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Василиса Ломакина
Очень общительная и компанейская девочка Василиса в любом новом месте быстро находит себе друзей. Проявляет повышенное 
любопытство ко всему новому и необычному, причём в различных сферах. С трёх лет наша героиня увлекается спортивными танцами 
и гимнастикой, с разных соревнований уже привезены кубки и медали за первое место. А ещё в свободное время она любит ездить с 
папой на рыбалку и играть в прятки с друзьями. Василиса в школу пока не ходит, но уже проявляет тягу к изучению английского языка. 
С четырёх лет она мечтает побывать в Париже. Василиса в будущем мечтает стать парикмахером, потому что ей нравится делать людей 
красивыми и радостными. Девиз юной красавицы: «Всегда, везде и всюду – хочу, могу и буду».  Для нашего фотопроекта Василиса вы-
брала образ «Чёрного лебедя» – грациозной и изящной балерины. 

5 лет, г. Самара

Фотограф: Сергей Маргасов I Стилист: Юлия Павлова

BLACK
SWAN
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Лица с обложки

О чём мечтает одиннадцатилетняя девочка? Конечно 
же, о прекрасном, светлом и очень красивом будущем, 
где она будет успешна во всех сферах жизни. Кристина 
всего 2 месяца занимается в модельной школе, но уже 

сейчас может похвастаться участием в многочисленных 
фотосъёмках и других интересных проектах. Каждая 
фотосессия для неё – уникальный опыт, удивитель-

ное перевоплощение, яркие эмоции. Помимо учёбы в 
общеобразовательной и модельной школах, Кристина 
успевает заниматься танцами, посещать художествен-

ную школу, углубленно изучать английский язык и вести 
свой блог в интернете. Но фотосессии для Кристины – 

особенная радость. В будущем Кристина хотела бы 
стать дизайнером. Она рисует эскизы одежды и мечтает 
о собственном бутике одежды. Еще одна любовь нашей 
героини – это животные. Она с удовольствием посеща-
ет контактные зоопарки, а дома её всегда ждут милые 

домашние питомцы.

КРИСТИНА ВИНОГРАДОВА 

Родиону всего 7 лет, а он уже в каждом новом деле проявляет 
целеустремлённость и напористость! Благодаря своей яркой 

внешности он сразу выделяется среди других. Его необычный 
цвет волос, искренняя улыбка и эмоциональность привлекают 
внимание. В модельной школе Родион занимается полгода и 
уже знает секреты, как хорошо получиться на любой фотогра-
фии. От каждой фотосессии он получает настоящее удоволь-
ствие, поэтому планирует связать своё будущее с модельным 

бизнесом: сниматься в рекламных проектах и интересных 
показах. Есть у Родиона и вторая мечта: стать известным футбо-
листом. Ведь кроме любимого «модельного» увлечения Родион 

уже второй год профессионально занимается футболом, где 
тоже подаёт большие надежды. Родион любит побеждать! Он 

участвовал во Всероссийском Забеге, а теперь готовится к Гон-
ке Героев. Наш герой виртуозно катается на велосипеде и обо-
жает машины. А еще он не может жить без конструкторов Lego 
и собирает коллекцию гоночных машин LegoSpeed. Может их 

собирать с закрытыми глазами и на время! Тут ему нет равных!

РОДИОН ОВТИН

Фотограф: 
Дарья Солнцева

 daria.solnceva
www.dariasolnceva.ru

Дарья Солнцева - портретный и свадебный фотограф в 
Самаре, в настоящее время живет между Россией и Европой. 
Специализируется на fashion-съемке, портретах, рекламной и 
свадебной фотографии.
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Добрая и открытая девочка Раяна завоевала любовь всех одноклассников и быстро стала «душой класса». «Человек с открытым серд-
цем» – именно так говорят о нашей героине её друзья. А у неё их много, и за каждую неудачу своей подруги она сильно переживает. 
Помимо учёбы в школе Раяна занимается хореографией и танцами – и в этих направлениях добивается больших успехов! Раяна обожает 
братьев наших меньших – маленьких собак. Она посещает занятия «Юного Хендлера» (специалиста по показу собак в ринге на кинологи-
ческих выставках). Раяна с 6 лет со своими питомцами участвует в разных мероприятиях и конкурсах. Её комната – это настоящая копил-
ка наград, где собраны многочисленные кубки и медали, дипломы и грамоты. Со своей будущей профессией Раяна ещё не определилась, 
но возможно, это будет сфера модельного бизнеса.

MONICA   
BELLUCCI

Фотограф: Ксения Гатауллина I Одежда: Archyland

8 лет, г. КазаньРаяна Янгильдина
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Вот и заканчивается пора жаркого лета...  
Пальма первенства передаётся осени. Как вы 
относитесь к этому времени года? Мы к примеру, 
её очень любим, ведь это самый загадочный 
сезон. Ранняя осень - это все цвета светофора в 

одном парке и самое щедрое время года, богатое на урожай. 
А ещё осень - это возможность укутаться в большой тёплый 
плед, взять любимую кружку с горячим травяным чаем и с 
удовольствием прочитать наш новый номер журнала!
На страницах этого номера открытая, интересная, амбициозная 
блондинка Дарья Пынзарь в нашей звёздной рубрике 
рассказывает о всех плюсах и минусах своей известности, 

а восходящая звёздочка из сериала «Воронины» Мария 
Ильюхина вспоминает самые яркие моменты со съёмочной 
площадки. Мы вас вновь познакомим с настоящими 
супермамами - молодыми девушками, которые своим 
примером доказывают, что совмещать успешную карьеру 
и материнство - не только можно, но и нужно! А наши юные 
модели - герои номера перевоплотились для вас в самых 
преуспевающих и популярных звёзд Голливуда и известных 
персонажей. Посмотрите, всех ли узнаете? Это только малая 
часть того, что мы для вас приготовили. Лучше поскорее всё 
увидеть своими глазами! Мы хотим, чтобы в нашей компании 
начало осени стало для вас красочным и веселым периодом!

АЛЕКСАНДР И АНАСТАСИЯ ЗАЙЦЕВЫ 
ОСНОВАТЕЛИ ЖУРНАЛА HAPPYKIDS MAGAZINE

Publisher's 
letter
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Татьяна Любина
Добрая, красивая и умная девочка Таня – очень любознательна и подвижна. Она обожает рисовать, с удовольствием мастерит раз-
личные поделки, лепит, собирает конструкторы lego, прекрасно танцует и поёт. Татьяна прошла обучение в детской модельной школе, 
благодаря чему смогла принять участие во многих модных показах. Наша героиня весьма артистична и очень хочет сняться в детском 
киножурнале «Ералаш». Но в будущем мечтает о профессии стоматолога, ведь тогда она сможет вылечить зубы бабушкам, дедушкам и 
всем своим родным. Наша героиня выбрала для себя образ русалочки, потому что она считает её очень красивой и обаятельной. «Руса-
лочка Ариэль очень любит плавать, так же, как и я. Правда я пока плаваю только с кругом, но на эту осень я уже записалась на занятия в 
бассейн, поэтому совсем скоро буду нырять, как настоящая русалка!» 

MERMAID

6 лет, г. Тюмень

Фотограф: Анна Матягина I Визажист, стилист: Яна Кроули, Ольга Коровина I Костюм: Анастасия Бембак
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– Дарья, Вы с супругом воспитываете двоих 
мальчишек: Артема и Давида. А когда малень-
кая девочка Даша мечтала о семье, сколько 
детей она представляла?
– Я не росла в большой семье, поэтому о ней очень 
мечтала. Я жила с мамой и сестрой. Конечно, 
мысли о семейных веселых застольях с огромным 
количеством родных посещали меня часто… Пока 
у нас с Сергеем не очень большая семья, но я 
думаю, всё впереди! Третий малыш в нашей семье 
обязательно появится, просто чуть позже.

– Мальчиков воспитывать сложно? 
– Я бы не сказала, что мальчиков воспитывать 
сложно, а девочек – легко. Если сравнивать 
моих двух мальчишек, то они абсолютно 
разные. Давид – очень активный малыш, всё 
всегда ему нужно успеть, он – явный лидер. 
Тёма – очень добрый, уступчивый, понимаю-
щий. Тема может расплакаться над мультиком 
на каком-то трогательном моменте. А когда 
Давид – наш маленький забияка – обижает 
Тёму, тот всё равно его жалеет... Получились 
две настоящие противоположности.

– А какой должна быть супермама?
– Мама – это наставник, но не командир и не 
человек, который может наказать или обидеть. 
В первую очередь, от мамы должно исходить 
чувство защищенности и заботы. Если ребёнок 
это чувствует, значит, у него супермама!

– Как стать для ребёнка настоящим примером, 
на который он смог бы равняться?
– Да, для ребёнка обязательно нужно быть 
примером. Есть хорошие слова: «Не воспиты-
вайте детей, воспитывайте себя, потому что 
они всё равно с вас возьмут пример». На мой 
взгляд, в этой фразе всё сказано!

– А что для Вас значило участие в шоу «Бере-
менные»? Вам было важно поделиться своим 
опытом с другими девушками в положении?
– Это очень интересная для меня тема, мне 
было что рассказать в этом проекте, и также 

ЭФФЕКТНАЯ, ЯРКАЯ 
БЛОНДИНКА ДАРЬЯ 
ПЫНЗАРЬ НЕ ПРИВЫКЛА 
ТЕРЯТЬ ВРЕМЯ ЗРЯ. ОНА 
АКТИВНА И ЭНЕРГИЧНА. С 
СУПРУГОМ СЕРГЕЕМ ОНИ 
ВОСПИТЫВАЮТ СЫНОВЕЙ, 
ЗАНИМАЮТСЯ БИЗНЕСОМ И 
ПУТЕШЕСТВУЮТ ПО ВСЕМУ 
МИРУ. ОТКРЫТАЯ, ИСКРЕННЯЯ 
И ТАКАЯ НАСТОЯЩАЯ ДАША 
ПЫНЗАРЬ В НАШЕМ ИНТЕРВЬЮ 
РАССКАЗЫВАЕТ О САМОМ 
ГЛАВНОМ.

