-
НИИ В КАТЕГОРИИ «ФИТНЕС-БИКИНИ». В 
НАШЕМ ИНТЕРВЬЮ АЛИОНА ХИЛЬТ РАС-
СКАЗАЛА О СЧАСТЛИВОМ МАТЕРИНСТВЕ, 
МНОГОЧАСОВЫХ ТРЕНИРОВКАХ И ПОБЕ-
ДАХ МИРОВОГО УРОВНЯ.

АЛИОНА Хильт:
От маленькой феи  

до первой красавицы

– Алиона, в Вашей семье все женские имена начинаются на 
«А», поделитесь секретом, почему?
– Когда я встретила своего будущего мужа, на первом свидании 
мы начали придумывать имена нашим потенциальным детям. 
А чтобы как-то ограничить список возможных вариантов и 
избежать лишних ссор, мы договорилась, что все имена будут 
начинаться на А!

– Так действительно бывает? На первом свидании можно при-
думывать имена будущим детям?
– Да, я не шучу!

– Сегодня Вы – активная, современная мама. Расскажите, 
пожалуйста, как изменилась Ваша жизнь после того, как Вы 
стали мамой двух очаровательных дочек?
– Я начала ещё больше самореализовываться с появлением 

HappyKids magazine
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– Вы победили в конкурсе «Миссис Рос-
сия–Вселенная 2017». Что чувствовали  
в счастливые минуты награждения?
– Пожалуй, видео с этого конкурса 
говорит за себя! Я не ожидала выиграть 
конкурс. Если честно, я думала, что стану 
лидером в номинации «Мисс фитнес», 
и когда её объявили, я уже подобрала 
подол длинного платья и собиралась 
выйти за призом, но… назвали другую 
фамилию. Я была ошарашена. Затем 
называли других девочек, следующие 
номинации, а моё имя так и не звучало. 
Наконец, Сергей Зверев озвучил мою 
фамилию – я стала первой!!! Конечно, у 
меня бешено колотилось сердце в эти 
мгновения, я чуть не упала в обморок от 
волнения. Пожалуй, это моя самая боль-
шая и серьёзная победа в жизни.

– Расскажите, пожалуйста, в каких кон-
курсах Вы еще принимали участие?
– Хотелось бы назвать победу в го-
родском профессиональном конкурсе, 
который проходил в моём родном Санкт-
Петербурге, – я стала лучшей в сфере 
менеджмента и получила титул «Мисс 
гостеприимство». Для меня это очень 
важно, так как это соревнование профес-
сионального мастерства. А все конкурсы 
красоты, в которых я принимала участие, 
и не перечислишь… Их так много! 
Главное для меня, что по результатам я 
всегда входила в пятёрку лучших.

– Расскажите, пожалуйста, о Ваших 
главных мероприятиях ушедшего года?
– Год был плодотворным и богатым на 
мероприятия, организованные мною. 
Я проводила очень много открытых 

тренировок. К примеру, на подобной 
тренировке в Казани участвовало 
более 300 человек и меня наградили 
Правительственной наградой – Дипло-
мом республики Татарстан за вклад в 
развитие физической культуры и спорта. 
Также я проводила семинары в Москве, 
Санкт-Петербурге, Махачкале, Самаре и 
Германии. Прошлый год был богат и на 
различные премии: корона «Миссис Рос-
сия», премии «Мама года» и «Семья года 
– 2017». Отдельно хотелось бы сказать о 
премии «Лучший lifestile-блог» по версии 
Instar Аwards, которую я выиграла, со-
ревнуясь с Лерой Кудрявцевой, Ксенией 
Собчак и Ирэной Понарошку.

– Вы с детства занимаетесь спортом?
– Нет, до 17 лет у меня было полное ос-
вобождение от физкультуры, потому что 
в 10 лет переболела ангиной, после чего 
мне поставили диагноз артрит (были 
поражены коленные суставы). А в 17 лет 
мне было необходимо вновь заниматься 
физкультурой, чтобы получить золотую 
медаль в школе (без оценки по этому 
предмету медаль я бы не получила). По-
этому мне пришлось всё наверстывать 
практически с нуля…

– Сегодня Вы живете на две страны: Рос-
сия и Германия. Супруг и «ваше гнездыш-
ко» находятся именно в Германии. Что 
самое сложное в таком ритме жизни?
– Я живу в Германии, но каждые две не-
дели летаю в Москву. Там мои родители, 
работа, друзья. Конечно, это морально 
очень сложно, но даже здесь есть свои 
плюсы: мы с супругом очень друг по 
другу скучаем. Наши отношения всегда 

имеют некую «остринку», что, на мой 
взгляд, привносит новизну в наш брак.

– Над какими проектами Вы сегодня 
работаете? Чего ожидать Вашим по-
клонникам?
– В прошлом году в свет вышла моя книга 
«Как раскрутить свой блог в Инстаграм». 
Это новый колоссальный опыт работы. 
В этом году я работаю над трилогией, 
надеюсь, что весной уже будет выпущена 
первая часть, где я буду рассказывать о 
жизни, о вере в себя и об успехе. Ещё я 
заканчиваю книгу о здоровой и активной 
беременности: рассказываю о том, как 
правильно питаться и тренироваться 
будущим мамочкам. На лето в планах 
съёмка нового клипа на очередную кавер-
версию знаменитой песни.

– Как Вам кажется, кто такая «Успешная 
мама»?
– Успешной маме нужно не просто родить 
детей, а главное, прочувствовать своё 
предназначение и по-настоящему наслаж-
даться временем, проведённым с детьми.

– Поделитесь, пожалуйста, Вашим се-
кретом красоты?
– Нет никакого секрета. Нужно радоваться 
жизни, быть позитивным человеком, поча-
ще улыбаться и, конечно, следить за собой.

– Вы успешны, красивы и популярны. 
Какой совет Вы смогли бы дать нашим 
читателям?
– Полагайтесь только на себя! Работай-
те не покладая рук и верьте в то, что 
дело, которым Вы занимаетесь, – это 
самое ценное!︱

Церемония награждения премии 
«Миссис Россия-Вселенная 2017»

Семья Хильт - победители 
премии «Семья года - 2017»

«Моё семейное гнездышко там, 
где живет мой любимый супруг»

Алиона Хильт с супругом Армином, 
старшей дочерью Арджуной и младшей Альмирой

 |     9



– Скажите, в каком возрасте стоит начи-
нать заводить «душевные» разговоры с 
ребенком, чтобы не упустить время?
– Если под «душевными» разговорами 
понимать обсуждение чувств, пережи-
ваний, желаний, стремлений ребенка, 
то чем раньше вы начнете это делать, 
тем лучше. Раньше – это значит когда 
он ещё совсем малыш. В идеале эмоци-
ональное общение, озвучивание своих 
чувств – это то, чем можно заниматься 
даже в пренатальный (внутриутробный) 
период. Главное, о чем стоит помнить: 
если «душевного» общения ранее не 
замечалось в семье, то внезапные рас-
спросы ребенка на тему «о чем ты пере-
живаешь» могут поставить чадо в тупик, 
а то и вовсе вызвать оборонительную 
реакцию. И второй важный момент: если 
мы хотим, чтобы ребенок нам открылся, 
то мы должны сначала показать это на 
собственном примере, то есть пояснить 
ему, как это делается.

– Как вести себя родителям в сложный, 
подрастковый период, когда ребенок 
бывает очень капризным и вспыльчивым?
– У каждого возрастного периода есть 
свои особенности. Если мы говорим о 
подростковом периоде, то в это время 
происходят естественные физиологи-
ческие изменения, связанные с взрос-
лением организма. Также происходят 
серьезные изменения в душе ребенка. 
Для него самого это нелегкий период, 
когда он сам не может совладать с 
собой. Выяснения отношений в разгар 
эмоционального всплеска – наверное, 
не лучшая рекомендация. Стоит запа-
стись терпением и отложить разговоры 
«по душам» на момент затишья… Важно 
помнить о потребности ребенка в этот 
период расширить собственные границы 
и возможности. Стремление отделиться 
от родителей, стать более самостоятель-
ным, свободным – естественное жела-
ние для этого периода. Нельзя этого не 
учитывать и необходимо позволять рас-
ширять границы, но с учетом увеличения 
ответственности. Ведь попытки усилить 
контроль и опеку приведут к обратной 
реакции. С другой стороны, подросток 
еще ребенок, он не в состоянии само-
стоятельно полностью справиться со 

взрослыми задачами. Обозначение 
границ его возможностей – задача роди-
телей, так как они все еще отвечают за 
его безопасность. И, конечно, родителям 
стоит обращать внимание на собствен-
ные эмоции и чувства, поддерживать 
друг друга и в случае необходимости 
обращаться за помощью и поддержкой к 
специалисту.

– Каков, на Ваш взгляд, главный принцип 
взаимопонимания между родителями и 
детьми?
– Все просто и сложно одновременно. 
Ребенок – это человек. А жизнь чело-
века – великая ценность. Любой человек 
достоин уважения по определению. Если 
родитель относится уважительно к себе, 
то он имеет шанс суметь уважительно 
отнестись и к ребенку, его желаниям, 
потребностям, чувствам, переживаниям 
и личному пространству. То же самое 
можно сказать и про любовь. Любовь 
безусловную. Каждый родитель в душе 
ребенок, и каждый из нас хочет, чтобы 
нас любили, просто так, не за что-то. 
Этого желают и наши дети. И тогда 
главный принцип взаимопонимания 
– проявление безусловной любви, ува-
жения к личности, соблюдение границ 

каждого и выстраивание собственной 
жизни в соответствии с перечисленным, 
подавая тем самым пример ребенку. Ну 
и конечно, умение говорить, делиться 
своими переживаниями.

– Как правильно «ругать» ребенка? Где та 
грань, за которую нельзя заходить?
– Я бы выделила несколько правил:
1) озвучивать факт происходящего (Слу-
чилось вот это…);
2) исходить из позиции «Я» и озвучивать 
свои чувства и переживания (Я огорчена, 
Я злюсь, когда…);
3) озвучивать свои требования/
просьбы/пожелания (Я настаиваю на 
том, чтобы в подобной ситуации мы 
поступали следующим образом…) В 
случае если это не соблюдено, то после-
дует следующее. И оно реально должно 
последовать, потому что ребенок точно 
проверит, работает ли данное правило.
Насилие психологическое, а тем более 
физическое оскорбляет, унижает, пода-
вляет личность. Оно только увеличивает 
дистанцию между родителем и ребен-
ком, иногда до расстояния пропасти. 
Физическое воздействие (не говорим 
о нанесении увечий!) возможно в тех 
случаях, когда невмешательство может 
привести к серьезной опасности. Но это 
уже не про «ругать»…

– И главный вопрос, как стать для ребенка 
лучшим другом и нужно ли это делать? 
Или всё же нужно сохранять субордина-
цию и нельзя переходить на отношения 
родитель=друг?
– Наверное, правильно, если отношения 
между родителем и ребенком остаются 
родительско-детскими, а не дружескими. 
Ведь дружеские отношения не предпо-
лагают, что один является авторитетом 
для другого. Для дружбы есть друзья. С 
другой стороны, умение доверять миру, 
другому человеку – это то, что заклады-
вается (или не закладывается) в семье 
(в самом близком окружении). А именно 
базовое доверие к миру и любовь 
определяет успешное существование 
человека в нем. Поэтому выстраивание 
доверительных, уважительных, вселяю-
щих уверенность отношений – это то, к 
чему стоит стремиться родителям!︱

«КАК СТАТЬ ЛУЧШИМ ДРУГОМ ДЛЯ СВОЕГО РЕБЕНКА И ПРА-
ВИЛЬНО ВЫСТРОИТЬ ДРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ?» – ИМЕННО ЭТИМ 
ВОПРОСОМ ЗАДАЛАСЬ РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА HAPPY KIDS MAGAZINE 
И РЕШИЛА ОБСУДИТЬ ЭТУ ТЕМУ С ПСИХОЛОГОМ. НУЖНО ЛИ СТА-
ВИТЬ ЗНАК РАВЕНСТВА ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ РОДИТЕ-
ЛЯМИ И ДЕТЬМИ? ЛИБО ЭТО ЗАВЕДОМО НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД К 
ВОСПИТАНИЮ? РАЗБИРАЕМСЯ СЕГОДНЯ В ЭТОМ НЕОДНОЗНАЧНОМ 
ВОПРОСЕ С НАШИМ ЭКСПЕРТОМ ИРИНОЙ СОБИРАЙ.

Родители+ребёнок 
=друзья?