Дарья 
ПЫНЗАРЬ:

Не воспитывайте детей, 
воспитывайте себя

HappyKids magazine
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многое я для себя почерпнула. Возможно, 
он даже в чем-то меня изменил. Я начала 
смотреть по-другому на некоторые вещи. 
Чему-то я училась у других героинь, а 
были моменты, когда я понимала: так не 
поступлю никогда. Это классный опыт, я 
очень довольна, что приняла в этом про-
екте участие, я была честна и откровенна 
и зрительницам проекта понравилась.

– Вы сказали, что проект «Беременные» 
Вас многому научил. А чему именно, рас-
скажите, пожалуйста, подробнее.
– Участвуя в этом проекте, я поняла, что 
идеальных родителей не бывает. И к 
какому-то совершенству не нужно стре-
миться, если что-то не сразу получается 
– не стоит из-за этого комплексовать. 
Все люди счастливы по-разному, а вос-
питание детей, на мой взгляд, это про-
цесс, к которому каждый должен под-
ходить по-своему. Поэтому я благодарна 
проекту за то, что он научил меня не 
прислушиваться к каждому озвученному 
мнению, а выбирать то, что приемлемо 
именно для нашей семьи.

– А что Вам запомнилось больше всего 
за всё участие в проекте?
– Больше всего запомнились сами роды, 
так как съёмочная группа присутство-
вала и на них в том числе. Этот процесс 
запоминается любой женщине на всю 
жизнь. К счастью, этот фрагмент по-
казали очень эстетично и красиво. Видео 
теперь останется на всю жизнь. Давидик 
в будущем сможет увидеть свои первые 
минуты жизни. Иногда я пересматриваю 
эти кадры и рыдаю от умиления.

– Ваш супруг Сергей очень поддержива-
ет Вас в любых начинаниях. Каков Ваш 
секрет счастливого брака?
– Секрета семейных отношений у нас нет, 
есть взаимопонимание, умение находить 
общий язык и понимать, что главное в 
отношениях – это любовь, верность и до-
верие. Всегда нужно к этому стремиться.

– Дарья, Вы – бизнес-мама. Расскажите 
о Вашем собственном деле. Сложно со-
вмещать материнство и карьеру?
– Сергей начал заниматься строитель-
ной компанией, а я всё время посвятила 

нашему магазину одежды. Скажу честно, 
вести бизнес не просто из-за большой 
конкуренции. Нужно всегда быть на плаву 
и уделять делу буквально 24 часа в сутки. 
Конкуренты не дремлют, поэтому рассла-
бляться нельзя. Какой бы хорошей мамой 
я ни была, считаю, что бизнес-хватку 
терять нельзя. Иначе ничего не получится.

– Какое из путешествий с детьми было 
самым запоминающимся?
– Все путешествия с детьми запоминаю-
щиеся, потому что они растут и в зависи-
мости от возраста ведут себя по-разному. 
Каждый отпуск – это новые открытия и 
впечатления. Не так давно мы с Тёмой 
лазали в пещерах в Турции, и он был в 
полном восторге. Говорит: «Мама, я буду 
пиратом, здесь есть клад, мы сейчас с 
тобой его найдем». Сколько счастья было 
в его глазах… Замечательно, что путеше-
ствия дают возможность подарить детям 
такие незабываемые мгновения.

– О каких Ваших увлечениях ещё можно 
сказать? На что ещё уходят Ваши силы и 
время, кроме семьи и работы?
– У меня всегда было очень много увлече-
ний. В детстве я писала статьи, их печатали 
в моем родном городе Балаково. Я выши-
вала крестиком, писала картины (закон-
чила художественную школу), занималась 
плаванием... Но, когда ты становишься 
мамой и много работаешь, к сожалению, на 
увлечения времени не остается. Но если бы 
у меня было много свободного времени, я 
бы обязательно рисовала!

– В Инстаграм у Вас уже 3 миллиона под-
писчиков. Впечатляет!
– Да, подписчиков немало. Но я не занима-
юсь хайпом и не пишу то, что модно. Мне не 
интересны темы разводов, грязных семей-
ных подробностей. Поэтому я удивлена, как 
такая спокойная семья как наша вызывает 
интерес. Я благодарна зрителям и моему 
читателю! В такие моменты я понимаю, что 
людям не нужны сплетни и негатив, всё-
таки многие хотят простых человеческих 
вещей и обыкновенного счастья.

– Чего ждать Вашим поклонникам?
– Ждать стоит точно чего-то неожидан-
ного! Сейчас мы думаем о переезде, если 
все получится, будем жить на две страны. 
Мы выбираем место, которое станет на-
шим вторым домом.

– Поделитесь Вашим лекарством от стресса 
и плохого настроения.
– Нужно взять себя в руки и подумать о 
чем-то хорошем. Важно уметь себя пере-
настроить. Честно скажу, 90 % времени я в 
хорошем настроении. Всё потому, что меня 
окружают близкие, самые любимые и самые 
понимающие люди! Я – счастливый человек!

– Ощущаете ли Вы себя известной?
– Конечно, меня узнают на улице, иногда про-
сят сфотографироваться, а иногда даже обни-
мают, выражают симпатию. Конечно, это очень 
приятно. И пользуясь случаем, в очередной раз 
хотела бы поблагодарить всех моих поклонни-
ков. Я очень ценю, что вы у меня есть!

– Каковы плюсы/минусы известности в 
современном мире?
– Пожалуй, их равное количество. Известность 
уже не позволяет расслабиться на все 100%. 
И, возможно, каких-то вещей я себе теперь 
не позволю. С другой стороны, это является и 
плюсом. Это стимулирует всегда выглядеть хо-
рошо, быть в хорошей форме и развиваться!

– Основная аудитория нашего журнала – 
дети и их родители, среди них есть и Ваши 
поклонники. Дайте, пожалуйста, совет на-
шим юным читателям: как стать звездой?
– Я не считаю себя звездой, поэтому, увы, не 
подскажу, как ей стать! Могу лишь сказать, 
что каждому человеку очень важно поставить 
перед собой правильную цель и развивать 
свои таланты. По-настоящему звездой я могу 
назвать тех, кто долго и упорно добивался 
успеха, каждый день, совершенствуя себя. 
Мы знаем много таких примеров, и всем 
читателям я желаю процветания и успеха!

– Какой Вы видите себя через 10 лет?
– Сложно сказать, потому что я стараюсь ниче-
го не загадывать, особенно на 10 лет вперед. 
Хорошая есть фраза: «Хочешь рассмешить 
Бога – расскажи ему о своих планах». Един-
ственное, о чем я могу сказать: очень надеюсь, 
что через 10 лет я уже буду мамой троих детей. 
По крайней мере, мне бы этого очень хотелось!
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ПОТРЯСАЮЩИЙ ВИД НА АМУРСКИЙ ЗАЛИВ, ШИКАРНЫЕ ЯХТЫ 
И МОРСКОЙ БРИЗ... ИМЕННО В ЭТОМ СКАЗОЧНО КРАСИВОМ 
МЕСТЕ МЫ УСТРОИЛИ ФОТОСЕССИЮ. НАШИ ЮНЫЕ МОДЕЛИ 
НАУЧИЛИСЬ НЕ ТОЛЬКО ВЕЛИКОЛЕПНО ПОЗИРОВАТЬ, НО И 
СМОГЛИ ПЕРЕДАТЬ ВСЮ КРАСОТУ ВЛАДИВОСТОКА. МЫ ХОТИМ 
ПОЗНАКОМИТЬ ВАС С НАШИМ ГОРОДОМ И ЗОВЕМ ВАС В ГОСТИ!

Угольникова Мария

Авдалян Тимур

Хомякова Виолетта

Маркитантова Марина

Морской 
      бриз



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Буленок Виолетта

Буглак Алена

Скрипка Екатерина

Шейкина Мария

Фотограф:
Погодина Инна

 _inna_pogodina_foto_
 8 (968) 168-80-05 

Организатор:
Кристина Крестинова
 

Макияж и прически:
Алена Медына

  alena.medyna
 +7 (902) 527-40-34

Локация:
Яхт-клуб 
7 футов

Одежда:
INSITY KIDS
Полетаева 6Д, 
ТЦ «Седанка Сити», 3 этаж

 incity.ru/kids 

Соловьев Егор



Мугаллимова 
Милана 

Шанаурина 
Арина

Волшебная 
ВСТРЕЧА

Марданова 
Алина 

НАШИ НЕЖНЫЕ КРАСАВИЦЫ-
МОДЕЛИ ОКУНУЛИСЬ В МИР СКАЗОК, 
ПОВСТРЕЧАВШИСЬ С НОВЫМ ДРУГОМ – 
ПОНИ ПО ИМЕНИ ГУЛЛИВЕР. БЛАГОРОДНЫЙ 
СКАКУН СРАЗУ ЖЕ РАСПОЗНАЛ В ДЕТЯХ 
ДОБРОТУ И НЕПОСРЕДСТВЕННОСТЬ, И САМ 
НАЧАЛ ЗНАКОМСТВО С ВОСТОРЖЕННЫМИ 
ДЕТЬМИ. А МЫ ПРЕВРАТИЛИ ЭТОТ 
ВОЛШЕБНЫЙ МОМЕНТ В ШИКАРНУЮ 
ФОТОСЕССИЮ.

Гришко 
Милана 

Малюгина 
Дарья 

Ельчина 
Ангелина 



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Синкевич 
Анна 

Королькова 
Варвара 

Ганчерук 
Мишель 

Григорьева 
Анжелика 

Отраднова 
Лиза 

Организаторы: 
Анна Матягина

 anna_matyagina 
Яна Кроули

 yanacrowley

Фотограф: 
Людмила Ермакова

  id10533751  

Стилист : 
Яна Кроули 

  yanacrowley 

Одежда: 
Анастасия Бембак

  id8518134



Учат в школе!
ПЕРВЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК, ПЕРВЫЙ ПАРАДНЫЙ ВЫХОД 
НА ЛИНЕЙКУ И ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С УЧИТЕЛЯМИ… ТАКОЕ 
ТРОГАТЕЛЬНОЕ И ДОЛГОЖДАННОЕ УТРО 1 СЕНТЯБРЯ, КАК 
ПРАВИЛО, БЫВАЕТ У ПЕРВОКЛАШЕК. А КАКИЕ ЧУВСТВА 
ПЕРЕЖИВАЮТ В ЭТОТ ДЕНЬ ТЕ, ДЛЯ КОГО ПЕРВЫЙ УЧЕБНЫЙ 
ДЕНЬ СТАНОВИТСЯ ОЧЕРЕДНОЙ СТУПЕНЬКОЙ В ИХ ШКОЛЬНОЙ 
ЖИЗНИ? МЫ РЕШИЛИ ПООБЩАТЬСЯ С РЕБЯТАМИ РАЗНОГО 
ВОЗРАСТА, С ИХ РОДИТЕЛЯМИ И ПОНЯТЬ, КАК СО ВРЕМЕНЕМ 
МЕНЯЕТСЯ ОТНОШЕНИЕ ЛЮДЕЙ К ШКОЛЕ. 

Что для Вас значит 1 сентября?

Для меня 1 сентября – это 
начало нового пути. Мой сын 
в этом году идёт в десятый 
класс, а дочка – первоклашка. Я 
думаю, для каждого из них год 
будет непростым. Машеньке 
придется знакомиться с новым 
коллективом, осваиваться 
в непривычной обстановке, 
а Диме нужно уже начинать 
думать о будущем поступлении 
в вуз и показывать на всех про-
межуточных экзаменах хорошие 
результаты. Поэтому 1 сентября 
для нашей семьи – одновре-
менно праздничный и очень 
волнительный день.

Да! Нагрузки в последнее время 
становятся всё серьёзнее, 
поэтому по-матерински мне ино-
гда очень жалко наших деток. С 
другой стороны, я понимаю, что, 
наверное, только так мы смо-
жем добиться хороших резуль-
татов. Поэтому стараемся им по 
возможности помогать, но не 
жалеть. Основную базу знаний 
они должны получить именно в 
школе, потом всё пригодится.

Олеся (мама двоих детей)О

Ваше отношение к школе, 
как родителя, изменилось 
со временем?

Что для Вас значит 1 сентября? 
Каким себе представляете 
предстоящий день?

Дарья (11 лет)Д

Первое сентября 
для меня – всегда особенный, 
очень радостный и долго-
жданный день. Я всегда иду в 
школу в этот день с хорошим 
настроением, потому что люблю 
учиться! А еще я очень люблю 
это время года, потому что осе-
нью очень красиво.

Каким было Ваше самое запо-
минающееся 1 сентября? 

Моё самое запоминающееся 
первое сентября было, когда я 
пошла в 1 класс! Я рассказывала 
стих на линейке, всё было так 
волнительно, я очень пережи-
вала, наверное, поэтому и запом-
нила этот день надолго. А еще в 
этот день был курьёзный случай. 
Я стояла рядом с девочкой в 
очень красивых туфлях, которые 
мне захотелось померить. Я 
попросила её об этом, а нас, пер-
воклашек, снимали на видео и в 
будущий фильм вошёл именно 
тот фрагмент, когда я обмени-
валась туфлями со своей новой 
знакомой. До сих пор вспоми-
наю то самое 1 сентября. 

Что для Вас значит 1 сентября? 
Каким себе представляете 
предстоящий день?

Для меня этот день особенный, 
потому что я уже заканчиваю 
школу. Впереди – новая, взрос-
лая жизнь, а от этого учебного 
года зависит то, в какой вуз я 
поступлю. Поэтому 1 сентября 
для меня некий день икс, кото-
рый начнет очень важную веху  
в моей жизни.

Вячеслав (16 лет)В

Готовитесь ли Вы как-то к 
этому дню?

Скорее я готовлюсь ко всему 
учебному году, а не только к 
1 сентября. Я «подтягиваю» и 
знания по школьной программе, 
и много спортом занимаюсь, 
потому что я часто принимаю 
участие во всех спортивных 
мероприятиях, которые про-
водятся в нашей школе. Мне 
хочется быть лучшим во всех 
направлениях!

А каким было Ваше самое 
запоминающееся 1 сентября? 

Пожалуй, оно еще впереди. 
Честно признаюсь, свой первый 
учебный день в младших клас-
сах помню плохо, а вот 1 сентя-
бря, которое ждёт меня впереди, 
думаю, запомню надолго. Мы 
готовим особое выступление в 
этот день для наших любимых 
учителей, поэтому надеюсь, что 
праздник понравится всем!

Ангелина (7 лет)А
Что для Вас значит 1 сентября? 
Каким себе представляете 
предстоящий день?

В этом году я впервые пойду в 
школу, и к этому я долго гото-
вилась. Мы с мамой уже купили 
все самые красивые тетрадки, 
ручки и много всего другого, что 
мне будет нужно.

Готовитесь ли Вы как-то к 
этому дню?

Да! Мы с мамой уже выбрали 
букет цветов, который купим 
1 сентября, и я подарю его 
своей учительнице. Я надеюсь, 
что в моем классе будет много 
хороших девочек, с кем я обяза-
тельно подружусь.

Ольга Волкова, семейный психолог, телесно-ориентированный психотерапевт: 
Любой ребенок в начале школьного обучения имеет как познавательные мотивы, 
так и социальные. В первом случае он стремится получить новые знания, больше 
запомнить, понять, проявляет любознательность. Во втором – для ребенка является 
важным получение одобрения и похвалы взрослых, он стремится занять достойное 
место в своем социальном окружении, найти друзей и больше общаться. Стимулом 
к учебе для ребенка является доброжелательное и внимательное отношение к нему 
учителей и сверстников. 

Отношение детей к учебе зависит как от возраста, так и от положительного или 
отрицательного опыта, связанного с получением знаний. При наличии позитивного 
настроя присутствует и желание идти учиться, многое зависит и от настроя, и под-
держки родителей. А основное и единственное правило для родителей детей всех 
возрастов: ЛЮБИТЕ СВОЕГО РЕБЁНКА!

HappyKids magazine
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«ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ - САМЫЕ ЧУДЕСНЫЕ!» - НЕ ПЕРЕСТАЮТ 
ПОВТОРЯТЬ ВЗРОСЛЫЕ. НО КАК ЖЕ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ ДЕТЕЙ 

СТРОГОЙ ШКОЛЬНОЙ ТЕМОЙ, ОСОБЕННО ПОСЛЕ ДОЛГИХ ЛЕТНИХ 
КАНИКУЛ? ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО! СОЗДАЙТЕ РЕБЕНКУ ОБРАЗЫ И 

ОБСТАНОВКУ В ШКОЛЬНО-ВИНТАЖНОМ СТИЛЕ, КАК СДЕЛАЛИ МЫ, 
ДОБАВЬТЕ НЕМНОГО СОВРЕМЕННЫХ АКЦЕНТОВ, И ВЫ УБЕДИТЕСЬ, 

ЧТО ШКОЛЬНАЯ ТЕМА МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЙ, РАЗНООБРАЗНОЙ, 
ТРОГАТЕЛЬНОЙ И ЗАПОМИНАЮЩЕЙСЯ!

Вдовкина Ева Гурьянова Валерия

Кулагина 
Екатерина

Ходже Ангелина

Оганнисян
Анна

Антонова Екатерина

Багаутдинова София

Школа, 
школа,

я скучаю...

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф:
Эльмира Мустафина

 _mirashka_
 id18007950 
 babiesphoto

Организатор:
Снежана Брайт

Макияж и прически:
Гульназ Закирова

 gu_makeup_
 makeup_ufacity  
 gulnazsadikova
 makeup_ufacity

Наталья Паниченко
 panichenko_makeup

Одежда:
Фирма по производству 
школьной формы «8 марта» 

 ufamarta
 www. shkolnaya-odezda.ru



Артемий
Абушеев

Красочная 
минутка

КИСТИ, КРАСКИ, ПАЛИТРА – И ЮНЫЙ ХУДОЖНИК 
ГОТОВ К ТВОРЧЕСТВУ! КАКОЙ РЕБЁНОК НЕ 

ЛЮБИТ РИСОВАТЬ, НАЧИНАЯ С САМЫХ МАЛЫХ 
ЛЕТ? СНАЧАЛА МАЛЫШИ ВЫВОДЯТ НА БУМАГЕ 
НЕОСОЗНАННЫЕ И НЕПОНЯТНЫЕ ЗАКОРЮЧКИ, 
А ПОТОМ РИСУЮТ НАСТОЯЩИЕ НАТЮРМОРТЫ, 

ПЕЙЗАЖИ И ДАЖЕ ПОРТРЕТЫ... НАШИ ЮНЫЕ 
МОДЕЛИ НА НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ПОЧУВСТВОВАЛИ 

СЕБЯ ИЗВЕСТНЫМИ ТВОРЦАМИ И НАЧАЛИ 
ИМПРОВИЗИРОВАТЬ В ОКРУЖЕНИИ КАРТИН 

СОВРЕМЕННОЙ ХУДОЖНИЦЫ ФАИНЫ ГУСЕЙНОВОЙ.

Галсан
Горячкин

Арсений
Соловьев

Артём
Бурмистров

Светлана
Бардуева

Кира
Егорова

Алтана Дондукова
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф: 
Варвара Осипова 

 varvara_photographer
  varvara.osipova

Валентина Юрьева
 valya_yuryeva
 id219631859

Фотостудия: 
Малина

 club32247611
 malina_foto_ulanude

Визажисты:
Светлана Зарубина 

 svetlanazarubina
 id4846796

Организатор: 
Светлана
Шелихова

 id323241291
 ssvetlanab

Картины: 
Фаина 
Гусейнова 

 faina323

Одежда: 
Acoola 

 acoolakids

Алтана Дондукова

Тихон
Казанцев

Кирилл
Цыренов

Мирослава
Коренева

Милана
Ширеторова

Полина
Пахомова



ВСЕ цвета радуги 
ЧЕМ БОЛЬШЕ В ЖИЗНИ КРАСОК, ТЕМ МЕНЬШЕ В НЕЙ ПРОБЕЛОВ! НЕ БОЙТЕСЬ 

РАСКРАСИТЬ БУДНИ ДЕТЕЙ ЯРКИМИ ЦВЕТАМИ, И ВЫ УВИДИТЕ, ЧТО ВАШ РЕБЕНОК 
СТАЛ БОЛЕЕ ЖИЗНЕРАДОСТНЫМ, АКТИВНЫМ И ЭНЕРГИЧНЫМ. О ПОЛЬЗЕ АРТ-

ТЕРАПИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАССКАЖЕТ ЛЮБОЙ СПЕЦИАЛИСТ. НУ А ТЕМА "ГРАФФИТИ" ОЧЕНЬ 
БЛИЗКА ПО ДУХУ СОВРЕМЕННЫМ ТИНЕЙДЖЕРАМ, ПОЭТОМУ РАДОСТНЫЕ УЛЫБКИ И 

ВОСТОРЖЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ ВАШИХ ДЕТЕЙ ВАМ ГАРАНТИРОВАНЫ!