Ирина 
Собирай
практикующий 
психолог
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Волшебный цирк 
А КАК ДАВНО ВЫ БЫЛИ В ЦИРКЕ? СОГЛАСИТЕСЬ, ЕГО АТМОСФЕРА ЗАВОРАЖИВАЕТ НАС С ДЕТСТВА. ПЕРЕСТУПАЯ ПОРОГ 

ЭТОГО ЗДАНИЯ, МЫ ПОПАДАЕМ СЛОВНО В ДРУГОЙ МИР. А ЗАДУМЫВАЛИСЬ ВЫ КОГДА-НИБУДЬ, ЧТО ТВОРИТСЯ ЗА 
КУЛИСАМИ? ТАМ, КУДА ЗАПРЕЩЕН ВХОД ПОСТОРОННИМ… ИМЕННО ЗДЕСЬ ТВОРИТСЯ ГЛАВНОЕ ВОЛШЕБСТВО, КОТОРОЕ 
СОВЕРШАЮТ НАШИ МАЛЕНЬКИЕ АРТИСТЫ. ОНИ – ИСКРЕННИЕ И ГЛУБОКИЕ, ЗАДУМЧИВЫЕ И ВЛЮБЛЕННЫЕ, СЕРЬЕЗНЫЕ 

И ЗАГАДОЧНЫЕ. ЗА КАЖДЫМ ИЗ НИХ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО НАБЛЮДАТЬ!
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Трегубова Виктория Заикина Елизавета Доронда Дарья

Макарчук Анна

Горбачева Софа

HappyKids magazine
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Фотограф: 
Анна Дженджера

  restless_anna1
  @annadjen_photo

Локация: 
Квест «Арканум»

  @arkanumquest

Стилист по прическам: 
Татьяна Киселёва

  @rusayakosa26
  id13121839

Визажист: салон 
красоты «Пудра»

 pudra.beautystudio
@pudra.beautystudio

Магазины одежды: 
«SavKids»

 @ savkids_stavropol
«Benetton» 

 @benetton_stav

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор: 
Анна Дженджера

 benetton_stavropol

HappyKids magazine

Цурбелева Лидия Халметова Аурика

Григорьева Алена

Крижевицская Ксения
Гуров Никита



Опасные 
детки 

В КАЖДОМ МАЛЕНЬКОМ РЕБЁНКЕ, И В МАЛЬЧИШКЕ И В ДЕВЧОНКЕ, 
ЕСТЬ ПО ДВЕСТИ ГРАММ ВЗРЫВЧАТКИ ИЛИ ДАЖЕ ПОЛКИЛО! ВЗГЛЯ-
НИТЕ НА НАШИХ МОДЕЛЕЙ. ОЗОРНЫЕ, ЗАБАВНЫЕ И ОЧЕНЬ ТАЛАНТ-
ЛИВЫЕ! МЫ СЧИТАЕМ, ЧТО КАЖДОМУ РЕБЁНКУ НУЖНО ДАТЬ ВОЗ-
МОЖНОСТЬ РАСКРЕПОСТИТЬСЯ НА СЪЕМКАХ, ВЕДЬ ПОЛЕТУ ИХ 
ФАНТАЗИИ МОЖНО ПОЗАВИДОВАТЬ! РАЗРЕШАЕМ И ЧУТЬ-ЧУТЬ 
ПОХУЛИГАНИТЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛИСЬ ЭФФЕКТНЫЕ КАДРЫ.

Миляшин Марк 

Сладкова 
Арина 

Хахулина 
Алена 

Елисеева Дарина 

Бушуева Софья

Нестерова 
Арина 

HappyKids magazine
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Незамов Алексей 

Гурин Артем 

Бузан Кристина 

Каштанов 
Даниил 

Прически: 
Behair
 8 (846) 225-12-32 

 @behairsamara

Визажист: 
Ольга Стрельникова
 8 (999) 171-07-74

 @olya_joy_mua
 id457481288

Одежда: 
United Colors  
of Benetton 
Тц «Парк хаус», 1 этаж 

Стилист:  
Лашаева Ирина

 @irina_lashaeva 
 id14026251

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организаторы:
Анна Моргунова
Яна Белова

Фотограф:
Кристина Калягина 

 kristinakalyagina
 8 (937) 64-63-543
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Ирина Лашаева
Девятилетний сынок Лёня и четырёхлет-
няя дочка Машенька – главная гордость 
нашей героини. После рождения детей 
она решила пересмотреть свое отношение 
к работе и в итоге коренным образом ее 
поменяла. Далеко не каждый решится уйти 
со стабильной работы в офисе практически 
в неизвестность! Ирина решила заняться 
творческой деятельностью со свободным 
графиком. Пожалуй, это и есть мечта любой 
женщины, однако не у каждой получается 
воплотить ее в жизнь.

Приняв решение стать стилистом, Ирина 
начала обучаться у именитых гуру в разных 
городах нашей страны. Всё дело в том, что 
в то время было очень сложно получить ка-
чественное образование по этой специаль-
ности в одном месте. Сегодня имя Ирина 
Лашаева известно далеко за пределами 
города, в котором она живет. Востребован-

ного стилиста часто приглашают проводить 
съемки, презентации и другие мероприятия 
в разные города страны. 
Карьера, семья, дети, саморазвитие… Тра-
диционный вопрос «Как всё успеть?» мы 
задали нашей героине. «Конечно, бывают 
очень тяжелые дни, когда приходится 
справляться с огромным объёмом работы, 
но, к счастью, у меня есть отличная коман-
да, которая всегда приходит на помощь. А с 
детками мне помогает моя любимая мама, 
которая приняла решение уйти на пенсию, 
чтобы быть рядом с внуками».
Порой бывает сложно найти ту самую 
золотую середину в воспитании детей: не 
перегнуть палку с контролем и, с другой 
стороны, не пустить всё на самотёк. В семье 
Лашаевых с детьми принято договариваться 
и обсуждать все сложившиеся ситуации, 
пояснять что такое «хорошо» и что такое 
«плохо». Семейная политика общения с деть-
ми как со взрослыми помогает молодым 
родителям раскрыть таланты малышей. Они 
предоставляют детям возможность попро-

бовать себя в разных направлениях и вместе 
понять, к чему больше тянется душа. 
При серьезной нагрузке на работе, колос-
сальной ответственности перед партнера-
ми, желанием максимально много времени 

проводить со своими детьми у Ирины еще 
остаются силы на занятия спортом. «Спорт 
отлично переключает голову и позволяет 
быстро забыть об усталости», – делится с 
нами героиня. Красивая, стильная, целеу-
стремленная бизнес-вумен Ирина Лашаева 
сегодня успешно соединяет роль мамы и 
профессию стилиста. Расширяя границы, 
стирая стереотипы, развенчивая мифы, 
она доказывает, что современной сильной 
женщине подвластно всё. ︱

СЧАСТЛИВАЯ, ПРЕУСПЕВАЮЩАЯ, АКТИВНАЯ МАМА ДВОИХ ДЕТЕЙ ИРИНА ЛАШАЕВА 
РАССКАЗАЛА HAPPYKIDS MAGAZINE, КАК С НУЛЯ НАЧАТЬ СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО И 

ОСТАТЬСЯ ПРИ ЭТОМ ЛЮБЯЩЕЙ ХРАНИТЕЛЬНИЦЕЙ ДОМАШНЕГО ОЧАГА. 

ИРИНА:
МОЙ СЕКРЕТ УСПЕХА 

ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В 
САМОДИСЦИПЛИНЕ И 

НАСТОЙЧИВОСТИ. ДЛЯ МЕНЯ 
НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО! 

КАКОЙ БЫ НЕПОСИЛЬНОЙ, 
НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД, МНЕ НЕ 

КАЗАЛАСЬ ЗАДАЧА, Я ПРОСТО 
БЕРУ ЕЁ И РЕШАЮ!

МЕЧТАЮ ЧАСТО И МНОГО! 
И ПОЧТИ ВСЁ ВСЕГДА 
СБЫВАЕТСЯ!

УСПЕШНАЯ МАМА – ЭТО 
СЧАСТЛИВАЯ ЖЕНЩИНА, 
КОТОРАЯ УСПЕШНА В 
РАБОТЕ И В СЕМЬЕ. ОНА 
УСПЕВАЕТ РАЗВИВАТЬСЯ 
И ВСЕГДА ХОРОШО 
ВЫГЛЯДЕТЬ!

HappyKids magazine
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Маше всего 4 года, а её будни уже интересны и насыщенны. С двух лет она занимается народными танцами и очень любит 
выступать на сцене. Девочка принимает участие в разных фотопроектах, рекламных съемках, изучает английский язык.  
А в свободное время Мария любит петь, кататься на коньках и гулять с друзьями. 

Bienvenue à Paris

Мария
Трынова
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Фотограф: Светлана Писарева I Стилист: Ирина Мельникова I Фотостудия: «Гудрон»
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Эмоции
Незабываемые впечатления, много радости и счастья. 

Пожалуй, вот эти чувства пока ещё сложно купить за 
деньги. А подарить можно! Полёт в аэротрубе или на 

воздушном шаре, фотосессия в необычной студии или 
прохождение интересного квеста. Удовольствие и страх, 

сменяющиеся улыбкой, - неповторимая гамма чувств,  
а что может быть лучше в праздничный день?

Handmade
Помните, что лучший сюрприз - это подарок, сделан-
ный своими руками? Коробка с десятками маленьких 
записок, где вы можете вспомнить ваши «символич-
ные» даты, написать комплименты или распечатать 
любимые совместные фотографии, чтобы вспомнить, 
где вы проводили время вдвоём. 

БЕЗ ЭМОЦИЙ МЫ БЫЛИ БЫ РОБОТАМИ, ТОЛЬКО ИСКРЕННИЕ ЧУВСТВА ДЕЛАЮТ НАС 
ПО-НАСТОЯЩЕМУ СЧАСТЛИВЫМИ. А ПРАЗДНИКИ - ХОРОШИЙ ПОВОД ВСПОМНИТЬ 

КАЖДОМУ ИЗ НАС, КАК ВАЖНО ДАРИТЬ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МГНОВЕНИЯ БЛИЗКИМ ЛЮДЯМ.

В ПРАЗДНИК ВСЕГДА ТАК ХОЧЕТСЯ ПОРАДОВАТЬ ЛЮБИМЫХ. САМЫМ 
АКТУАЛЬНЫМ И «БОЛЕЗНЕННЫМ» ВОПРОСОМ В ПРЕДДВЕРИИ ЭТОГО 

РАДОСТНОГО ДНЯ, ОСТАЁТСЯ ОДИН – «ЧТО ПОДАРИТЬ?» ВЕДЬ ВСЕГДА 
ХОЧЕТСЯ УДИВИТЬ И ПОРАДОВАТЬ СВОИХ БЛИЗКИХ И РОДНЫХ. ОДНАКО, 

ИМЕННО УДИВИТЬ СЕГОДНЯ ОЧЕНЬ СЛОЖНО. ЧТО ПОДАРИТЬ ЧЕЛОВЕКУ, У 
КОТОРОГО ВСЁ ЕСТЬ? HAPPYKIDS MAGAZINE ОТВЕЧАЕТ НА ЭТОТ ВОПРОС.

Подарки

Релакс
Многие салоны красоты сегодня предлагают комплекс 
услуг «СПА для двоих». Это прекрасная возможность с 
пользой для здоровья провести особенный день. Мно-

гие мужчины до сих пор думают, что СПА-процедуры 
предназначены только для женщин и очень сильно 

ошибаются. Массаж, травяные бочки и ещё много раз-
ных других процедур подарят настоящее наслаждение и 

женщинам, и мужчинам.
Весёлое свидание
Рутина, быт, постоянные переработки... Если Ваши 
будни напоминают «день сурка», праздник - отлич-
ный повод выбраться из повседневной суеты и сде-
лать для всей семьи настоящий праздник. Подарите 
своим близким «свидание вслепую». Устройте вашу 
встречу в необычном месте, там, где ваша семья ещё 
не была ни разу. Выбирайте места, где будет инте-
ресно и взрослым, и детям. Это может быть: дель-
финарий, контактный зоопарк, цирк... и огромное 
множество других увлекательных мест. 

Фото
И, наконец, завершает наш хит-парад подарков цифро-

вая фоторамка. Живые эмоции, незабываемые путеше-
ствия, самые главные события в жизни — всё теперь 

будет храниться в одном месте! Фоторамки бывают раз-
ных размеров, вплоть до самых крошечных, что делает 

их мобильными и позволяет брать с собой.

1

2

3

4

5
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Школьная пора
ВЫ ТОЖЕ ПРИВЫКЛИ ВИДЕТЬ ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ – ОДНОТИПНОЙ, СЕРОЙ И ДАЖЕ СКУЧНОЙ? РАНЬШЕ ОНА 

НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЛА ЯРКИХ ЦВЕТОВ, ИНТЕРЕСНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЛЕКАЛ. НО МЕНЯЕТСЯ 
ВРЕМЯ, ВМЕСТЕ С НИМ ИЗМЕНЯЮТСЯ ФАСОНЫ ОДЕЖДЫ И ПОЛНОСТЬЮ ИМИДЖ СОВРЕМЕННЫХ УЧЕНИКОВ. 