Алексеева  
Азалия

Гарипов  
Марат

Бадамшина  
Раяна

Трофимов 
Александр

Ганиева 
ЭлинаАбдрашитов  

Андрей
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф:
Элина Беккер 

 id30564994
 elinabekkerphoto
 elbekker_photo_life_

Магазин детской одежды 
«Baby Dzush» 

 beby_dzush

Шайхлисламова Светлана

Исангулов 
Керим Филатова  

Анастасия

Солнцева Валерия
Седюк  

Виктория

Макияж и прически:
Гульназ Закирова

 gu_makeup_ 
 makeup_ufacity
 gulnazsadikova
 makeup_ufacity

Алида Батршина
 alida_makeup
 b_alida

Организатор:
Снежана Брайт
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Игры гения
В ВЕК ИНФОРМАТИЗАЦИИ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ, ПЛАНШЕТОМ И СМАРТФОНОМ МЫ ПРОВОДИМ 

ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ. А ДЕТИ, КОТОРЫЕ ИЗУЧИЛИ ВСЕ СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ЕЩЁ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ, УЖЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ И ДНЯ БЕЗ ГАДЖЕТОВ, 

ВЕДЬ ТАМ СТОЛЬКО ИНТЕРЕСНОГО: ИГРЫ, ИНТЕРНЕТ И ДРУГИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ. МЫ РЕШИЛИ 
РАЗОБРАТЬСЯ, КАК ОТЛИЧИТЬ КОМПЬЮТЕРНОГО ГЕНИЯ ОТ ЗАВИСИМОГО ИГРОМАНА?

Ученые из Техасского университета провели масштабное 
исследование на тему компьютерных игр. По окончании иссле-
дования они признали, что компьютерные игры, которые ранее 
считались опасными, на самом деле являются полезными: 
улучшают память, наблюдательность, влияют на способность 
лучше запоминать и обрабатывать полученную информацию.

В последнее время появляется всё больше исследова-
ний, которые говорят о том, что компьютерные игры могут 
нанести человеку минимальный вред или не нанести его 
вовсе. Тем не менее врачи раз за разом говорят об отри-
цательных сторонах чрезмерного увлечения играми. Итак, 
изучаем плюсы и минусы так называемой игромании. 

КАК СТАТЬ НЕ ИГРОМАНОМ, А КОМПЬЮТЕРНЫМ ГЕНИЕМ? 
ВОТ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС, КОТОРЫМ МЫ ЗАДАЛИСЬ. КАК 
НАЙТИ ГРАНЬ МЕЖДУ ЗАВИСИМОСТЬЮ И СПОСОБНОСТЬЮ 
ПРЕВРАТИТЬ ХОББИ В СЕРЬЕЗНУЮ ПРОФЕССИЮ.

Следующий пункт еще серьёзнее — изучение язы-
ков программирования. Именно их знание поможет 
в будущем стать настоящим компьютерным гением.

Важно понять: в компьютере есть много всего 
интересного, кроме игр. Среди них — полезные про-
граммы, изучению которых можно посвятить свое 
свободное время. Разобравшись в них, переходим к 
более сложному,  к изучению операционных систем. 
Если это по-настоящему заинтересует ребёнка, он 
втянется в процесс с первых же минут.

ОГРАДИТЬ ДЕТЕЙ ОТ КОМПЬЮТЕРА В 
СОВРЕМЕННЫЕ ДНИ НЕВОЗМОЖНО. 
НО В НАШИХ СИЛАХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ЭТО  УВЛЕЧЕНИЕ ВО БЛАГО 
СОБСТВЕННОМУ ЧАДУ. РАЗВИВАЕМ 
МЫШЛЕНИЕ, ВНИМАНИЕ, ПАМЯТЬ И 

СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ РЕБЁНКА КАК 
ТОЛЬКО ЗАМЕТИЛИ ЕГО СИЛЬНОЕ 

УВЛЕЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРОМ.

И еще одна хорошая новость: переход от «игро-
мана» к гению можно сделать плавным! Есть 
несколько компьютерных игр, которые поспособ-
ствуют интеллектуальному развитию ребенка. 

Среди них: 
Инди-игра CRAYON PHYSICS DELUXE 
(игра, способствующая инженерному 
мышлению) 

СТУДИЯ КОДА (простой интерфейс 
игры знакомит с разными языками 
программирования) 

LIGHTBOT  (понятный обучающий 
материал, который расскажет об 
основах построения алгоритмов на 
примере движения робота). 

Положительные стороны Отрицательные стороны

Возможность обучения, 
познания мира

Проживание чужой жизни, 
подмена понятий

Эмоции радости,  
удовлетворение от победы

Нагрузка на позвоночник, 
нарушение зрения, эмоцио-
нальные расстройства

Повод для общения с дру-
зьями, новые знакомства

Формирование  
агрессивного поведения

Повышается эффективность 
обучения: логическое  

мышление, быстрая реакция

Потеря нормальных  
человеческих ценностей

HappyKids magazine
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ANGELINA 
JOLIE

Самира Хамбикова
Терпеливая, целеустремлённая, добрая, аккуратная Самира очень любит плавать, гулять с подругами и путешествовать. Вместе со всей 
семьёй она обожает играть в подвижные игры: баскетбол, пионербол и даже прятки! А ещё юная красавица активно занимается танцами, 
участвует в различных конкурсах и отовсюду привозит свои честно завоёванные награды. Самира занимается ещё и в модельной школе, 
где тоже делает прекрасные успехи. Наша героиня с удовольствием «постигает науку» в школе, особенно любит заниматься французским, 
английским, русским языками, музыкой и литературой! Самира придерживается девиза: «Не быть, как все, и выделяться»! В будущем 
наша героиня мечтает стать врачом и помогать людям. Она хотела бы быть похожей на Анджелину Джоли, потому что «Эта актриса – кра-
сивая, умная, заботливая и талантливая! Мы с ней даже немного похожи!» – считает Самира.

Фотограф: Ксения Гатауллина I Одежда: Archyland

10 лет, г. Казань
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ЯРКИЕ ЦВЕТА, КРАСИВЫЕ ДЕТСКИЕ ЛИЦА, МОДНЫЕ НАРЯДЫ – 
ВСЕ ЭТИ ТРИ СОСТАВЛЯЮЩИЕ СДЕЛАЛИ НАШУ ФОТОСЕССИЮ 
НЕЗАБЫВАЕМОЙ. НЕ ЗНАЕТЕ, КАК ВЫГЛЯДЕТЬ ОДНОВРЕМЕННО 

СТИЛЬНО И НЕ ВЫЧУРНО? СПРОСИТЕ У НАС! МЫ ЗНАЕМ 
ОТВЕТЫ НА ЭТИ ВОПРОСЫ. ГЛАВНОЕ, БЫТЬ ЕСТЕСТВЕННЫМ. 
ТОГДА ЛЮБАЯ ОДЕЖДА И ВАША УЛЫБКА СТАНУТ ГЛАВНЫМИ 

УКРАШЕНИЯМИ.

Детальная 
яркость

Карина
Прокопьева

Анастасия 
Константинова

София Попова

Арсений 
Сальников

Рената 
Крашенникова



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф:
Анна Макарова

 makarova_art_photo
 makarova.art.photo

Организатор:
Алёна Антонова

Фотостудия:
Lebedinsky-Studio

 lebedinskystudio
 lebedinskystudio

Стилист:
Анна Кораблина

 makeup_ka
 makeup_korablina

Одежда:
ACOOLA kids
ТРК «Петровский», 
г. Ижевск, ул. Петрова, 31 

 acoolakids_izh
 acoolakids_izhevsk

Анастасия 
Фатыхова

Айназ 
Шакирова

Алёна 
Синцова

Азалия
Вазетдинова

Екатерина
Круглякова



Анастасия Вернер

«Сейчас у меня складывается ощущение, 
что до рождения ребёнка я была во сне. А 
он разбудил меня и показал, какой я могу 
быть сильной, организованной, ответ-
ственной и любящей женщиной». 
С воспитанием ребёнка Анастасия 
теперь совмещает два бизнеса и зани-
мается тем, что приносит ей настоящее 
удовольствие. Первое детище нашей 
героини – бренд одежды WERMOOD, 
стиль которого построен на эклектике. 

Анастасии удаётся сочетать, на первый 
взгляд, совершенно разные элементы. 
«Это моя провокация. Это то, что ценится 

в облике для меня: оригинальность, 
вызов, неподчинение канонам красоты 
и общепринятому стилю». По качеству 
одежда не уступает премиальным брен-
дам. Собственное производство помо-
гает Анастасии контролировать каждое 
изделие. Второе дело супермамы – он-
лайн-проект «Это не генетика», который 
представляет собой базу знаний с самой 
полезной информацией, домашними 
видео-тренировками, советами по 
правильному питанию и лайфхаками по 
уходу. «После родов я занималась дома 
2 года и сделала тело лучше, чем до бе-
ременности, поэтому и решила делиться 
своим опытом с другими мамочками. Я 
хочу, чтобы женщины перестали думать, 
что путь к красоте – это дело генетики. И 
сконцентрировались на максимальной 
реализации потенциала. Я даю им базу 
знаний с информацией, где побеждает 
самодисциплина».
Существуют ли какие-то правила или ка-
ноны в воспитания детей? У Анастасии 
лишь один закон – любовь. Стать другом 
для своего ребёнка гораздо сложнее, 
чем просто родителем, однако Анастасия 
стремится именно к этому. «Многие роди-
тели сравнивают ребёнка с пластилином, 
из которого они могут лепить по образу 
и подобию своему. А ведь он, в первую 

очередь, самостоятельная личность. 
Конечно, нужно оставлять за собой право 
высказывать свою точку зрения и под-
страховывать, но в дружеском формате. 
Ребёнок будет благодарен за это, ведь 
ближе родителя у него никого нет».

Анастасия показывает на собственном 
примере, что совмещать материнство 
и карьеру совсем несложно! Кроме 
того, можно от этого получать огромное 
удовольствие и быть материально неза-
висимой. Пожалуй, в этом и заключается 
женское счастье. «Полная синхронизация 
с жизнью и людьми в ней – вот что для 
меня счастье. Когда ты ощущаешь гар-
монию с собой и довольствуешься тем, 
что есть. При этом совершенствуешься и 
реализуешь свои потребности».

«ДЕТИ ЯВЛЯЮТСЯ ТЕМ САМЫМ ИСТОЧНИКОМ СИЛ И ВДОХНОВЕНИЯ, КОТОРЫЙ 
ПОМОГАЕТ ВОПЛОЩАТЬ В ЖИЗНЬ МНОГИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ЗАДУМКИ», – СЧИТАЕТ 
НАША ГЕРОИНЯ АНАСТАСИЯ. СУПЕРМАМА ПРИЗНАЁТСЯ, ЧТО ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ 

МАЛЫША ОНА СТАЛА ДРУГИМ ЧЕЛОВЕКОМ.   

Я ВСЕГДА ХОТЕЛА ПРИНО-
СИТЬ ПОЛЬЗУ ЛЮДЯМ! ТАК 
ПОЯВИЛСЯ МОЙ БЛОГ. Я 
ЭКОНОМЛЮ ДЕНЬГИ МОИХ 
ПОДПИСЧИКОВ НА СРЕД-
СТВА ПО УХОДУ ЗА СОБОЙ, 
СОВЕТУЯ ВСЁ САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ, ЧТО ПОПРОБОВАЛА 
САМА. ДЕЛЮСЬ ЗДОРО-
ВЫМИ РЕЦЕПТАМИ, НЕБА-
НАЛЬНЫМИ ЛАЙФХАКАМИ 
И ХИТРОСТЯМИ. 

ЗАЧЕМ ОНО НАДО, УСПЕ-
ВАТЬ ВСЁ? Я ПРЕДПОЧИ-
ТАЮ УСПЕВАТЬ САМОЕ 
ВАЖНОЕ! А В ЖЕРТВУ 
ВСЕГДА ПРИНОШУ СОН. И 
НЕ ПОТОМУ ЧТО Я ТРУ-
ДОГОЛИК, А ПОТОМУ ЧТО 
МНЕ ЖАЛЬ ТРАТИТЬ НА 
НЕГО МНОГО ВРЕМЕНИ.

HappyKids magazine
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САМОЕ МАСШТАБНОЕ И НАШУМЕВШЕЕ 
СОБЫТИЕ ЛЕТА 2018 – ЧЕМПИОНАТ 
МИРА ПО ФУТБОЛУ! РАЗВЕ МЫ МОГЛИ 
ОБОЙТИ ЕГО СТОРОНОЙ? КОНЕЧНО, 
НЕТ! НАШИ ЮНЫЕ МОДЕЛИ НА НЕКО-
ТОРОЕ ВРЕМЯ ПОЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ 
НЕ ПРОСТО ФУТБОЛИСТАМИ, А НАСТО-
ЯЩИМИ ЧЕМПИОНАМИ! А КАКИЕ ОНИ, 
СУПЕРЛИДЕРЫ? САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ, 
САМЫЕ УСПЕШНЫЕ И САМЫЕ КРАСИ-
ВЫЕ! ИМЕННО ТАКИЕ НАШИ МОДЕЛИ. 
ВЗГЛЯНИТЕ САМИ И УБЕДИТЕСЬ!

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф: 
Светлана Писарева
deryugina.ru

  id154227405 
  art_lana_7501

Визажист:
Светлана Клещенко 

  id54228582
  etincelle22

  mua_svetakleshchenko

Организатор: 
Натали Шейко 

Курсанова Анастасия Харлова Дарья

Лопарева Виктория

Макаров
Артемий

Шестак Злата

Заболотных
Максим

Чемпионы

Одежда: 
Детская одежда «Гулливер» 

 gulliver_barnaul  
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ЮНЫМ ЛЕДИ С ДЕТСТВА НЕОБХОДИМО ПРИВИВАТЬ ЧУВСТВО СТИЛЯ И УМЕНИЕ 
НОСИТЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ РОСКОШНЫЕ ВЕЩИ С ПРИСУЩЕЙ ИМ НОТКОЙ 

«АРИСТОКРАТИЗМА». НИЧТО ТАК НЕ УКРАШАЕТ НАСТОЯЩУЮ ДЕВОЧКУ, КАК 
ПЛАТЬЕ, НЕЖНЫЕ ТОНА 

И РОМАНТИЧНАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ! И КАКАЯ ЖЕ ЛЕДИ БЕЗ ЦВЕТОВ? ЛАКОНИЧНЫЕ 
БУКЕТЫ ПРИДУТСЯ КАК НЕЛЬЗЯ КСТАТИ: ПОДЧЕРКНУТ ИЗЫСКАННОСТЬ, 
ДОБАВЯТ РОСКОШИ И СТАНУТ ПОСЛЕДНИМ ШТРИХОМ В ОБРАЗЕ ВАШЕЙ 

ПРИНЦЕССЫ!

Мустафина
Дарина

Каткова
Екатерина

Салимова
Аиша

Маякова
Вероника

Балабанова
Арина

Элегантность 
снова в моде!



Абдрахманова 
Карина

Асафьева
Юлия

Малыхина 
Виолетта

Барановская 
Анна

Каримова 
София

Ахтямова 
Аделина

Фотограф:
Элина Беккер

 elbekker_photo_life_
  id30564994
 elinabekkerphoto 

Организатор:
Снежана Брайт
 

Макияж и прически:
Карина Шварова

  shvarova_karina
 svarova_karina

Школа красоты 
“Two Stylist”

  juliaandrukh

Ирина Хамидуллина
  matreshkamakeup
 makeupkhamidullina

 

Одежда:
Магазин детской одежды 
«Baby Dzush»  

 beby_dzush

Аксессуары:
Цветочная мастерская 
«Гламелия»

 glamelia_ufa

Фотостудия «Монохром»
 monochromeufa
 monochromeufa

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:



Мария привыкла к лидерству. Наверное, её характер закалили 
постоянные занятия спортом. Вы можете себе представить, 
чтобы ребёнок в один годик сел на шпагат? Нет? А Мария 
демонстрировала такие успехи своим родителям! Её мама На-
талья, мастер спорта по художественной гимнастике, начала 
заниматься с дочкой практически сразу после её рождения, 
поэтому в 2,9 маленькая Маша уже ходила в спортшколу. Целе-
устремлённая, мотивированная, терпеливая и очень трудолю-
бивая! Она снимается в кино, учится в школе, профессиональ-
но занимается спортом и всё успевает.

Почти в 5 лет началась её актёрская карьера. «Помню, как я 
смотрела какой-то детский фильм и сказала: «Мамочка, я хочу в 
телевизор». На что получила ответ: «Ну давай!» Прекрасно помню 
свои первые пробы в фильме «Девичник» режиссёра Анны Легчи-
ловой — меня утвердили на роль сразу же! Я была такая классная, 
говорила и делала всё, чему учила меня мама (она у меня – актри-
са театра эксцентрики и пародий «Бим-Бом» и много лет прорабо-
тала в Цирке на Цветном Бульваре, к тому же она – режиссёр по 
образованию). Я счастлива, что в своём первом фильме играла с 
такими известными актёрами, как Светлана Тома, Лев Прыгунов, 
Любовь Толкалина, Игорь Бочкин и многие другие».

МАЛЕНЬКИЕ ЗВЕЗДОЧКИ, КОТОРЫЕ ДОБИ-
ВАЮТСЯ УСПЕХОВ В САМОМ ЮНОМ ВОЗ-
РАСТЕ, ВЫЗЫВАЮТ ОСОБОЕ ВОСХИЩЕНИЕ! 
ПОРАЖАЕШЬСЯ ИХ ВЫДЕРЖКЕ, ТРУДО-
ЛЮБИЮ И БЕЗУДЕРЖНОЙ ВОЛЕ К ПОБЕДЕ. 
ТАКОЙ ЯВЛЯЕТСЯ И НАША ГЕРОИНЯ – 
МАРИЯ ИЛЬЮХИНА, СЫГРАВШАЯ ОДНУ ИЗ 
ГЛАВНЫХ РОЛЕЙ В ИЗВЕСТНОМ СЕРИАЛЕ 
«ВОРОНИНЫ». МИЛАЯ ДЕВОЧКА МАША, 
ДОЧЬ КОСТИ И ВЕРЫ, С ПЕРВЫХ СЕРИЙ 
СТАЛА ЛЮБИМИЦЕЙ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ И 
ОБРЕЛА ТЫСЯЧИ ПОКЛОННИКОВ. МАРИЯ 
РАСТЁТ, УВЕЛИЧИВАЕТСЯ И ЕЁ ПОПУ-
ЛЯРНОСТЬ. РАССКАЖЕМ ПОДРОБНЕЕ ОБ 
УСПЕХЕ НАШЕЙ ЗВЁЗДНОЙ ГЕРОИНИ.