КОЛЛЕКЦИЯ МОЛОДОГО ДИЗАЙНЕРА АНАСТАСИИ ФАЛЬКОВИЧ ДИКТУЕТ НОВУЮ МОДУ В ШКОЛЬНОЙ 
ОДЕЖДЕ. ПРЕДПОЧТЕНИЕ ОТДАНО КРАСНЫМ И СИНИМ ОТТЕНКАМ В СОЧЕТАНИИ С КРУПНОЙ КЛЕТКОЙ. 
УДОБНЫЕ, СТИЛЬНЫЕ, НЕПОВТОРИМЫЕ ШКОЛЬНЫЕ НАРЯДЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НАШИМИ МОДЕЛЯМИ, 

СКРАСЯТ БУДНИ ЛЮБОГО РЕБЁНКА.
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Беспанская Катя

Юрова АринаАкунец Карина

Козик Паша Гладкая Эмилия

Керсновская Дарья
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Жизнь публичного человека многие 
сравнивают с настоящей сказочной 
историей, наполненной вечным празд-
ником и пафосом. И мало, кто всерьёз 
задумывается о том, что находится за 
кадром «красивой жизни». Лиза узнала 
об этом в столь юном возрасте: много-
численные репетиции, регулярные заня-
тия вокалом, рисованием, хореографией, 
актёрским мастерством, а также учеба в 
школе, кастинги, съёмки, выступления, 
фотосессии... Согласитесь, нагрузка 
впечатляющая! Эта целеустремлённая 
девочка своим трудом добивается 

каждой поставленной цели. Расскажем 
о них подробнее.
«Если говорить о вокальных номерах, – 
делится с нами Елизавета, – то хотелось 
бы начать с выступления с Димой Била-
ном. Это был мой первый дуэт со звездой 
и поэтому, конечно, особенно запомнил-
ся! Впервые мы вместе исполнили его 
песню «Невозможное возможно» для его 
юбилейного концерта «35 Неделимые» 
в Crocus City Hall, потом мы пели песню 
«Звезда», которая стала саундтреком 
к волшебному ледовому шоу «Щелкун-
чик». Также, будучи ведущей церемо-

нии KINDER МУЗ AWARDS я работала в 
тандеме с самим Королём нашей эстрады 
– Филиппом Киркоровым, а на юбилейной 
церемонии в 2017 году мы вместе с ним 
презентовали наш дуэт «Electric Kiss». На 
этой же церемонии я выступала с Ольгой 
Бузовой с песней «Хит-парад» – это видео 
облетело весь интернет. Каждый дуэт – 
это событие для меня! Мне очень нравит-
ся работать с известными артистами, это 
невероятная школа мастерства».

Помните самое начало клипа Максима 
Фадеева и Григория Лепса «Орлы или 

СЛОЖНО НАЙТИ РОССИЙ-
СКОГО ПОДРОСТКА, КОТОРЫЙ 
БЫ СЕГОДНЯ НЕ СЛЫШАЛ 
ИМЕНИ ЛИЗА АНОХИНА. ЭТА 
ЮНАЯ ЗВЁЗДОЧКА В СВОИ 
10 ЛЕТ УСПЕЛА ПОПРОБО-
ВАТЬ СЕБЯ В РОЛИ АКТРИСЫ, 
ПЕВИЦЫ, ВЕДУЩЕЙ ТЕЛЕПРО-
ГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ, А 
ТАКЖЕ БЛОГЕРА. СЕГОДНЯ 
ЛИЗА ЯВЛЯЕТСЯ ВЕДУЩЕЙ 
ПРОГРАММЫ «ДЕТСКАЯ 
УТРЕННЯЯ ПОЧТА» НА КАНАЛЕ 
КАРУСЕЛЬ, А ТАКЖЕ ОДНОЙ 
ИЗ УЧАСТНИЦ МУЗЫКАЛЬ-
НОЙ ГРУППЫ «СКАЗОЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ», ПРИНИМАЕТ УЧА-
СТИЕ В РАЗЛИЧНЫХ КИНО И 
ТЕЛЕПРОЕКТАХ, ВЕДЕТ СОБ-
СТВЕННЫЙ КАНАЛ HEY!LIZA НА 
YOUTUBE. В ИНТЕРВЬЮ ЖУР-
НАЛУ HAPPYKIDS MAGAZINE 
ЛИЗА РАССКАЗАЛА О САМЫХ 
ЗАПОМИНАЮЩИХСЯ ВЫСТУ-
ПЛЕНИЯХ С ИМЕНИТЫМИ ЗВЕЗ-
ДАМИ И РАСКРЫЛА СЕКРЕТ 
СВОЕГО УСПЕХА.

ЛИЗА Анохина:
Главное – не останавливаться 

на достигнутом!
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С Димой Биланом

Вороны»? Герой Макса Фадеева забира-
ет из школы свою юную племянницу и 
интересуется, как прошел день... Именно 
её играет наша героиня Лиза Анохина! 
Конец 2017 года ей особенно запомнился 
этой работой. К тому же, в прошлом году 
Елизавета победила в номинации «Луч-
шая юная телеведущая года» по версии 

«KINDER МУЗ AWARDS 2017», регулярной 
премии от Академии STARS Яны Рудков-
ской. Также она была отмечена премией 
«Девочка года» в номинации «Дуэт года» 
на вручении наград «TEENS AWARDS 2017» 
от Академии Популярной Музыки Игоря 
Крутого за дуэт с Димой Биланом на 
песню «Звезда». Рассказывая о своих по-
бедах, юная Елизавета подчеркивает, что 
«Каждая награда является некой вехой, 
новым этапом в жизни! Однако важно, не 
останавливаться на достигнутом».

Лиза попробовала себя и в качестве мо-
дели: она принимала участие в детском 

дефиле в рамках ежегодной недели 
моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia, 
периодически она получает приглашения 
на съемки для разных каталогов.

Наш традиционный вопрос «Как успеть 
совмещать такое разнообразие проек-
тов?» мы задали Елизавете. «Признаюсь 
честно, это дается мне крайне сложно. 
Я привыкла планировать свой день так, 
как мне нравится, как интересно, ведь 
очень плотный и насыщенный график 
может сильно утомлять. Но меня спаса-
ет то, что мне искренне нравится сцена. 
Я получаю удовольствие от выступлений 
– это заряжает меня и придает много 
энергии. Наверное, именно это и позволя-
ет справляться с большими нагрузками! 

Общение со зрителями, аудиторией – 
является моей поддержкой. Каждый 
раз, когда выхожу на сцену, я получаю 

мощный прилив счастья. Я не знаю, как 
это работает, но всё именно так!»

График юной звездочки уже сегод-
ня расписан на несколько месяцев 
вперёд. «Когда я снимаюсь в кино, 
могу уезжать на съёмки рано утром, а 
возвращаться поздно вечером. Чаще 
всего мой день начинается с занятий 
в школе, потом я еду на съёмки или 
репетиции, либо возвращаюсь до-
мой и готовлюсь к следующему дню. 
Несколько раз в неделю занимаюсь 
вокалом, рисованием, английским. 
Много времени уделяю своему блогу и 
Инстаграм-аккаунту, придумываю идеи 
новых видео, снимаю Stories. И, конеч-
но же, люблю отдыхать и проводить 
время с моими родными и друзьями!»

Вот маленькая часть достижений Лизы 
Анохиной. Сегодня она активно участву-
ет в кинопроектах, и очень скоро вы 
узнаете о новых творческих успехах этой 
талантливой девочки! Узнать больше о 
Лизе и её активной жизни, можно подпи-
савшись на Instagram, у которого уже 353 
000 подписчиков – @anokhina_elizabeth

И напоследок, скажем об одном интерес-
ном совпадении. Лиза Анохина родилась, 
как и Филипп Киркоров, – 30 апреля! Вот 
такая магия чисел! ︱

МНЕ ВАЖНО, ЧТО Я 
ЗАНИМАЮСЬ ЛЮБИМЫМ 
ДЕЛОМ И ХОЧУ 
ДОБИВАТЬСЯ САМЫХ 
ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ВО ВСЕМ, И ЕСЛИ КОГО-ТО 
Я ВДОХНОВЛЯЮ СВОИМ 
ПРИМЕРОМ – ЭТО 
ПРЕКРАСНО!

Я ДУМАЮ, НЕ СТОИТ СЛЕПО 
СЛЕДОВАТЬ МОДЕ, ВАЖ-
НЕЕ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ 
И ИМЕТЬ СОБСТВЕННЫЙ 
СТИЛЬ. БЛАГОДАРЯ ФОТО-
СЕССИЯМ Я ИМЕЮ ВОЗ-
МОЖНОСТЬ ПРИМЕРЯТЬ 
НОВЫЕ ОБРАЗЫ, ТРЕНДЫ И 
ТО, ЧТО ОСОБЕННО НРА-
ВИТСЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО БЕРУ 
НА ВООРУЖЕНИЕ

Лиза Анохина
и Филипп Киркоров
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фактов про
марта

1.
Женский праздник отмечали 

еще в Древнем Риме. При-
чем так же, как принято это 
делать у нас, – подарками и 
поздравлениями. Римляне 

делали для своих супруг раз-
ные сюрпризы, а невольницы 
получали приятный бонус – 

выходной день. 5.
Многие годы именно в этот 
день женщины собирались 

на митинги и демонстрации с 
целью защитить свои права, 
поэтому 8 марта считалось 

периодом отстаивания своих 
интересов.

7.
В СССР 8 марта стал офи-

циальным праздником. Но 
сначала у него было совсем 
иное название «День смотра 
боевых сил работниц и кре-

стьянок всей страны».

4.
Раньше мимоза являлась глав-

ным цветочным символом 
этого праздника. Ее изобра-

жение печатали на открытках, 
плакатах и коробках с кон-

фетами, которые специально 
выпускались к Международ-

ному женскому дню.

2. 
Согласно результатам социо-
логических опросов самыми 
ожидаемыми подарками к 8 

марта 44% женщин называют 
цветы, а дарить их ежегодно 
собираются около 55% муж-
чин. С ювелирными украше-
ниями дело обстоит иначе 
– их ждут 15-16% девушек, 

но «раскошелиться» собира-
ются только 9% опрошенных 

респондентов.

6.
Каждый год восьмого марта 
предприниматели, занима-
ющиеся продажей цветов, 

богатеют всего за несколько 
дней, ведь их выручка увели-

чивается на 50%!!!

3.
Самый интересный историче-
ский факт, говорящий о том, 

как тесно переплетены между 
собой судьбы мужчин и жен-

щин. До Октябрьской револю-
ции 1917 года Международ-
ный женский день в нашей 

стране отмечался именно 23 
февраля (по старому стилю). 
А теперь уже много лет это 

настоящий мужской праздник.

8.
В Португалии существует тра-
диция не отмечать женский 
день в компании мужчин. 8 
марта – день девичников и 

безудержного веселья.

ОДНИМ ИЗ САМЫХ ЛЮБИМЫХ ЖЕНСКИХ ДНЕЙ В ГОДУ 
ПРИНЯТО СЧИТАТЬ 8 МАРТА. ТЮЛЬПАНЫ, РОЗЫ, ПИОНЫ, 
ОРХИДЕИ И ДАЖЕ ПОДСНЕЖНИКИ… ТАКОЕ ОБИЛИЕ ЦВЕТОВ В 
РУКАХ МУЖЧИН, СПЕШАЩИХ ПОЗДРАВИТЬ СВОИХ ЛЮБИМЫХ, 
МОЖНО УВИДЕТЬ ТОЛЬКО В ЭТОТ ДЕНЬ. О ТОМ, ЧТО МЫ 
ДОЛЖНЫ БЛАГОДАРИТЬ ЗА ВВЕДЕНИЕ ЭТОГО ПРАЗДНИКА 
КЛАРУ ЦЕТКИН, ЗНАЮТ, НАВЕРНОЕ, УЖЕ ВСЕ. МЫ ЖЕ 
ПОДЕЛИМСЯ ДРУГИМИ 8 ИНТЕРЕСНЫМИ ПРАЗДНИЧНЫМИ 
ФАКТАМИ. ИТАК, НАЧНЕМ:

8
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Модная история
ОБВОРОЖИТЕЛЬНЫЕ, НЕПОВТОРИМЫЕ, ВОЗДУШНЫЕ И НЕЖНЫЕ, СЛОВНО НАСТОЯЩИЕ ПРИНЦЕССЫ 

ИЗ СКАЗКИ, – ЭТО НАШИ МОДЕЛИ. СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЭТОЙ ФОТОСЕССИИ БЫЛИ СОЗДАНЫ 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ НАРЯДЫ ДЛЯ ВСЕХ ДЕВОЧЕК. КАЖДОЕ ИЗ НИХ СТАЛО ВОПЛОЩЕНИЕМ САМЫХ 

СОКРОВЕННЫХ ЖЕЛАНИЙ НАШИХ ГЕРОИНЬ, ПОДЧЕРКИВАЮЩЕЕ ИХ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ.
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Алешина Ангелина

Карабаева Варвара

Агамирян Амелия

Кистенёва Диана

Вафина Алина
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 8 (927) 727-67-96 

  svetlana_pricheski

Дизайнер одежды:
Екатерина Петрова

  @katrinpetrova

Организаторы: 
Зайцева Анастасия

Луконина 
Бажена

Авакян Милана Кочнева ЮлияРоккель Александра

Балахонкина 
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Пятилетний Александр и десятимесячный 
малыш Никита – для Екатерины это те, 
кто заставляют улыбаться и радоваться 
каждому новому дню. Это и смысл жизни и 
то, за что хочется благодарить Вселенную. 
Ещё один повод для радости и гордости 
– создание собственного дела. Екатерина 
сегодня развивает два проекта: первый – 
это прокат платьев и костюмов Dresslab 

в Москве. Это один из первых подобных 
проектов, который запустился 5 лет назад 
в России. Также Екатерина со своей коман-
дой занимается организацией фотосъемок, 
подготовкой к ним и к разным меропри-
ятиям. Второй проект, который молодая 
мама называет «своим личным душевным 
хобби», – это корсетная мастерская. Это 

увлечение появилось на волне развития 
первого: закупая одежду для проката она 
увидела потрясающие корсеты ручной 
работы и не смогла об этом забыть, пока 
не научилась сама их создавать!