Мария 
ИЛЬЮХИНА:
Секрет успеха – в постоянстве цели
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Мария 
ИЛЬЮХИНА:

Семя любви к кино зародилось в 
маленькой Машеньке в возрасте трёх с 
половиной лет! Тогда её мама получала 
диплом в Московском институте культу-
ры и искусств и на столь ответственное 
мероприятие взяла дочку с собой. Когда 
её пригласили на сцену, однокурсники 
предложили получить диплом… юной 
Марии! Звёзды сошлись: вот и первая 
в жизни красная дорожка, и встреча со 
знаменитостями, и бурные овации. Ког-
да смелой маленькой красавице вруча-
ли диплом, режиссёр сказал: «Быть тебе 
актрисой!» Так и произошло. Професси-
ональным трамплином стала весёлая 
роль Фроси в фильме «Девичник», а 
сериал «Воронины» принёс Марии насто-

ящую известность, это тот случай, когда 
говорят: «После выхода первой серии 
она проснулась знаменитой». «У меня 
две семьи: первая – родная, а вторая – 
семья Ворониных. Я снимаюсь в этом 
сериале уже 10 лет, с 1 сезона, с 1 серии, 
с 1 сцены! Горжусь тем, что дорогой для 
меня проект попал в Книгу рекордов 
Гиннеса: он признан самым долгоиграю-
щим адаптированным сериалом в мире. 
К нам приезжал арбитр Книги рекордов 
Гиннеса Ричард Стеннинг из Велико-
британии, чтобы вручить сертификат, 
медали и кубок. Признаюсь, я даже 
тогда почувствовала себя олимпийской 
чемпионкой, ведь я вложила в «Ворони-
ных» частичку своей души».

Марии всего 14 лет, а в её копилке уже 
впечатляющий список побед и наград! 
В апреле 2017 года она победила в 
номинации «Актриса года» Нацио-
нальной премии «Главные герои». За 
победу вместе с ней боролись очень 
популярные взрослые актрисы: Оксана 
Акиньшина, Елена Подкаминская, Анна 
Михайловская, Екатерина Шпица. В 
2018 году Мария подтвердила своё 
лидерство, вновь став лучшей актрисой 
на «Девичник Teens Awards 2018» – 
мероприятии, которое проводится при 
поддержке Академии Игоря Крутого. 
Огромное количество медалей и кубков 
Мария привозит со спортивных состя-
заний разного уровня. Одна из самых 
запоминающихся побед – 1 место на 
международных соревнованиях в Вар-
шаве в 2015 году.

У Марии огромная армия поклонников, 
которые её любят, ждут с ней встречи 
и, конечно же, узнают на улице. Обычно  
просят автограф или делают селфи, но 
иногда ещё интересуются: «Как быть 
успешной и успеть сделать всё?» Ма-
рия с удовольствием делится своими 
секретами ещё и на новом ютуб-ка-
нале, где ведёт свой блог. А ещё она 
хочет попробовать себя в новой роли и 
написать книгу, которая будет назы-
ваться «Секрет успеха». Несмотря на 
свою большую занятость, Маша всё же 
находит время и на простые девичьи 

увлечения: чтение, рисование, поход в 
кино, шоппинг с мамой, встречи с дру-
зьями. Приоткроем завесу тайны: для 
всех своих поклонников Мария готовит 
сюрприз – совсем скоро выйдет в свет 
клип нашей героини. Она раскроется 
для всех в новой роли певицы и режис-
сёра! Хотя стоит сказать, что эта запись 
клипа не будет для Марии премьерной. 
Когда ей ещё не было и пяти лет, она 
уже была героиней клипа Иосифа Коб-
зона и Дианы Гурцкой «Родные люди».

Мария – девушка разностороння и 
творческая. Она часто получает пред-
ложения об участии в разных показах, 
рекламных съёмках и других интерес-
ных проектах. «Я очень люблю роль 
ведущей, кайфую от внимания зрите-
лей, мне нравится держать публику и 
общаться с ней со сцены. Мне очень 
запомнилось мероприятие, которое я 
вела со своим любимым кинодедушкой 
Борисом Владимировичем Клюевым».
Расписанные буквально по минутам 
все рабочие дни, насыщенные выход-
ные – в бешеном ритме живёт Мария 
Ильюхина. Живёт и вовсе не жалуется! 
Она радуется своей востребованности 
и старается быть оптимистом, ведь та-
кие люди не могут быть несчастными. 
Она мечтает и дальше связать свою 
жизнь с телевидением и верит, что всё 
задуманное обязательно исполнится! 
«Я счастлива, что занимаюсь тем, что 
приносит мне огромное удовольствие. 
И убеждена, что главное в жизни – 
иметь чёткую позицию. И никогда не 
изменять мечтам!»

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА – 
САМЫЙ КРАСИВЫЙ И ЗРЕЛИЩНЫЙ ВИД СПОРТА

С КИНОМАМОЙ ЕКАТЕРИНОЙ ВОЛКОВОЙ

С МАМОЙ НАТАЛЬЕЙ 
ИЛЬЮХИНОЙ

С КИНОДЯДЕЙ СТАНИСЛАВОМ 
ДУЖНИКОВЫМ

АКТРИСА, ПЕВИЦА, МОДЕЛЬ, 
БЛОГЕР МАРИЯ ИЛЬЮХИНА 

МАРИЯ ИЛЬЮХИНА – 
АКТРИСА ГОДА–2018
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Корнован Вероника

Прибыльная  
Анна

Снова в школу 
ВОТ И ПРИШЛА ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ, НАСТУПИЛ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД, ПРЕКРАСНАЯ ШКОЛЬНАЯ ПОРА. 

ВРЕМЯ НОВЫХ ЗНАНИЙ И ОТКРЫТИЙ, УДИВИТЕЛЬНЫХ ИСТОРИЙ И ВОЛНУЮЩИХ ВСТРЕЧ, НЕПРОСТЫХ 
ЗАДАЧ И ОТВЕТСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ - ВАЖНОЕ ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ.  

МЫ С ДЕТКАМИ ВЫБРАЛИ САМЫЕ ЛУЧШИЕ МАГАЗИНЫ НАШЕГО ГОРОДА, В КОТОРЫХ МОЖНО НАЙТИ  
САМУЮ КРАСИВУЮ ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ И ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЕЁ ВАМ!

Швецова  
КираКоролищюк Милана

Подкорытов  
Вадим
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор:  
Анжелика  
Гармаева 

Фотостудия:
«К2» 

 k2_khv

Макияж: 
Чухломина Алина 

 angel2003alina

Прически:
Анжелика Гармаева

 likulya_ 

Одежда слева: 
«Вырастайка» 

 virastaika_khab 
г. Хабаровск, ул. Льва  
Толстого 2, МТЦ «Арле-
кин», 3 этаж, бутик 12 

Одежда справа: 
«Индиго» 

 indigo_khabarovsk 
г.  Хабаровск, 
ул. Льва Толстого 2, 
МТЦ «Арлекин»

Фотограф: 
Евгения Полянова 

 e.polyanova  
 polyanova_photo_khv

polyanova-evgeniya.ru

Панарина  
Алина Тюленева  

Елизавета

Шапиро ЕлизаветаТаталина Юлия

Шинелева  
Юлия 
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Анастасия
Алексеева

Варвара 
Конюхова

Софья 
Левина

София 
Кияткина

ПОМНИТЕ ДОБРУЮ ПЕСЕНКУ ПРО ЛЕСНОГО ОЛЕНЯ? «УМЧИ 
МЕНЯ, ОЛЕНЬ, В СВОЮ СТРАНУ ОЛЕНЬЮ...» ИМЕННО ОНА 
НАВЕЛА НАС НА МЫСЛЬ ПОПРОБОВАТЬ ОСУЩЕСТВИТЬ ФОТО-
ПРОЕКТ С УЧАСТИЕМ ЖИВОТНЫХ. НАШИ ЮНЫЕ МОДЕЛИ НА 
НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ СТАНОВЛЕНИЯ КАРЬЕРЫ УЖЕ ПРОБУЮТ 
РАБОТАТЬ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ. СЪЁМКА С СЕВЕР-
НЫМ ОЛЕНЕМ ДЛЯ РЕБЯТ БЫЛА ОСОБЕННО ИНТЕРЕСНОЙ, 
ВЕДЬ ЭТО ТАК НЕОБЫЧНО!

Сказки
леса

Ангелина
Алешина

Леонид
Анналиев



Кристина
Виноградова

Милена
Бурматнова

Арина
Нестерова

Северный олень 
  olenysamara

    Сергея Лазо 21а
 8(960)810-80-01

Фотограф: 
Сергей Маргасов 

  sergeymargasov
 8(909)050-77-54

Организаторы: 
Анна Моргунова, 
Яна Белова.

Милана
Безбородова

Элина
Анналиева

Настя
Мошина

Салон красоты :
CONCEPT STUDIO
     5-я просека, 109
http://go.2gis.com/rqhj6
 +7(927)732-01-62

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Одежда: 
Supermodnyavka
ул. Пятигорская 9а

  supermodnyavka



– Александра, скажите, с 
какого возраста дети начи-
нают заниматься театром?
– Конечно же, почти все роди-
тели начинают задумываться 
о развитии своего ребёнка как 
можно раньше. И поиски того, 
чем же заняться, начинаются 
в самом раннем возрасте. 
Сегодня существует очень 
много центров детского твор-
чества, в которых родителям 
могут предложить целый ряд 
направлений: танцы, при-
кладное искусство, вокал, 
театр... Театральное искусство 
в учреждениях такого типа 
начинают изучать с детьми  
4-5 лет. Это групповые заня-
тия, проходящие в форме «теа-
тральных игр». Существует 
множество образовательных 
программ этого направления. 
Хотя, конечно, театральным 
искусством можно начать 
заниматься в любом возрасте, 
было бы желание.

– Какие навыки ребёнок 
может освоить в процессе 
обучения? Чему он может 
научиться?
– Театральное искусство 
состоит из ряда направле-
ний, таких как: сценическое 
движение, художественное 
слово или сценическая речь, 
основы актёрского мастер-
ства. Также в зависимости 
от направленности образова-
тельного учреждения могут 
добавляться и хореография, и 
вокал, и теоретические пред-
меты. Все эти дисциплины 
направлены на развитие фан-
тазии, артистизма, памяти, 
внимания, логического 
мышления…. Дети познают 

возможности своего тела, 
изучают эмоции, анализируют 
поведение людей в тех или 
иных ситуациях.
Ребята учатся быть в кол-
лективе, находить общий 
язык с другими людьми, ведь 
театр, так же, кстати, как и 
кино, – это в первую очередь 
коллективный вид искусства. 
Дети, которые получили эти 
азы, легче социализируются 
в обществе.
Думаю, с приходом в нашу 
жизнь огромного количества 
разных гаджетов детям, зани-
мающимся в театральном 
коллективе, очень повезло, 
ведь они с лёгкостью найдут 
общий язык со сверстниками 
и никогда не будут скучать.