Бизнес-вумен Екатерина Климонова 
успешно справляется и с ролью мамы. Она 
нам призналась, что «для старшего сына 
самое страшное наказание – это расстро-
енная мама». «Нашкодившего» сынишку 
родители могут на время лишить сладкого, 
просмотра любимых мультиков или на-
стольных игр. К счастью, к такому приему 
приходится прибегать редко. С Сашей у 
родителей уже выстроена определенная 
система взаимоотношений, построенная 
на уважении, понимании и соблюдения 
рамок дозволенного.

HappyKids magazine попросил поделиться 
Екатерину советом: как рассмотреть в 
ребенке его таланты? «Я старалась наблю-
дать, какие занятия Саша хочет повто-
рить, о чем спрашивает, чем гордится. Но 
порой я сталкивалась с очень неожидан-

ными ситуациями: он никогда не рисовал, 
несмотря на все мои просьбы. И потом 
мы просто отложили это занятие, как го-
ворится, до лучших времен. А через пару 
лет мне сообщают, что в детском саду он 
сам изъявил желание ходить в кружок 
ИЗО и стал приносить домой очень краси-
вые рисунки. Оказывается, иногда стоит 
просто отпустить ситуацию…

Мы не могли не поинтересоваться, о чем 
мечтает наша героиня и каким видит свое 
будущее. «Мне хочется дойти до такого 
уровня в бизнесе, чтобы я могла делегиро-
вать абсолютно всё, но под своим чутким 
контролем. Тогда я смогу больше времени 
уделять детям, сама воплощать в жизнь 
все идеи, созревшие в моей голове, и путе-
шествовать, как можно больше. ︱

Екатерина Климонова

«РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА – СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ 
ЖЕНЩИНЫ, КОТОРОЕ МЕНЯЕТ ПРИНЦИПЫ, 
МЫШЛЕНИЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ» – ТАК СЧИТАЕТ НАША 
ГЕРОИНЯ ЕКАТЕРИНА КЛИМОНОВА. НОВЫЙ 
СТАТУС МАМЫ ПОЛНОСТЬЮ ИЗМЕНИЛ 
ЕЕ ЖИЗНЬ И ПОМОГ РЕАЛИЗОВАТЬСЯ НЕ 
ТОЛЬКО В СЕМЬЕ, НО И В КАРЬЕРЕ.

ИНОГДА МНЕ КАЖЕТСЯ, 
ЧТО ЛЮДИ ВИДЯТ МЕНЯ 
КИБОРГОМ, КОТОРЫЙ НЕ 
СПИТ И СПОКОЙНО ДЕЛАЕТ 
ТЫСЯЧУ ДЕЛ... КОНЕЧНО, 
ЭТО НЕ ТАК. Я ЖИВОЙ 
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИНОГДА УСТАЕТ

НЕКОТОРЫЕ И НЕ 
ПРЕДСТАВЛЯЮТ, КАК 
МНОГО ВРЕМЕНИ В 
ИХ РАСПОРЯЖЕНИИ 
И СКОЛЬКО ЕГО 
РАСХОДУЕТСЯ НА МЕЛОЧИ, 
ПРИВЫЧКИ, СУЕТУ И ЛЕНЬ

 dresslabspace   klimonovacorsetier

HappyKids magazine
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Пятилетняя София уже стала обладательницей двух титулов: вице-мисс Самара–2017 и Miss World beauty–2017! Все 
свободное время София занимается гимнастикой и хореографией, ходит в театральную студию. Также катается на коньках и 
горных лыжах. Очень хочет научиться петь профессионально и сниматься в клипах.

София
Легостаева

Welcome to Texas
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Фотограф: Кристина Калягина I Визажист: Ольга Ткач I Одежда: Kiabi
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Шабанова Ульяна

Васильева 
Василиса

Красота 
ПО-ЯПОНСКИ

СПЛЕТЕНИЕ ЭПОХ – САМОЕ ПОДХОДЯЩЕЕ 
ОПИСАНИЕ ДАННОЙ СЪЕМКИ. ПРОЕКТ «RESORT» 

ВСЕЦЕЛО БЫЛ ВДОХНОВЛЁН ПОКАЗОМ 
 LOUIS VUITTON В ЯПОНИИ. В КАЖДОМ 

ПРЕДСТАВЛЕННОМ ОБРАЗЕ ЧИТАЛИСЬ ТЕ ИЛИ 
ИНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЯПОНСКОЙ ИСТОРИИ, МОДЫ 

ИЛИ ИСКУССТВА – ОТ ДЕТАЛЕЙ САМУРАЙСКОГО 
КОСТЮМА ДО МАКИЯЖА АКТЕРОВ ТЕАТРА КАБУКИ.

HappyKids magazine

Боровская Анна

Никифорова  
Маргарита

Алексеева Виктория
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Ибрагимова Алиса

Белобородова 
Лолита

Ерахтина 
София

HappyKids magazine

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор:  
Анна Матягина 
Яна Кроули 

Фотограф: 
Юрий Несмелов 

  nesmelov86  
  @nesmelov_yuriy 

Стилист:
Яна Кроули 

  id138608546
  @yana.

crowley

Визажисты:
Ольга Коровина 

  id208749583
  @liolya_17 

Наталья Ухалова  
  id61791871

  @natalya1698

Виринея Орионова
  id240712721

  @panda_oriona

Локация:
Бизнес-отель «Евразия»
www.eurasiahotel.ru 

  eurasiahotel 
  eurasia_business_hotel 

Одежда:  
ORBY  

  orbyru
  @orbyru

Pinocchio 
  pinocchio72

  @pinocchio72.ru

Аксессуары:
Наталья Муратова 

  wardia_rose
  @vardelis

Мельник Татьяна

Алексеев Антон
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Шигапова Карина

Новокшонова Сабина

Искренность и лёгкость
ФОТОСЕССИЯ В СТИЛЕ «BEAUTY» ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНОЙ ЧАСТЬЮ МОДЕЛЬНОГО 

ПОРТФОЛИО. ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ФОТОГРАФА – СДЕЛАТЬ АКЦЕНТ НА ЛИЦО МОДЕЛИ. ОСОБЕННО 
ВЫРАЗИТЕЛЬНЫМИ ПОЛУЧАЮТСЯ ГУБЫ И ГЛАЗА. САМОЕ СЛОЖНОЕ – ЗАПЕЧАТЛЕТЬ КРАСОТУ 

ЛИЦА МОДЕЛЕЙ И ПЕРЕДАТЬ ЕЕ С ПОМОЩЬЮ ФОТО. ПОЛУЧИВШИЙСЯ РЕЗУЛЬТАТ НАШЕЙ 
СЪЕМКИ ОПРАВДАЛ ВСЕ ОЖИДАНИЯ!

Короткова Виктория

HappyKids magazine
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Локация:
Фотостудия Vkus

 vkus.space

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф: 
Регина Макаркина 

 reginamakarkina    

Одежда:
Royal kids
Казань, ул. Некрасова, 35 
 +7 (843) 500-00-35 

 royal_kids

Ленько ЭвелинаЩеголькова Алиса

Хузина Карина

Стилист: 
Эльвира Петрова  

 elya_makeup_artist

Сепперова Амина

Майкова Самира

Организатор:
Алия Аюпова
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Книга или 
компьютер?

Нельзя отрицать тот факт, что жизнь современ-
ного поколения детей сильно изменилась. Если 
10 лет назад ребята предпочитали строить 
замки в песочнице и играть в футбол во дворе, 
то сегодня юное поколение все больше вы-
бирает интерактив. Плохо это или хорошо? 
Скорее всего это просто веяние XXI века и его 
закономерная трансформация.

Выясняем, что интересует современных детей

«А ВОТ МЫ БЫЛИ СОВСЕМ ДРУГИМИ!» – КАК ЧАСТО ПРИХОДИТСЯ СЛЫШАТЬ ТАКУЮ ФРАЗУ ОТ СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ. ОНИ СРАВНИВАЮТ ВРЕМЯ, ДЕТЕЙ, УВЛЕЧЕНИЯ… МЫ РЕШИЛИ ЗАДАТЬСЯ ТЕМ ЖЕ ВОПРОСОМ 

И ПОНЯТЬ: ЧТО ИНТЕРЕСУЕТ СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ. ОСНОВЫВАЯСЬ НА ТОМ, ЧТО ИНТЕРЕСЫ МЕНЯЮТСЯ С 
ВОЗРАСТОМ, МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ДВЕ КЛАССИФИКАЦИИ.

Детей в возрасте от 10 до 15 
лет мы, пожалуй, разделим 
по половому признаку, и про 
каждую из групп поговорим 
в отдельности, ведь в этом 
возрасте их увлечения не-
много разнятся.

По мнению психологов, ребенок может лишь обозначить ро-
дителям свой круг интересов. А дальше всё зависит именно 
от взрослых. Отдадут ли они свое чадо в секции, будут ли 
заниматься с малышом дома, ответственно выполнять все 
домашние задания и поддерживать его во всех начинаниях. 
Только постоянная, кропотливая работа поможет вырас-
тить из ребенка знаменитого врача, актера или спортсмена. 
Поэтому главная задача родителей – как можно раньше 
понять, что больше всего интересует их детей.

ДЕТИ
ДО 10 ЛЕТ

МАЛЬЧИКИ
10-15 ЛЕТ

ДЕВОЧКИ
10-15 ЛЕТ

КОНСТРУКТОР

ТВОРЧЕСТВО

ТВ

КОМПЬЮТЕР-
НЫЕ ИГРЫ

СПОРТИВНЫЕ
ИГРЫ

ЧТЕНИЕ

ТЕХНИКА

МОДА

ТАНЦЫ
МУЗЫКА

ЧТЕНИЕ
УЧЁБА

СОЦ СЕТИ

HappyKids magazine
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歡迎來到香港

Кажется, что любознательной Ксении интересно абсолютно всё. Она любит читать и рисовать. Профессионально занимается 
пением и играет на фортепиано – любимому делу может посвящать буквально всё свое время. В свои 10 лет Ксения уже 
всерьёз задумывается о своём будущем и мечтает открыть свою детскую студию.

Ксения 
Сенкевич

Фотограф: Виталий Матусевич I Стилист: Анна Галка I Одежда: «Планета кидс»
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Живые
КУКЛЫ
МАЛЕНЬКИЕ ДЕВОЧКИ ТАК СИЛЬНО ЛЮБЯТ 
ИГРАТЬ В КУКЛЫ, ЧТО НАУЧИЛИСЬ ДАЖЕ ИХ 
ИЗОБРАЖАТЬ. ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ – БЕЗЭМО-
ЦИОНАЛЬНЫ, НО ЗАТО ОЧЕНЬ КРАСИВЫ. А 
НАШИ МОДЕЛИ – ЭТО СОЮЗ ОРИГИНАЛЬНО-
СТИ, ИСКРЕННОСТИ И ОБВОРОЖИТЕЛЬНОСТИ. 
ТОЛЬКО ВЗГЛЯНИТЕ НА ИХ НАРЯДЫ… ДАЖЕ 
САМАЯ ДОРОГАЯ КУКЛА ИМ ПОЗАВИДУЕТ!

 

Алина Бобровная

Алина Ерохина

Камила 
Сиражева

Дана Дорофеева

София Бочкарева

HappyKids magazine
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Арина Буланова

София Бочкарева

Елизавета Марканова

Елизавета 
Орлова

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор 
Анна Любимова

Фотограф: 
Ксения Белова-Решетова
www.ksoon.ru

belova_reshetova
ksoon_belove

Стилист:
Виктория Хохлова      
      v.v1988

makeup.vik_tory

Стилист:
Мария Родионова

mariar_make
mariar_brows

Одежда: 
«Стильняшка»   
www.stilnyashka.com

stilnyashka_saratov

Локация:
NS Studio, фотостудия   
www.nsstudio.ru

ns_photostudio
ns_photostudio

Диана Шахова

Дарья Дараева
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Алексеева Азалия

Звёздная
ЖИЗНЬ

Алексеева 
Лиана

ПОДИУМ, ШОУ-БИЗНЕС, РЕКЛАМА, КИНО ИЛИ РАДИО – 
КАЖДАЯ ДЕВОЧКА МЕЧТАЕТ ПОКОРИТЬ ОДНУ ИЗ СФЕР 
И СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ. ШИК, БЛЕСК, ГЛЯНЕЦ – НЕОТЪЕМ-
ЛЕМЫЕ АТРИБУТЫ «ЗВЁЗДНОЙ» ЖИЗНИ, КОТОРУЮ МЫ 
ПОСТАРАЛИСЬ ПЕРЕДАТЬ В ЭТОЙ ФОТОСЕССИИ. НУ А 
НАШИ МОДЕЛИ, КАК ЯРКИЕ ЗВЁЗДОЧКИ, СТАЛИ  ГЛАВ-
НЫМ УКРАШЕНИЕМ СЪЁМКИ!

Аминева  
Афина
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Студия:
«Make me beauty»  

  koval_style 
  @makemebeauty_ufa

Причёски:
Светлана Ганушевич 

  id27349831  
  @svetlana_

ganushevich

HappyKids magazine

Организатор:  
Снежана Брайт

Фотограф: 
Эльмира Мустафина 

  @_mirashka 
  id18007950f

Декор:
Студия декора  
«Party Maker» 

  party_maker_ufa 

Одежда:
Детская дизайнерская одеж-
да российского производства 
«STILNYASHKA»

  stilnyashkaufa 
  @Stilnyashka.ufa

Гарданова  Арина

Измайлова Анастасия

Фадеева Нэлли

Рафикова Кира
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УЖЕ В ТРИ-ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА МОЖНО РАСПОЗНАТЬ ТЕМПЕРАМЕНТ РЕБЁНКА. МАЛЕНЬ-
КИЕ ДЕТКИ ПО-РАЗНОМУ РЕАГИРУЮТ НА СОБЫТИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ ВОКРУГ НИХ: 

УДИВЛЯЮТСЯ И С ИНТЕРЕСОМ РАЗГЛЯДЫВАЮТ НЕЗНАКОМЦА ИЛИ ПУГАЮТСЯ ЕГО И 
СРАЗУ НАЧИНАЮТ ПЛАКАТЬ. ПОМЕНЯТЬ ТЕМПЕРАМЕНТ РЕБЁНКА РОДИТЕЛЯМ ВРЯД 
ЛИ УДАСТСЯ, А ВОТ СКОРРЕКТИРОВАТЬ ЕГО МОЖНО, А ПОРОЙ ДАЖЕ НУЖНО! ИТАК, 

РАССМАТРИВАЕМ КАЖДЫЙ ИЗ ТИПОВ ТЕМПЕРАМЕНТА В ОТДЕЛЬНОСТИ.

Темпераментный 
малыш

Рассматриваем характер ребёнка под лупой

О таком ребёнке часто говорят: «Он такой 
тихий, порой его даже не слышно». Малень-

кий флегматик, действительно, очень спокойный 
малыш. Он не носится по дому, сшибая всё на своем 
пути, а наоборот, играет в своей комнате в конструк-

тор или рисует новую картину. Однако, любое измене-
ние распорядка может вызвать у флегамтика тревогу. 

Изменить ребёнка криками или упрёками родители 
не только не смогут, а ещё и создадут конфликт-
ную ситуацию. Важно понять малыша и дать ему 

спокойно развиваться в том темпе, в котором 
ему комфортно. А если он делает всё очень 

медленно, придётся научиться делать 
всё заранее, чтобы никуда не 

опаздывать.

Если ваш ребенок неусидчив, упрям и 
постоянно чем-то занят, скорее всего, вы 

имеете дело с холериком. За ним трудно угнаться, 
его энергия бьёт через край. Такой ребёнок, как 

правило, обладает задатками лидера: он инициативен 
и бесстрашен, за ним тянутся менее активные свер-

стники. Однако есть и другая сторона медали: малень-
кие холерики часто слышат только себя и живут 
по принципу «есть мое мнение и неправильное», 
поэтому в их жизни часто случаются конфликты, 
ссоры и даже драки. Поможет скорректировать 

характер спорт, а именно командная игра! 
Так малыш научится слышать других и 

«приспосабливаться» к любому 
коллективу.

Чувствительный, эмоциональный и тре-
вожный ребёнок. В совсем юном возрасте 

его нельзя сильно нагружать: он быстро устаёт, 
убеждает себя в том, что не может справиться с 

заданием и очень переживает. Меланхолик не вос-
принимает критику, зато сильно нуждается в понима-
нии, одобрении и комплиментах. Такой ребёнок очень 

сильно боится быть отвергнутым, поэтому больше 
других нуждается в любви. Он самыйстарательный 

ученик в школе, но очень сомневается в себе и 
своих силах. Родителям важно с самого раннего 

возраста убедить своё чадо, что у него всё 
получится, чтобы в дальнейшем эти 

комплексы не помешали его 
саморазвитию.

Душа компании, веселый и дружелюбный 
малыш, с ним всегда интересно. Одна ложка 
дёгтя в этом бочонке мёда – такому ребёнку 

трудно довести начатое дело до конца. У него много 
разных интересов, он хочет заниматься всем и сразу, 
а потому неусидчив и тороплив. Начав одно дело, он 
быстро теряет к нему интерес и моментально пере-

ключается на что-то новенькое. Задача родителей – 
помочь ребёнку остановиться и сосредоточиться на 

чём-то одном. Важно показать, что можно найти 
разные формы работы, занимаясь одним делом. 

Сангвинику не так важен результат работы, 
как его процесс. Поэтому очень важно 

его постоянно заинтересовывать 
и мотивировать.

ХОЛЕРИК

САНГВИНИК

ФЛЕГМАТИК

МЕЛАНХОЛИК

HappyKids magazine
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東京へようこそ

Сабина – очень увлеченная и любознательная девочка,  любит изучать что-то новое и постоянно быть в движении. Она 
обожает рисовать, танцевать и переодеваться в красивые платья. В будущем мечтает стать балериной. Шестилетняя Сабина 
растёт в семье среди мальчишек, поэтому умеет себя защитить и не дать в обиду.

Сабина
Гафарова
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Фотограф: Эльмира Мустафина I Визажист: Олеся Кучмина, студия «Make me beauty» I Причёска: Светлана Ганушевич
Одежда: STILNYASHKA
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Фёдорова Маша

«ЁМАЁ»,  
какие детки!
ДУМАЕТЕ, ЧТО ФОТОГРАФИРОВАТЬ СОВСЕМ ЕЩЁ 
ЮНЫХ МОДЕЛЕЙ СЛОЖНО? ДЛЯ НАС ЭТО НАСТОЯЩЕЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕ! ОНИ ЗАБАВНЫЕ И ОЧЕНЬ ИСКРЕННИЕ. 
НИКТО ТАК НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОИ ЭМОЦИИ, КАК 
МАЛЫШИ. НАШИ МОДЕЛИ СТАЛИ ГЕРОЯМИ РЕКЛАМНОЙ 
СЪЁМКИ РОССИЙСКОГО БРЕНДА «ЁМАЁ». ДЕЛИМСЯ 
РЕЗУЛЬТАТОМ НАШЕЙ РАБОТЫ.

Подкорытова Полина 

Авинова Анастасия

Соколова София 

Сенютин Илья 
Комлева Виктория

HappyKids magazine
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Аристов Артём 

Шавина Арина 

Михеева Вероника 

Матвеев Ричард 

Крыцкова Марина 

Разина Ева 

Стилисты: 
MUA и hairstyle: 
Ольга Ткач 
 8 (937) 795-52-04 

 alicesquirrel 
 tkach111 

Одежда:
Ёмаё 
 8 (927) 903-88-38 
www.emae.ru 

 emae63 

Организаторы: 
Анна Моргунова, 
Яна Белова

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф: 
Ванесса Нгуен 
 8 (987) 903-54-16 

 nessiehill 
 nessiehill 
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Истина 
вкуса

ПАРНИ УМЕЮТ ОДЕВАТЬСЯ СТИЛЬНО И ПРОСТО ОДНОВРЕМЕННО. А ВСЁ ПОЧЕМУ? ПОТОМУ ЧТО ИМ ВАЖЕН КОМФОРТ И УДОБ-
СТВО. ПРЯМЫЕ ДЖИНСЫ С ПОЛОСКОЙ, РУБАШКА С ВЕСЁЛЫМ РИСУНКОМ, ТОЛСТОВКА С ПРИНТОМ И КЕДЫ… РАЗВЕ ЮНОМУ И 

СВЕРХАКТИВНОМУ МОЛОДОМУ ЧЕЛОВЕКУ НУЖНО ЧТО-ТО ЕЩЕ? АХ ДА, МОДНЫЙ РЮКЗАК, КЕПКА И БАБОЧКА ЗАВЕРШАТ ЕГО ОБ-
РАЗ. И НЕ ЗАБУДЬТЕ, ЭТОЙ ВЕСНОЙ ОСОБЕННО АКТУАЛЬНОЙ СТАНЕТ ВСЯ ПАЛИТРА ОТТЕНКОВ СИНЕГО, КРАСНОГО И ЖЕЛТОГО.

джемпер 
ZARA KIDS 

кепка с логотипом
GULLIVER

ремень
GULLIVER

худи
с принтом
GULLIVER

кеды со змеями
ZARA KIDS

бабочка
GULLIVER 

куртка 
ZARA KIDS

резиновые 
сапоги
GULLIVER 

брюки
GULLIVER

рюкзак 
с принтом
ZARA KIDS

джемпер
в полоску

BENETTON

пиджак
GULLIVER

джинсовые 
шорты 
GULLIVER 

HappyKids magazine
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рубашка
BENETTON

брюки
BENETTON

блуза
ZARA KIDS

Стиль 
в простоте

ВСЕ ОТТЕНКИ КРАСНОГО, КОТОРЫЕ ТАК ЛЮБЯТ МНОГИЕ ДЕВОЧКИ, БУДУТ АКТУАЛЬНЫ ЭТОЙ ВЕСНОЙ. А КЛАССИЧЕСКОЕ СО-
ЧЕТАНИЕ КРАСНОГО С БЕЛЫМ СДЕЛАЮТ ЛЮБОЙ ОБРАЗ НЕОТРАЗИМЫМ. ДУША ТРЕБУЕТ ПЕРЕМЕН И РАЗНООБРАЗИЯ? ХОЧЕТСЯ 
СКОРЕЕ СМЕНИТЬ УНЫЛЫЕ ТЕМНЫЕ ЦВЕТА? ПОЖАЛУЙСТА! РУБАШКА, ТОЛСТОВКА, БЕЙСБОЛЬНАЯ КЕПКА И ШТАНЫ СО СЛИПО-

НАМИ. ВУАЛЯ! ВАШ ВЕСЕННИЙ ОБРАЗ ГОТОВ!
Создание подборки: Ирина Лашаева, стилист, эксперт по модным тендециям

кеды в горошек
BENETTON

слипоны с пайетками
GULLIVER

сумка шоппер
ZARA KIDS

толстовка
ZARA KIDS

жилет
GULLIVER

бейсбольная 
кепка 

BENETTON

юбка в горошек
BENETTON

футболка
в горошек

BENETTON

блуза
без рукавов

GULLIVER
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Каток, велоспорт, бассейн
Любые совместные занятия, тем более на свежем воздухе, помогут не 
только стать активнее и задорнее, но и подарят драгоценные минуты 
общения с ребёнком. Вы - вместе, вы - веселы и счастливы, а значит, это 
первая галочка в копилку здоровья и отличного настроения!1 2

3

Домашние тренировки
Вам помогут любые подручные предметы: стул, 
лестница, мяч. Всевозможные спортивные ком-
плексы, подготовленные специально для мамы 

и её малыша, станут для вас первоначальной 
«подмогой». Постепенно вы сами сможете при-

думывать упражнения, подходящие именно для 
вашего спортивного дуэта!

Танцы
Зажигательная, но не очень громкая музыка, небольшое 
помещение, удобная одежда — вот что потребуется вам, чтобы 
начать танцевать вместе! Помните, танец должен доставлять 
удовольствие вам обоим. Если у вас на руках грудничок, 
посильнее прижимайте его к себе и следите за головкой. 
Меняйте медленный танец на быстрый, тогда вы не нарушите 
ритм сердцебиения малыша.

ТЕПЕРЬ НЕ СТОИТ ГОВОРИТЬ, ЧТО У ВАС НЕТ ВРЕМЕНИ НА СЕБЯ, И УЖ ТЕМ БОЛЕЕ НА 
СПОРТ, ВЕДЬ ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ДЕЛ ОДНОВРЕМЕННО. А 

БЕСКОНЕЧНАЯ РАДОСТЬ ОТ ДВИЖЕНИЯ ВДВОЁМ ВАМ ОБЕСПЕЧЕНА!

СПОРТ И ИГРА. ДЕТИ И ОТДЫХ. УДОВОЛЬСТВИЕ И ТРУД... ВАМ КАЖЕТСЯ, ЧТО ВСЕ ЭТИ 
ПОНЯТИЯ НЕЛЬЗЯ СОВМЕСТИТЬ? ТОГДА МЫ ДОКАЖЕМ ВАМ, ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО! НАЛИЧИЕ 

МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ВАС ОТ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ. ЗАНИМАЙТЕСЬ ВМЕСТЕ! И 
ВЫ ПОЙМЁТЕ, ЧТО ТРЕНИРОВКИ СТАНУТ ЕЩЁ ИНТЕРЕСНЕЕ И КАЧЕСТВЕННЕЕ.

Активная семья

Детская площадка 
Чем не тренажёр для совмест-
ной тренировки с детьми? К 
счастью, некоторые современ-
ные площадки позволяют это 
сделать. Малыш катается с 
горки? А вы в это время вста-
вайте в планку! Ребёнок строит 
куличи из песка в песочнице? А 
вы ищите подходящую перекла-
дину и делайте отжимания. Есть 
дома гантельки? Прихватите их 
с собой, и пока ваше чадо занято 
«делом» со сверстниками, 
качайте ручки! Спортивная и здо-
ровая мама – красота!!!

Соревнования
Тяга к здоровому образу 
жизни, правильному питанию 
и жизни без вредных привы-
чек с каждым днем набирает 
обороты. Все чаще органи-
зовываются самые разные 
спортивные мероприятия, в 
том числе и семейные. Прини-
майте в них участие. Победа 
в них станет для вас хорошим 
стимулом для достижения 

новых успехов, а пораже-
ние – станет «толчком» 

для еще более активных 
тренировок. 