– Поделитесь опытом: как 
дети раскрываются во время 
обучения?
– В первый год обучения, как 
правило, происходит адапта-
ция. Дети привыкают быть 
частью коллектива, знако-
мятся с преподавателями. На 
сцене, как и в любом другом 
виде искусства, необходима 
дисциплина, к которой тоже 
нужно привыкнуть. Из своего 
опыта могу сказать точно, что 
дети развиваются каждый в 
своём темпе. Это не значит, 
что кто-то из них менее или 
более талантлив, чем все 
остальные. Просто одному 
нужно больше времени, чтобы 
запомнить текст, а другой не 
сразу научится садиться на 
шпагат. Но всё это – учебный 
процесс. Когда у ребёнка 
начинает что-то получаться, 
он счастлив, а это дорогого 
стоит. Наша задача помочь 

ему в этом в его «темпе».
Немаловажную роль играет, 
конечно, сценический опыт, 
выезды на конкурсы, участие 
в концертах. Первые аплодис-
менты, улыбки родственников 
и друзей, поздравления – всё 
это вселяет уверенность и 
вдохновляет на покорение 
новых высот.

– Как Вы понимаете, что 
ребёнку нравится этим зани-
маться и он доволен своими 
успехами?
– Когда на занятиях пропа-
дают проблемы с дисципли-
ной, я понимаю, что это успех. 
Когда ребёнок вовлечён в про-
цесс репетиции, ему некогда 
баловаться, отвлекаться на 
других или не слушаться. Для 
меня это отправная точка 
творческого пути ребёнка. Я 
убеждена в том, что любым 
творчеством нужно зани-
маться только по большому 
желанию. Если у ребёнка нет 
тяги к этому виду искусства, 
не думаю, что он чего-то 
добьётся на этом поприще и, 
возможно, есть смысл попро-
бовать себя в другом деле.

– Поделитесь секретом, как 
создать настоящее произве-
дение искусства?
– Это, конечно, очень слож-
ный и индивидуальный 
вопрос. Нужно еще разо-
браться, что есть настоящее 
произведение искусства. Но 
для себя выделю несколько 
ключевых моментов.
В первую очередь, нужно 
очень любить то, чем ты зани-
маешься. Без любви ничего не 
получится. Как говорится, все 

спектакли о любви! И в жизни, 
как и на сцене, это так же.
Второе – быть искренним и 
честным в своём деле и в 
том, что ты создаёшь.
И третье – то, чему я учу 
своих детей: нужно придер-
живаться известного правила 
трёх «Т» – труд, терпение, 
талант. Если что-то одно 
убрать, думаю, и ваше произ-
ведение искусства будет тоже 
не полным, не настоящим...

– Можете ли Вы сказать 
несколько слов и о кино? 
Какие навыки стоит разви-
вать ребёнку, если он мечтает 
сниматься в кино и рекламе?
– Если говорить о кино, тут, 
думаю, принцип такой: камера 
любит подробности. Поэтому я 
бы обратила внимание на работу 
с эмоциональными зажимами 
в мимике, речи, движениях, а 
также во внутреннем мире.

– Прошу дать совет родите-
лям наших маленьких читате-
лей: как разглядеть таланты 
в ребёнке и понять, что дей-
ствительно ему интересно?
– Постарайтесь ориентиро-
ваться на интересы самого 
ребёнка. Проанализируйте 
ваши с ним разговоры: о чём 
малыш думает чаще всего, 
чем он увлечён. Если в раннем 
возрасте он любит изображать 
любимых героев, разыгрывает 
сцены с их участием, сочиняет 
различные истории и любит 
слушать сказки, возможно, 
стоит к этому прислушаться, 
а вдруг ваше чадо действи-
тельно свяжет свою жизнь с 
кино, рекламой, телевидением 
или театром…

ТЕАТР, КИНО, РЕКЛАМА… 
ИМЕННО ЭТИМ ГРЕЗИТ 
ВАШ КРОХА? ТОГДА 
НАШ РАЗГОВОР 
С РЕЖИССЕРОМ 
ТЕАТРАЛЬНОГО 
КОЛЛЕКТИВА ВАС 
ЗАИНТЕРЕСУЕТ. О ТОМ, 
КАК РАСПОЗНАТЬ У 
РЕБЁНКА АКТЁРСКИЕ 
СПОСОБНОСТИ, 
ГОВОРИМ С 
АЛЕКСАНДРОЙ 
ПЕЧОРИНОЙ.

Александра Печорина
режиссёр

Жизнь  
как театр
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Таисия Тугаринова
Тася энергичная, оптимистичная, жизнерадостная, упорная и в то же время очень  добрая и нежная девочка. Разносторонняя Таисия с 
удовольствием занимается в детской школе моделей, участвует в модных показах, прекрасно танцует и ходит на занятия в бассейн. Учё-
ба ей даётся легко, особенные успехи она делает в изучении английского языка. Наша героиня давно мечтает о пушистом четвероногом 
друге – собачке, чтобы вместе с ней отправиться в путешествие по всему миру, повидать разные города и страны. А в будущем юная 
красавица планирует стать успешной супермоделью, принимать участие в показах самых топовых дизайнеров, сниматься для обложек 
популярных журналов и добиться самых вершин модельного бизнеса. И мы абсолютно уверены, что у неё всё получится, ведь Тасин 
девиз: «Всегда добиваться намеченных целей и идти только вперёд!»

HERMIONE  
GRANGER

8 лет, г. Улан-Удэ

Фотограф: Иван Серебренников I Организация, образ и аксессуары: Шелихова Светлана I Визажист: Ирина Шуть I Локация: фотостудия PRO std
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ЧТО ТАКОЕ НАСТОЯЩИЙ АРБУЗНЫЙ РАЙ ПО ВАШЕМУ 
МНЕНИЮ? ПИКНИК НА ПРИРОДЕ С СОЧНЫМИ И СПЕЛЫМИ 
АРБУЗАМИ? СОГЛАСНЫ? ВОТ И ПРАЗДНИК ДЕТСТВА, ВКУС 
СЧАСТЬЯ. КО ВСЕМУ ЭТОМУ ДОБАВЬТЕ ЖИВЫЕ ДЕТСКИЕ 

ЭМОЦИИ, ЯРКИЕ НАРЯДЫ, ЗАДОРНЫЕ АКСЕССУАРЫ 
И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ПОЗИТИВОМ. ПОПРОБУЙТЕ! МЫ 

ГАРАНТИРУЕМ ВАМ ВЕСЕЛОЕ АРБУЗНОЕ НАСТРОЕНИЕ.

Ишбулатов
Даниэль

Мельникова 
Дарья

Гайсина Альгиза

Арбузное 
настроение

Сибаева
Сафия



Швейкина
Елизавета

Сибагатуллина
Айза

Велиева 
Милена

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Илларионов
Дмитрий

Сибагатуллина 
Регина

Исмагзамова
Диана

Фотограф:
Эльмира Мустафина

 _mirashka_
  id18007950

       babiesphoto 

Организатор:
Снежана Брайт
 

Макияж и прически:
Гульназ Закирова

  gu_makeup_
      makeup_ufacity
      gulnazsadikova
      makeup_ufacity

Карина Шварова
  shvarova_karina

      svarova_karina

Одежда:
Магазин детской одежды 
«Baby Dzush»  

 beby_dzush

Школа красоты
«Two Stylist»

  juliaandrukh 



Валерия Воронина

Сегодня Валерия – идейный вдохно-
витель и креативный директор бренда 
детской мебели и игрушек Princess_V 
(@princess_valery_). Наша героиня со 
своей дружной командой создаёт 
детские комнаты под ключ: комнаты 
для принцесс и принцев. А начиналось 
всё просто: на одном из сайтов Валерия 
заказывала повязочки, платья, пышные 
юбочки, интересные розовые детали для 
маленьких девочек и продавала их на 
своей страничке в Инстаграм. Продажи 
шли хорошо, поэтому юной бизнес-леди 
быстро захотелось развития.

«В один прекрасный день мне случайно 
на глаза попалась деревянная колясочка. 
И это была любовь с первого взгляда. Я 
побежала к мужу со словами: «Вот ОНО! 
Я буду делать колясочки!» Так всё и на-
чалось. Проблемы и сложности начались 
сразу. Оказалось, что найти производ-
ство – нереально!!! Все мои попытки были 
безуспешными, но я продолжала поиск, и 
одна компания взялась за мой проект».

Через полтора месяца были готовы 
первые 10 колясок. Но Валерию ждал 
очередной шок – коляски были некра-
сивыми, совсем не то, что представляла 
себе она. И даже это не сломило силь-
ный характер нашей героини. Она нашла 
новых подрядчиков, которые смогли 
сделать то, что нужно! Прошло почти 5 
лет с момента существования Princess_V, 
и сегодня новый бренд занимает уве-

ренную позицию на рынке. Валерия и её 
команда выпускает лучшие «муверы» с 
системой регулировки мощности колес, 
эксклюзивные детские игрушки. В про-
изводстве используются итальянские 
технологии. У них запатентованная си-
стема нанесения 3D рисунка на изделия 
и огромный ассортимент, позволяющий 
создать детскую  комнату мечты.

«Но самое важное, что сейчас мы 
помогаем многим мамам в декрете 
реализовать свой потенциал в родном 
городе. Мы открываем магазины и пред-
ставительства по всей России, я делюсь 
опытом и знаниями, а девочки становят-
ся бизнес-мамами. К Новому 2019 году я 
планирую выпустить обучающий курс по 
ведению бизнеса в Инстаграм на приме-
ре Princess_V, который будет называться 
«Блондинки могут» или «Мама в деле»».

Как можно успеть всё и везде? Валерия 
делится с нами своим опытом и при-
знаётся, что успевать можно многое при 
желании и планировании. Единствен-
ное, чем она готова пожертвовать, – это 
безделье. Сегодня у нашей героини нет 

ни минуты свободного времени, её ра-
бочие будни расписаны надолго вперёд, 
кроме того, она успевает наслаждаться 
бесценными минутами воспитания 
своей малышки. Совсем ещё юная Вар-
вара не отстаёт от мамы, её дни тоже 
невероятно насыщенны! «Варе 3 года, и 
чтобы ничего не упустить, мы решили за-
ниматься всем и сразу: балет, плаванье, 
гимнастика, чуть позже вокал и театр. Со 
временем оставим то, что нравится, от 
чего глаза горят – так мы выявим талант 
в спорте, а может и еще где-то!»