4 5
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Cардэчна запрашаем у Мiнск  

Два любимых хобби Никиты — животные и экстремальные виды спорта — соединились в настоящее дело жизни - Никита является 
артистом цирка “SIRIUS”. В 2017 году его признали самым юным дрессировщиком Республики Беларусь. Никита стал полуфиналистом 
телепроекта «Талент Краiны». В свои 12 лет он мечтает создать собственное уникальное цирковое шоу и покорить весь мир!

Фотограф: Виталий Матусевич I Стилист: Юлия Карманова I Одежда: «Планета кидс»

Никита
Кахнович
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Star
RAIN

ОСОБЕННЫЕ И НЕПОВТОРИМЫЕ. КАЖДЫЙ 
РЕБЕНОК – УНИКАЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ. ТАК ХОЧЕТСЯ 
ВЫДЕЛИТЬСЯ СРЕДИ СВЕРСТНИКОВ И ЕЩЁ РАЗ 
ПОКАЗАТЬ СВОЮ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ. НАШ 
ПРОЕКТ «ЗВЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ» — ПРЕКРАСНОЕ 
ТОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ. ЯРКИЕ, КРАСИВЫЕ, 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ И ОЧЕНЬ ТВОРЧЕСКИЕ.

Анастасия Судейкина Александра  Калашникова 

Марина Захарова 
Алина Иванова

HappyKids magazine

Захар Зарубин 

Валерия Морозова 
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Патима Абатаева Маргарита  Эседова 

Елизавета 
Шевченко

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

HappyKids magazine

Организатор:  

Фотограф: 
Иван Серебренников

  @i_serebrennikoff 
  i_serebrennikoff

Локация:  
фотостудия Спот

  club108361810
  a5_spot 

Аксессуары:
дизайнер Svebo

  svebo2016 

Одежда:
магазин модной одежды 
Дави

  @codedavi

Обувь:
магазин обуви Кари

  @kari_club 
  kariclub

Екатерина Кудрявцева 

Визажист:
Алена Исаева 

  alena_crown 
  @isaeva_au

Визажист:
Валентина Юрьева 

  @valya_yuryeva

Никита Фёдоров
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Звёзды
легенды

КОСМОС… СФЕРА, НАХОДЯЩАЯСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ. ГАЛАКТИКИ, ЧЁРНЫЕ 
ДЫРЫ, НЕБЕСНЫЕ ОБЪЕКТЫ, ЗВЁЗДЫ И СОЗВЕЗДИЯ. ИМЕННО О НИХ МЫ РЕШИЛИ 

ПОГОВОРИТЬ В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ КОСМОНАВТИКИ, КОТОРЫЙ СТРАНА БУДЕТ ОТМЕЧАТЬ 12 
АПРЕЛЯ. ИТАК, САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ СОЗВЕЗДИЯ, САМЫЕ ЗАВОРАЖИВАЮЩИЕ НЕБЕСНЫЕ 

ТЕЛА, КОТОРЫЕ СТОИТ ПОИСКАТЬ НА ЗВЕЗДНОМ НЕБЕ ЭТИМ ЛЕТОМ.

Лебедь
Созвездие северного полушария неба, 
яркие звёзды которого образуют 
крестообразный рисунок. Несколько 
тысячелетий назад у людей он ассо-
циировался с летящей птицей. Теперь 
в нашей стране это созвездие можно 
увидеть в любое время года, но самые 
лучшие условия наблюдения все-таки 
летом и ранней осенью.

Орион
Созвездие Ориона уже много лет лидирует 
в хит-парадах самых красивых небесных 
созвездий. Оно получило название в честь 
героя мифов Древней Греции – легендарного 
охотника Ориона. Если внимательно присмо-
треться к светилам созвездия, то можно уви-
деть фигуру вооруженного охотника: в правой 
руке высоко над головой он держит дубину, а в 
левой – щит, которым прикрывается.

Большой пёс
Это созвездие имеет самую 
яркую звезду на небе – Сири-
ус. В мифологии это небесное 
тело — собака, сопровождаю-
щая того самого охотника Ори-
она. Часто звезды расположе-
ны так, что можно увидеть пса 
в процессе охоты за зайцем 
(созвездие Заяц).

Геркулес
Это сложное большое созвездие 
принято отождествлять с греческим 
героем Гераклом (или Геркулесом в 
римской мифологии). Оно изобра-
жается в виде фигуры мужчины, ко-
торый стоит над убитым драконом, 
держа в руках булаву (холодное 
оружие). Геркулес является пятым 
по величине созвездием в небе.

Дельфин
Это созвездие считается одним из самых 
малых небесных объектов, расположенных в 
северном небе. Названо в честь дельфина, ко-
торый оказал помощь Посейдону (богу морей 
и океанов) в завоевании понравившейся ему 
богини Амфитриты. Дельфин отыскал ее и убе-
дил согласиться на замужество. После этого 
благодарный Посейдон поместил очертания 
дельфина на ночное небо.

Пегас
Одно из крупнейших созвездий на небе. 
Пегас – имя крылатого белоснежного коня. 
Он появился во время битвы между Персеем 
и Медузой Горгоной. Позднее сын Посейдона 
решился достигнуть на Пегасе Олимпа, чем 
сильно разгневал Зевса. Тот послал овода 
ужалить крылатого коня. Когда жало вонзи-
лось в Пегаса, он сбросил всадника и всё-таки 
добрался до Олимпа.

Денеб

Садр

Бетельгейзе

Ригель

Сириус

Альгениб
Маркаб
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Welkom in Amsterdam

Что такое пуанты, пачка и как выглядит балетный костюм, пятилетняя Александра знает хорошо, потому что сама занимается 
балетом. Она не боится камеры, любит записывать разные видео и принимать участие в фотосессиях. Кроме того, маленькая 
Саша очень любит животных, может долго гулять со своей собакой и мечтает стать ветеринаром.

Фотограф: Виталий Матусевич I Стилист: Юлия Карманова I Одежда: «Планета кидс»

Александра
Адамович
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Антюхова Анастасия
Нестерова Полина

Борщева  
Тамара 

Пухова Дарья

Давыдова Варвара
Ефимова Софья

Magic
HUSKY

ЭНЕРГИЧНЫЙ, АКТИВНЫЙ, ДРУЖЕЛЮБНЫЙ ПЁС ПОРОДЫ 
ХАСКИ СТАНЕТ НАСТОЯЩИМ ДРУГОМ ДЛЯ ЛЮБОГО РЕБЕНКА. 
ВСЕ ДЕТИ НЕРАВНОДУШНЫ К ЖИВОТНЫМ. КАЖЕТСЯ, ЧТО С 
ПЕРВЫХ МИНУТ МЕЖДУ НИМИ ПОЯВЛЯЕТСЯ ОСОБАЯ СВЯЗЬ. 
НАШИ МОДЕЛИ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ БЕЗУСЛОВНУЮ 
ЛЮБОВЬ: К ЖИВОТНЫМ, К ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ. ЭТО 
ЧУВСТВО СЧАСТЬЯ ЗАЛОЖЕНО ВНУТРИ КАЖДОГО РЕБЕНКА.
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Организатор:  
Батракова Ирина

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Одежда:
магазин детской одежды 
ORLENDA KIDS
г. Омск, Герцен Plaza, 1 этаж

  orlendakids 

Стилисты:
Мария Полтева 

  juuksur

Мария Назарова
  missmariyan
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Латыпова Александра

Филатов Илья

Светозаров Даниил

Судорженко МарьянаРуссков Захар

Фотограф: 
Екатерина Долматова 

  camera_girl 
  dolmatova.photo
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Повелители природы
ВОДНЫЕ, ЛЕСНЫЕ, ГОРНЫЕ БОГИНИ ГРЕКОВ И РИМЛЯН, РОДСТВЕННИЦЫ СЛАВЯНСКИХ РУСА-

ЛОК... НЕОБЫКНОВЕННЫЕ НИМФЫ СТАЛИ ВДОХНОВИТЕЛЯМИ ЭТОГО ФОТОПРОЕКТА. КРАСИВЫЕ, 
БЕЗЗАБОТНЫЕ НАТУРЫ, ЛЮБЯЩИЕ ПЕТЬ И ТАНЦЕВАТЬ. НАШИ МОДЕЛИ ВОПЛОТИЛИ В ЖИЗНЬ 

ИЗВЕСТНЫЕ МИФЫ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ. КАЖДАЯ ИЗ БОГИНЬ – УНИКАЛЬНАЯ ХРАНИ-
ТЕЛЬНИЦА ПРИРОДЫ, НЕ ПОХОЖАЯ НА ДРУГИХ.

Анна Рязанова Елизавета 
Михайлова

Аполлинария  
Дробинина

HappyKids magazine
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Фотограф: 
Полина Летшина

  letshina_photo  

Аксессуары:
Ольга Зитр

 steampunk.perm

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Стилист:
Наталья Шита

 mua_nataly
 natalyshita

Локация:
Фотостудия  
ARTHOUSE 

 arthouse_photo
 studio_arthouse

Организатор:
Кананович Марина

Марта Улитина Варвара Третьякова

Есения Швецова 

Александра Игнатьева 

Ярослава Медведева

Ева Кушпиль
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– Анастасия, сегодня Вы руководитель большой сети детских модель-
ных школ. Вспомните, о чём мечтала маленькая девочка Настя?
– Я рано начала работать, в 16 лет, потому что ещё в самом 
детстве мечтала поскорее стать самостоятельной и независи-
мой. Наверное уже тогда я понимала, что в моем характере есть 
лидерские качества и мне нужно их развивать. Я всегда при-
держивалась принципа, что любую работу, за которую берусь, 
нужно выполнять на все 100%. И ещё в детстве я мечтала быть 
манекенщицей и принимать участие в конкурсах красоты и из-
вестных показах. Как и многие маленькие девочки, я надевала 
мамины алые туфли и ходила в них по дому, представляя себя 
взрослой и популярной.

– Эта детская мечта и обусловила выбор будущей профессии?
– Возможно. Мне всегда хотелось сделать мир моды и глянца 
доступным абсолютно для всех. Не секрет, что состоявшиеся, из-
вестные модели начали свой путь к вершине Олимпа ещё в самом 
детстве. Очень важно маленьким мальчикам и девочкам приви-
вать чувства вкуса и стиля, учить их держать осанку и правильно 
ходить по подиуму, для этого и создаются детские модельные 
школы. К тому же в самом начале своей карьеры я работала в 
разных местных модельных агентствах и прошла путь от простого 
скаута до руководителя целой сети модельных школ…

– Семь лет назад Вы с супругом открыли своё дело — развиваете 
сеть международных детских модельных школ «HAPPY KIDS». 
Как пришла мысль посвятить себя собственному бизнесу?
– Когда-то мы занимались только со взрослыми моделями 
и подростками от 13 лет. Наверное, я уже тогда чувствовала, 
что это не станет делом всей моей жизни, ведь не было место 
творчеству. Однажды, будучи членом жюри детского конкурса 
талантов в Москве, я поняла: дети – наше всё! На тот момент 
не было ни одного агентства, которое могло бы предоставить 
своим воспитанникам целый комплекс услуг: обучение, про-
фессиональные фотосъемки, участие в показах и продвижение 
в индустрии. Поэтому мы приняли решение занять эту нишу! 
Сегодня мы работаем с детьми в возрасте от 3 до 12 лет. Самое 
большое преимущество нашей работы заключается в качестве 

предоставляемых нами услуг. Каждый, кто работает с нами, 
вкладывает душу в это общее дело. У нас есть уникальная воз-
можность видеть постоянное развитие ребят. Всего за один ме-
сяц можно пронаблюдать прогресс в их работе. И самое ценное 
для меня – видеть счастливые, горящие глаза наших моделей 
и их заразительный детский смех. Подобная обратная связь 
– самая большая награда. Пожалуй, работа с детьми – самый 
благодарный труд. Дети – наше будущее! Развивая их способно-
сти и таланты, мы работаем на перспективу.

– Что дает Вам работа с детьми?
– Нам, взрослым, работа с детьми дарит радость. А мы, в свою оче-
редь, стараемся им дать максимальное количество новых знаний и 
навыков. Ребята посещают разные занятия в наших модельных шко-
лах: на фотопозировании они учатся работать на камеру, что потом 
помогает им свободно себя чувствовать в различных рекламных 
проектах. Они держат осанку на уроках дефиле и учатся красивой 
походке. На уроках актёрского мастерства и сценической речи они 
воплощают все свои идеи и раскрепощаются, выступая на сцене. 
Занятия по этикету направлены на изучение правил поведения 
в обществе. А «детский фитнес» помогает поддерживать общую 
физическую форму наших маленьких моделей. В чём наше преиму-
щество? В комплексном подходе, направленном на развитие детей в 
этой индустрии. Теория и постоянная практика — залог успеха.

АНАСТАСИЯ ЗАЙЦЕВА. УСПЕШНАЯ, ЯРКАЯ, 
НЕОРДИНАРНАЯ ЛИЧНОСТЬ. РУКОВОДИТЕЛЬ 
СЕТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДЕТСКИХ МОДЕЛЬ-
НЫХ ШКОЛ «HAPPY KIDS» И ОСНОВАТЕЛЬ 
ЖУРНАЛА, КОТОРЫЙ ВЫ СЕЙЧАС ДЕРЖИТЕ 
В РУКАХ. АНАСТАСИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ИДЕЙНЫМ 
ВДОХНОВИТЕЛЕМ ОГРОМНОГО КОЛИЧЕСТВА 
ПРОЕКТОВ И ПРОДОЛЖАЕТ НАХОДИТЬСЯ В 
ПОИСКЕ ЧЕГО-ТО ИНТЕРЕСНОГО И УНИКАЛЬ-
НОГО, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ТВОРЧЕСКИЙ МИР 
МОДЕЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ ИНДУСТРИИ ЕЩЁ 
ЛУЧШЕ И КРАСИВЕЕ.

Маленький шанс
изменить мир

HappyKids magazine
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– Филиалы Ваших модельных школ 
работают уже в 20 городах. С какими 
трудностями Вы столкнулись, когда «вы-
ходили» в другие регионы?
– Наш головной офис по сей день на-
ходится в Самаре. Проработав 3 года 
на местном рынке, мы почувствовали 
ограничение в рамках и поэтапно начали 
развиваться. Постепенно осваивали но-
вые города в России, открывая там свои 
филиалы, чуть позже начали работать с 
Беларусью и Казахстаном. Каждое откры-
тие новой школы – это некий глоток све-
жего воздуха и интересные знакомства. 
А трудностей у нас нет. Честно скажу, 
мы не следим за работой конкурентов, а 
всегда стараемся быть на шаг впереди 
и ежедневно улучшаем качество услуг. 
Кроме того, мы предоставляем большое 
количество бонусов для наших клиентов. 
К примеру, после выпускного все наши 
модели получают электронный модель-
ный сайт (персональный сайт в интерне-
те) и полноценное портфолио. Ребята бес-
платно участвуют во всех мероприятиях 
и показах, которые мы проводим. Этим 
не может похвастаться ни одно местное 
агентство. И главное, Международная 
утверждённая программа подготовки 
гарантирует, что ребенок освоит все 
навыки, которые в дальнейшем помогут 
ему стать моделью! Предметом моей осо-
бой гордости является то, что наши дети 
становятся главными героями рекламы 
МТС, Kinder Surprise, Mercedes и других из-
вестных брендов. А 25 и 29 марта более 
40 человек от агентства примут участие в 
Московской неделе моды и International 
fashion week в Санкт-Петербурге. С самых 
малых лет дети принимают участие в 
таких глобальных мероприятиях!

– Многие считают, что семейный бизнес 
– не самая лучшая затея, ведь супругам 
приходится практически 24 часа нахо-

диться вместе. У Вас, я знаю, другая точ-
ка зрения на этот счёт. Поделитесь ею? 
– Говорят, что за каждым мужчиной 
стоит сильная женщина. А я немного до-
бавлю: «Главное, когда они стоят рядом 
и держатся за руки». В этом случае все 
звёзды обязательно сойдутся. Мне трудно 
представить более надёжного партнёра и 
понимающего коллегу, которого я так буду 
чувствовать. Мы с Александром понима-
ем друг друга с полуслова и двигаемся в 
одном направлении. При этом у нас есть 
чёткое делегирование полномочий. А 
результаты работы говорят сами за себя: 
8 лет успешной работы, 20 филиалов, 1000 
постоянных учеников. Только за послед-
ний год мы провели 1670 мероприятий. 
Наша работа – не только частичка нашей 
души, но и серьезный вклад в будущее 
модельной индустрии.

– В какие моменты Вы понимаете, что 
дело, которым Вы занимаетесь, явля-
ется делом всей Вашей жизни, или, как 
говорится, делом мечты? 
– Да, это можно назвать делом жизни, 
потому что мы постоянно находимся 
в рабочем процессе. Нашу работу уже 
можно назвать образом жизни. А главное, 
мы ощущаем, что это приносит пользу 
обществу, ведь наш бизнес направлен 
на обучение современного поколения. 
Лозунг нашей компании – «Счастливое 
детство – успешное будущее!» Как по-
казывает жизнь, успешные люди – родом 
из счастливого детства. Мы каждый день 
стараемся сделать жизнь наших детей 
лучше, красивее и успешнее. Мы не боим-
ся ставить перед собой масштабные цели, 
потому что умеем их реализовывать.

– Ваш бизнес развивается и Вы с супру-
гом пробуете себя в новых направлениях. 
Поделитесь Вашими планами на ближай-
шее будущее. Что ждёт Вас впереди? 

– Мы развиваемся постоянно. Ни в 
одном бизнесе нельзя стоять на месте. 
Поэтому мы часто посещаем раз-
ные обучающие тренинги в Москве и 
Санкт-Петербурге. На мой взгляд, залог 
успешного бизнеса отчасти заключается 
в личностном саморазвитии и знаком-
стве с новыми людьми. Я убеждена, что 
окружение человека формирует его рост. 
Наблюдая за успешными людьми, ты сам 
становишься лучше. 

– Как распределить силы, чтобы энергии 
хватило и на семью, и на работу? 
– Самое главное – чёткое планирование 
дня и продуманный тайминг. Каждый год 
я составляю свой личный ежедневник, 
который специально заказываю в типо-
графии. Конечно, мне помогает вся наша 
большая команда. Один в поле не воин, в 
одиночку у меня бы ничего не получилось.

– А Вашей заветной мечтой поделитесь? 
– Процветающая работа и счастливая, 
здоровая семья! Хочу, чтобы филиалы 
наших модельных школ были абсолют-
но во всех городах. У каждого ребенка 
из глубинки должна быть возможность 
развивать свои таланты в модельной 
индустрии. А еще мечтаю о том, чтобы 
наша лучшая команда росла и станови-
лась ещё успешнее. А успехи детей наших 
модельных школ день ото дня доказы-
вали, что залогом успешного будущего 
является счастливое детство!︱

 samarskaya013
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Ионова Анастасия

HappyKids magazine

Кияткина София

Галандов Даниил

Федякин Михаил

ВАМ БЫ ХОТЕЛОСЬ ВИДЕТЬ СВОЕГО РЕБЁНКА НА 
ОБЛОЖКЕ ГЛЯНЦЕВОГО ЖУРНАЛА? ДУМАЕМ, ЭТО 
ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА КАЖДОЙ МАМЫ, ВЕДЬ ВСЕ МАЛЫШИ 
- УНИКАЛЬНЫ И ТАЛАНТЛИВЫ! ХОТИТЕ УВИДЕТЬ 
НАСТОЯЩИЕ И ИСКРЕННИЕ ЭМОЦИИ ВАШЕГО ЧАДА? 
ТОГДА УСТРОЙТЕ ЕМУ ФОТОСЕССИЮ В СТИЛЕ 
«ПИНАП» И ВЫ УВИДИТЕ, КАК ОН РАСКРОЕТСЯ!

Подлиповская  
Анастасия

PIN UP
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Яна Белова
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Фотограф: 
Юлия Зотанина
www.zotanina.ru

  id9759085
  8 (927) 65-68-373

MUA и hairstyle:
Ольга Ткач  

  alicesquirrel
  @tkach111
 +7 (937) 795-52-04

MUA и hairstyle:
Павлова Юлия 

  pavlova_juliaa
  @pavlova_juliaaa
 +7 (937) 652-28-99

Младшев Богдан Стыценкова Милана 

Посашкова 
Алиса

Одежда:
Gloria Jeans 
Южное шоссе 5 
  8 (846) 261-89-01

Сухотерина  
ПолинаКомлева Ольга

Локация:
фотостудия Momento 
г. Самара, Ул. Садовая, 92 
 +7 (927) 723-57-70 

  studio.momento
  @studio.momento
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8 фильмов 
для двоих

Мне бы в небо
Работаешь себе, не покладая 

рук, ездишь по командировкам и 
не задумываешься ни о чем дру-
гом. Вот так жил главный герой 
фильма – молодой юрист Райан 

Бингэм. Успешная карьера 
отнимала все время, поэтому на 
построение собственной семьи 

сил уже не хватило. Однако один 
случай меняет всю его жизнь и 
все-таки заставляет задуматься 

о будущем…

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ, МНОГО ДЕТЕЙ, ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ С КАМИНОМ – ДЛЯ 
МНОГИХ НАСТОЯЩЕЕ СЧАСТЬЕ ВЫГЛЯДИТ ИМЕННО ТАК. НО БЫВАЮТ МИНУТЫ, 

КОГДА НА ВЫХОДНЫЕ ДЕТЕЙ ЗАБРАЛИ БАБУШКА С ДЕДУШКОЙ И ДАЛИ 
ВАМ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ ВДВОЕМ. РОМАНТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 

ОБЕСПЕЧЕН, НЕ ПРАВДА ЛИ? СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЭТОГО СЛУЧАЯ МЫ СОСТАВИЛИ 
НАШ ТОП-ФИЛЬМОВ, КОТОРЫЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ ТОЛЬКО ВДВОЕМ.

Снова ты
«То, что тебя не убивает… выхо-

дит замуж за твоего брата» 
– по одному лозунгу к фильму 
становится ясно, что у созда-
телей картины всё в порядке 
с чувством юмора. Главная 

героиня PR-менеджер Марни 
приезжает на свадьбу брата, где 

встречается со всеми своими 
заклятыми врагами. А главная 
«вредительница» оказывается 

невестой брата...

Что творят 
мужчины

Как соблазнить побольше 
женщин на морском курорте 
за пять дней? Именно этот 

вопрос мучает четверку дру-
зей. Ведь они получают такое 
странное задание, принимая 
участие в заманчивой игре. 

Оказалось, не всё так просто 
- приз получит только лучший. 

Однако в дело неожиданно 
вмешается любовь…

Один день
Всего один день и необыкновен-
ная гамма самых разных чувств. 

15 июля – день Декстера и 
Эммы. Именно в это время всего 

один раз в году они видятся. 
Впервые они встретились на 

выпускном в колледже, в тот же 
день они встретились через год, 

а потом ещё спустя ровно 365 
дней. Всего 24 часа... Эта роман-
тическая картина расскажет, как 
важно не упустить свою любовь…

Ключ от всех дверей
25-летняя Кэролайн Эллис 

работает сиделкой у пожилого 
инвалида Бена Деверо, хозя-
ина огромного особняка. При 

устройстве на работу его супруга 
вручила девушке универсальный 
ключ от всех дверей в доме, где, 

как оказалось, есть секретная 
комната... Неожиданная раз-

вязка и нетривиальный сюжет 
заинтересуют вас обоих!

Если только
Саманта – молодая амери-

канка, которая учится музыке. 
Ее парень Ян – всегда весь в 

работе. И это не может не ска-
зываться на их отношениях. Но 
всё меняет трагедия: автоката-
строфа уносит жизнь Саманты. 
Если бы только Ян мог прожить 

этот страшный день заново, 
он бы все изменил… И судьба 
предоставляет ему этот шанс.

Про любовь. Только 
для взрослых.

Герои фильма стараются найти 
ответ на классический вопрос: 

что такое любовь? Истории, 
переплетающиеся друг с дру-

гом: молодая пара, предпочита-
ющая жить в образах японских 

аниме-героев; секретарша, 
получившая непристойное 

предложение от своего босса и 
многое другое…

Любовь-морковь 
по-французски

Пьер и Эми, Эрик и Пенелопа – 
закадычные друзья. Но вдруг 
отношения Пьера и Пенелопы 

выходят за пределы просто 
дружбы. Не зная, как решить сло-
жившуюся ситуацию, они решают 

прекратить отношения. Однако 
им помешает одна нелепая стран-

ность – в одно утро они обнару-
жат, что обменялись телами…

HappyKids magazine
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Vítejte v Praze

Дана
Баимкина
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Фотограф: Светлана Писарева I Стилист: Ирина Мельникова I Фотостудия: «Гудрон»

В свои 12 лет Дана ведет активный образ жизни: любит кататься на коньках и занимается плаванием. А в свободное 
время очень любит готовить! Дана уже хорошо рисует, поэтому мечтает стать дизайнером-архитектором. Но есть все же 
еще одна тема, на которую Дана может говорить бесконечно, – это животные.
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Умные
И МОДНЫЕ

HappyKids magazine

КАЖЕТСЯ, ЧТО СОВРЕМЕННЫЕ 
ДЕТИ РАЗБИРАЮТСЯ АБСОЛЮТНО 
ВО ВСЁМ! ПОТОМУ ЧТО ОНИ 
ИНТЕРЕСУЕТСЯ САМЫМИ 
РАЗНЫМИ СФЕРАМИ. А МОДА 
ВЫЗЫВАЕТ ОСОБЫЙ ИНТЕРЕС, 
КАК У МАЛЕНЬКИХ ДЕВОЧЕК, ТАК 
И У МАЛЬЧИШЕК. ШКОЛА – ЭТО 
МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ, КОТОРУЮ 
НУЖНО ПРОЖИТЬ ЯРКО И ВЕСЕЛО. 
А СТИЛЬНЫЕ НАРЯДЫ В ЭТОМ 
ТОЛЬКО ПОМОГУТ!

Родин Алексей

Абутьев Кирилл

Зотеева Полина

Шумкова Надежда
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Подлиповский Данил
Стыценков Павел

Череватов Захар

Щербицкая КристинаШапошникова Арина

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организаторы:  
Анна Моргунова, 
Яна Белова

Фотограф: 
Сергей Маргасов 

  sergeymargasov
  @sergeymargasov

MUA и hairstyle:
Павлова Юлия 

  pavlova_juliaa
  @pavlova_juliaaa
 +7 (937) 652-28-99

Локация:
фотостудия Momento 
г. Самара, Ул. Садовая, 92 
  +7 (927) 723-57-70 

  studio.momento
  @studio.momento

MUA и hairstyle:
Ольга Ткач  

  alicesquirrel
  @tkach111
  +7 (937) 795-52-04

Одежда:
Детский Мир
г. Самара, ул. Красноармейская, 
 д. 131, 1 и 2 этаж  ТРК «Гудок»
 8 (800) 250-00-00

Крестников Кирилл
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ДЛЯ НАЧИНКИ:

Сливочный сыр 
500 грамм

Сливки 33-35% 
200 милилитров

Сахар 
150 грамм

Свежая клубника 
400 грамм

Желатин  
18 грамм

ДЛЯ ЖЕЛЕ:

Клубничный сок 
250 милилитров

Желатин 
10 грамм

ДЛЯ ОСНОВЫ:

Песочное печенье 
300 грамм

Сливочное масло 
80 грамм

Клубничное 
наслаждение

ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК ПРИСТРАСТИЛСЯ К РЕСТОРАННЫМ КУЛИНАРНЫМ 
ШЕДЕВРАМ И ПРИ ПЕРВОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОСИТ ЗАЙТИ В ЛЮБИМОЕ ДЕТСКОЕ 

КАФЕ, МЫ ПОДСКАЖЕМ, КАК УСТРОИТЬ МАЛЫШУ ПРАЗДНИК В СТЕНАХ ДОМА. 
СДЕЛАЙТЕ ЛЮБИМЫЙ ДЕСЕРТ СЫНИШКИ ИЛИ ДОЧКИ НА СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ 
КУХНЕ – КЛУБНИЧНЫЙ ЧИЗКЕЙК. СЧАСТЛИВЫЕ ГЛАЗА И ДОВОЛЬНЫЕ УЛЫБКИ В 

КАЧЕСТВЕ НАГРАДЫ ВАМ ОБЕСПЕЧЕНЫ!

Начинаем. Желатин для на-
чинки (18 г) заливаем 100 мл 
холодной кипяченой водой 
и оставляем на час. А жела-
тин для желе (10 г) заливаем 
клубничным соком и также 
оставляем на 60 минут.

Измельчаем печенье в блен-
дере до однородной сыпучей 
массы. Сливочное масло рас-
тапливаем в микроволновой 
печи или на плите. Получивше-
еся топлёное масло добавляем 
в печенье и всё тщательно 
перемешиваем. Полученную 
массу выкладываем в фор-

му (диаметром 22—24 см), 
равномерно ее распределяем и 
хорошо утрамбовываем. Форму 
убираем в холодильник, а в это 
время готовим начинку.

Беремся за клубнику. Самые 
красивые ягоды оставляем для 
украшения, а все остальные 
режем на небольшие кусочки. 
Желатин для начинки греем на 
плите до полного растворения, 
после чего – остужаем. Сливки 
взбиваем с сахаром. К получив-
шейся массе добавляем сыр и 
всё тщательно перемешиваем. 
Вливаем в массу желатин и 

опять хорошо перемешиваем. 
Туда же добавляем клубнику и 
аккуратно всё мешаем венчи-
ком. Получившуюся сливочную 
массу выкладываем на застыв-
шее печенье и убираем всё в 
морозилку на 7—10 минут.

В это время желатин для желе, 
замоченный в соке, греем на 
плите для полного растворения, 
но не доводим до кипения! И 
остужаем.

Режем клубнику для украшения 
тонкими ломтиками и уклады-
ваем в нашу форму поверх сли-

вочной массы. Столовой ложкой 
аккуратно между ягодами нали-
ваем тонким слоем остывшее до 
комнатной температуры желе и 
снова ставим форму в морозилку 
на несколько минут. (Это необ-
ходимо, чтобы ягоды схватились 
и не всплыли, когда мы будем 
выливать всё желе на торт).

Выливаем оставшееся желе 
сверху и ставим в холодильник 
на 3—4 часа, а если есть такая 
возможность – на ночь.

Наше клубничное наслаждение 
готово! Приятного аппетита!

Рецепт:

HappyKids magazine
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Welcome to Edinburgh

Азалия
Гайнанова
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Художественная гимнастика, восточные танцы, игра на фортепиано, хоровые занятия, учеба в школе – всё успевает 
совмещать семилетняя Азалия. Эта юная трудолюбивая девочка также любит рисовать и создавать картины из алмазной 
мозаики. Уже сегодня она принимает участие в детских конкурсах красоты.

Фотограф: Эльмира Мустафина I Визажист: Олеся Кучмина, студия «Make me beauty» I Причёска: Светлана Ганушевич
Одежда: STILNYASHKA
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ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ В САМОЕ РОМАНТИЧНОЕ 
ВРЕМЯ ГОДА – ВЕСЕННЮЮ ПОРУ – НАШИ 
ЮНЫЕ НИМФЫ ПЕРЕДАЛИ В ЭТИХ КАДРАХ ВСЮ 
АТМОСФЕРУ НЕЖНОСТИ, РАДОСТИ И СЧАСТЬЯ. ИХ 
ОБВОРОЖИТЕЛЬНЫЕ УЛЫБКИ И ПОТРЯСАЮЩИЕ 
ЦВЕТОЧНЫЕ ОБОДКИ РУЧНОЙ РАБОТЫ 
СДЕЛАЛИ НАШИХ МАЛЕНЬКИХ МОДЕЛЕЙ ЕЩЁ 
ОРИГИНАЛЬНЕЕ И ЗАГАДОЧНЕЕ.

Кирзунова Анастасия

Мешкова Алена

Каркарина Татьяна
Дубнова Анастасия

Кирзунова Алёна

Демкина Мария

Дыхание
ВЕСНЫ
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организаторы:  
Анна Могрунова, 
Яна Белова

MUA и hairstyle:
Ольга Ткач  

  alicesquirrel
  @tkach111
  +7 (937) 795-52-04

Стилист:
Алина Луна

  balerinka28
  +7 (927) 731-14-99

Фотограф: 
Анна Гладунова 

  albarnfoto
  @ann_gladunova
 8 (964) 984-41-12

Венки:
Оксана Дониа 
 +7 (987) 921-91-36 

  oksanadonia
  @oksanadonia

Николаева Александра

Кирзунова Алёна

Рылкина Марьяна

Дериглазова Диана

Ахтонова Диана

Козырева Дарья
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Пришла
весна

С ПРИХОДОМ ВЕСНЫ, НАКОНЕЦ, НАСТУПИЛИ ТЕПЛЫЕ ДЕНЁЧКИ, ПРИ-
РОДА ПРОСНУЛАСЬ ОТ ЗИМНЕЙ СПЯЧКИ. ПЕНИЕ ПТИЦ СЛЫШИТСЯ 
ВСЁ ОТЧЕТЛИВЕЕ, СОЛНЫШКО ГРЕЕТ ТЕПЛЕЕ И КАЖДЫЙ НОВЫЙ 
ДЕНЬ ДАРИТ НАМ ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ. ИМЕННО ДОЛГОЖДАННАЯ 
ВЕСЕННЯЯ ПОРА СТАЛА НАШИМ ИДЕЙНЫМ ВДОХНОВИТЕЛЕМ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЭТОЙ ФОТОСЕССИИ!

Воеводина Варвара

HappyKids magazine

 Тришина Агата
Савинова Полина

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор:  
Екатерина Захарова

Фотограф: 
Иванова Наталья

  nataliainphoto86

Прически:
Галина Сергеевна

  @galina_
sergeevna_surgut
Анастасия Грап

  @2mirror_studio

Визажисты:
Мария Кожемякина

  @_oh_maria_
Анастасия Грап

  @2mirror_studio
Наталья Иванова

  @nataliamua86
Видина Юлия 

  @vidina786

Одежда:
Kinder  

  @kinder_surgut86

Цветы:
Флорист.ру

  @floristika_ 
natali642515

Стилист:
Яцкова Юлия 

  @yyatskova_ 
imagemaker

Хижняк Дарья

Романенко 
Арина

Локация:  
фотостудия  
«Милый дом»

  @homesweet86

Винс Юлия
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Benvenuto   a Roma

Аделина - девочка творческая и очень талантливая. Она занимается хореографией и играет на фортепиано. Еще она отлично 
танцует, поёт и рисует. Старается всему, что умеет сама научить свою трехлетнюю сестренку.  В свободное время Аделина 
любит играть со своими домашними животными. Мечтает стать известной моделью или связать свою жизнь с танцами.

Фотограф: Виталий Матусевич I Стилист: Анна Галка

Аделина 
Бондарь
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Небесная красота
ВЕСНА – ОТЛИЧНЫЙ ПОВОД РАСКРАСИТЬ СЕРЫЕ БУДНИ РАЗНОЦВЕТ-
НЫМИ КРАСКАМИ. РИСУЕМ СВОЮ ЖИЗНЬ СОБСТВЕННЫМИ РУКАМИ. 
ПОЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ ХУДОЖНИКОМ! БЕРЕМ ПАЛИТРУ И РАЗМЕШИ-
ВАЕМ ВСЕ САМЫЕ ЛЮБИМЫЕ ЦВЕТА. ОНИ И СОСТАВЯТ НАШЕ БУДУЩЕЕ. 
МОДЕЛИ ПРОЕКТА ПОСТУПИЛИ ИМЕННО ТАК. БЛАГОДАРЯ СВОИМ 
ЯРКИМ НАРЯДАМ И ОТЛИЧНОМУ НАСТРОЕНИЮ ОНИ СДЕЛАЛИ ЭТУ 
СЪЕМКУ ДЛЯ ВАС НА ОДНОМ ДЫХАНИИ.

Матякубова  
Эльвира

Петрова Елизавета

Янкова 
Екатерина

Шушакова Ева

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор: 
Мария Петрова 

Фотограф: 
Матвей Нохрин 

  matveynokhrin
  @ matveynokhrin

Визажист:
Екатерина Лескина 

  krasatulya_lev
  @katerina.leskina

Одежда:
Pelican kids 
chelyabinsk.pelican-style.ru

  clubpelicanchel

Колногорова Карина

Харчевников
Прохор

Поздеева
Елизавета

Локация:
Творческое пространство 
3БЛОК 

  3blok
  @3blok
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Benvenuto a Venezia

Варвара
Овчаренко
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Фотограф: Эльмира Мустафина I Визажист: Олеся Кучмина, студия «Make me beauty» I Причёска: Светлана Ганушевич
Одежда: STILNYASHKA

Варвара – очень разносторонний ребенок: занимается балетом, но также хочет освоить кунг-фу. Мечтает о рыженькой 
бездомной собаке, о своей собственной лошади и о младшем братике. Им бы она и посвящала всё свободное время. А 
пока больше всего Варвара любит играть с младшей сестрой, наряжаться и рисовать.
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Лицо
с обложки

Нашему герою Никите из Ставрополя всего 4 года. А он уже 
знает, как выглядят фотосесиии в стиле «loft», «fashion» или 
«casual». Никита сам принимал участие в нескольких фото-

съемках и в рекламах одежды. У этого общительного, комму-
никабельного мальчика уже сегодня проявляются актерские 

способности. Он любит быть на публике и не стесняется каме-
ры. Занятия в театральной школе помогают Никите раскрыть 
все его таланты. Никита уже вплотную изучает ментальную 
арифметику и английский язык, занимается в арт-студии и 

хореографией. Каждый день после детского сада он посеща-
ет одно из занятий. А в свободное время он живёт обычной 

«мальчишечьей» жизнью, где есть место машинкам, «войнуш-
кам» и конструкторам Lego.

НИКИТА ГУРОВ

Фотограф: Евгения Крышка

Виталий Матусевич 

Fashion-фотограф. Опыт работы более 15 лет. 
Преподвательский стаж по фотопластике более 7 лет.

 vitmat_photo   vitmat_photo

Фото
мастерская

Юлия Зотанина

Семейный фотограф. Опыт работы более 5 лет.
Член союза фотохудожников. В 2012 году стала 
лауреатом фотоконкурса «Молодые художники 
России». Обожает фотографию и детей, умеет с 

ними работать и знает подход.
 id9759085

Юрий Несмелов

Молодой и очень талантливый фотограф-портретист. 
Опыт работы 2 года. Подобно художнику создаёт 

потрясающие выразительные кадры.
 nesmelov86 

 nesmelov_yuriy

Анна Дженджера

Портретный и жанровый фотограф. 
Опыт работы 5 лет.

 annadjen_photo
restless_anna1
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 8 (800) 500-27-19 
звонок по России бесплатный

happykids.models
happykids.models

Запишите своего ребенка  на пробное занятие

 И
щем детей  

от до 3  

до 13 лет

МЕЖДУНАРОДНАЯ МОДЕЛЬНАЯ ШКОЛА



В ЭТОМ НОМЕРЕ:

МОДНЫЙ КРАСНЫЙ
ЗВЁЗДЫ ЛЕГЕНДЫ

8 ФИЛЬМОВ  
ДЛЯ ДВОИХ

ПРИШЛА ВЕСНА
ШКОЛЬНАЯ ПОРА

ИСКРЕННОСТЬ  
И ЛЁГКОСТЬ
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