Общаясь с такими молодыми, энергич-
ными, инициативными супермамами, 
как Валерия Воронина, единственная 
мысль, которая приходит в голову: 
скорее брать с них пример и начинать 
действовать! Помните, что фортуна 
выбирает сильных и уверенных в 
себе? Стоит только понять, чем ты 
по-настоящему хочешь заниматься, 
и идти к своей цели, несмотря на все 
преграды. «Какой видит себя Валерия 
через 5 лет?» — поинтересовались мы 
у нашей героини. «Вижу себя известной 
мамой-предпринимателем, владелицей 
корпорации по производству детской 
мебели и игрушек. Также я надеюсь, 
что к тому времени уже буду тренером 
по развитию и становлению детского 
бизнеса в России. А возможно у меня 
будет еще один новый, успешный про-
ект. Бойтесь своих желаний, они имеют 
свойство сбываться!»

УСПЕШНАЯ МАМА, ПО МНЕНИЮ ВАЛЕРИИ ВОРОНИНОЙ, — ЭТО ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 
ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ РЕБЁНКА СМОЖЕТ ОТКРЫТЬ В СЕБЕ НОВЫЕ ТАЛАНТЫ И 

СКРЫТЫЙ ПОТЕНЦИАЛ. ТАК БЫЛО И С НЕЙ. БЛАГОДАРЯ ДОЧКЕ ВАРВАРЕ ОНА 
СМОГЛА СНОВА ОКУНУТЬСЯ В ДЕТСТВО И СДЕЛАТЬ ИЗ ЭТОГО УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС!

НЕТ ВОЛШЕБНОЙ 
ТАБЛЕТКИ ИЛИ 
КАКОГО-ТО ОДНОГО 
РЕЦЕПТА УСПЕХА. ЧТО 
МНЕ ПОМОГЛО В РАЗ-
ВИТИИ? СИЛА ВОЛИ, 
ЛЮБОВЬ К СВОЕМУ 
ДЕЛУ И НАСТОЙЧИ-
ВОСТЬ: ПОБЕЖДАЕТ 
НЕ САМЫЙ УМНЫЙ, А 
САМЫЙ НАСТЫРНЫЙ!

ХОЧЕШЬ СВОЕ ДЕЛО В 
ИНСТАГРАМ – ВОЗЬМИ И 
СОЗДАЙ СВОЙ АККАУНТ! 
НАЧНИ СЕГОДНЯ, А НЕ С 
ПОНЕДЕЛЬНИКА.
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Амира Алишева
Амира с удовольствием занимается в студии «Маленькие Принцессы Татарстана», учится дефилировать и борется со стеснительностью. 
Она очень любит танцевать, а хорошая растяжка помогает добиваться успехов на занятиях гимнастикой. В этом году Амира принимает 
участие в знаменитом конкурсе «The SuperFace. Russia» (шестой сезон). За первое место родители пообещали подарить ей долгождан-
ного щенка, поэтому теперь юная модель вдвойне заинтересована в победе. В будущем Амира мечтает стать «важным» доктором, что 
означает – главным врачом поликлиники. Она коллекционирует куклы LOL и не забывает их лечить в процессе игры. Нашей героине 
нравится яркая фотомодель, актриса и певица Пэрис Хилтон. Она так же сильно любит маленьких собачек. Надеемся, что в будущем у 
Амиры будет столько же поклонников, сколько у известной американской звезды.

Фотограф: Ксения Гатауллина I Одежда: Archyland

PARIS 
HILTON

6 лет, г. Казань
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ЯРКО, ДЕРЗКО, ОСОБЕННО! ТАКОВ СТИЛЬ 
ОДЕЖДЫ ВОСЬМИДЕСЯТЫХ ГОДОВ. ТОГДА БЫЛИ ОЧЕНЬ 

ПОПУЛЯРНЫ БРОСКИЕ МОДЕЛИ: ОЧЕНЬ КОРОТКАЯ ДЛИНА, 
СЛИШКОМ УЗКИЙ ИЛИ, НАОБОРОТ, ОБЪЁМНЫЙ КРОЙ. ТАКЖЕ 

ЧРЕЗМЕРНОСТЬ ПРОЯВЛЯЛАСЬ В МАКИЯЖЕ И ВЫБОРЕ 
АКСЕССУАРОВ. НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫЕ ОБРАЗЫ 80-Х ГОДОВ – 
БИЗНЕС-ЛЕДИ, РОМАНТИЧНАЯ КРАСАВИЦА, МОЛОДЫЕ ЛЮДИ 
В ИДЕАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ФОРМЕ. НАШИ ЮНЫЕ МОДЕЛИ 

ПЕРЕДАЛИ ВСЮ АТМОСФЕРУ 80-Х В СВОИХ ОБРАЗАХ, ДОБАВИВ 
ЕЩЁ ЭЛЕМЕНТ ДЕТСТВА В ВИДЕ ЯРКИХ СЛАДОСТЕЙ.

Пермь 
80-е

Голдобина 
Анастасия 

Дробинина 
Аполлинария

Сафина Дарья 

Шилова Алана

Розорвина 
Арина

Кротова 
Василиса



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Лопатина
Софья 

Головченко Ксения

Мехряков
Арсений 

Повалий 
Дарья

Соколова 
Дарина

Тимофеева 
Виктория 

Фотограф:
Мария Морозова

 morozphotomary

Организатор:
Марина Кананович

Одежда:
ORBY
г. Пермь, ул. Революции, 13
ТРК «Семья», 2 очередь 



ДЕТСКАЯ КОМНАТА ОБКЛЕЕНА ПЛАКАТАМИ СУПЕР-ЗВЁЗД, ВСЕ ДИСКИ С ИХ 
ПЕСНЯМИ ИЛИ ФИЛЬМАМИ СКУПЛЕНЫ, А ПОЛКИ УЖЕ НЕ ВЫДЕРЖИВАЮТ 

ТАКОГО АЖИОТАЖА… ЗНАКОМАЯ КАРТИНА? ВСЕ РАЗГОВОРЫ О ТОМ, КАКОЙ 
ЖЕ ОН/ОНА КЛАССНЫЕ И КАК ЖЕ ХОЧЕТСЯ БЫТЬ НА НИХ ХОТЬ ЧУТОЧКУ 

ПОХОЖИМИ. ОПЯТЬ В ТОЧКУ? ТОГДА ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ РАЗБИРАТЬСЯ, ЧТО 
ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЁНОК НАЧИНАЕТ ЖИТЬ НЕ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ.

А теперь рассмотрим прямо противоположную ситуацию: 
родители так сильно любят малыша, что сделали из него 
центр своей Вселенной. Ребёнку прощаются любые шалости, 
а со временем эта вседозволенность закладывает основу 
для большого количества проблем, от детских истерик в 
магазине до абсолютного несовпадения во взглядах и невоз-
можностью прийти хоть к одному компромиссу. Здесь важно 
помнить: дети хотят делиться и доверять тем родителям, с 
которых хочется брать пример.

ДЕТЯМ СВОЙСТВЕННА «КУМИРОМАНИЯ». СОГЛАСИТЕСЬ, 
МЫ ВСЕ КОГДА-ТО ЭТО ПРОХОДИЛИ. ДАВНО ИЗВЕСТНА 
ВСЕМ ЗАПОВЕДЬ: «НЕ СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРА», ПРАВДА? 
А ОНИ ВСЁ ТВОРЯТ И ТВОРЯТ… НО В ПАНИКУ ВПАДАТЬ 
РАНО! ВЕДЬ В ЭТОМ НЕТ СОВЕРШЕННО НИЧЕГО СТРАШ-
НОГО: ГЛАВНОЕ СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ У ПОНРАВИВ-
ШЕЙСЯ ЗВЕЗДЫ ОНИ ВЗЯЛИ ВСЁ САМОЕ ЛУЧШЕЕ – ТРУ-
ДОЛЮБИЕ И ПРЕДАННОСТЬ ЛЮБИМОМУ ДЕЛУ. А МОЖЕТ 
БЫТЬ БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ ВЫ САМИ СМОЖЕТЕ ВОСПИ-
ТАТЬ БУДУЩУЮ СУПЕР-ЛЕГЕНДУ?!

Хочу быть, как 
МАДОННА

КАК НАЙТИ ПОДХОД К ТОМУ, КТО «ФАНАТЕЕТ» ОТ РОК-ЗВЕЗДЫ, АКТЕРА 
НАШУМЕВШЕГО СЕРИАЛА ИЛИ ПОПУЛЯРНОГО ДИЗАЙНЕРА?

От 1 до 6 лет
Не забывайте, что до 6 лет для 

ребёнка безусловным авторитетом 
были вы, родители. Ваше слово – 

закон, а мнение – единственно верное. 
Потом в его жизнь вошли супергерои, 

мультяшные персонажи, звезды 
эстрады или кино, одним словом, те, 
кому так хочется подражать. Такая 
ситуация опасности не несёт. В дан-

ном случае можно только умиляться, 
как искусно сынок изображает супер-

мена, а дочка – прекрасную фею.

От 7 до 12 лет
С возрастом кумиры меняются, и порой 
даже не сразу понятно, чем обусловлен 
выбор «любимчика». Иногда дети хотят 
быть похожим на человека, в ком они 
увидели те качества характера, кото-

рыми не обладают сами. Психологи гово-
рят, что этот выбор носит компенсацион-
ный характер. Вывод напрашивается сам 
собой: в этом случае, необходимо рабо-

тать с самооценкой ребёнка. Логика про-
ста: почувствовав уверенность в себе, он 

перестанет восхищаться другими.

От 12 до 15 лет
А теперь самое интересное, а потому – 
сложное! В переходном возрасте под-

ростки часто для поклонения выбирают 
отрицательных героев. Так они привле-
кают к себе внимание, с одной стороны, 

а с другой – стараются отгородить 
родителей от своего внутреннего мира, 
продемонстрировать свою независи-

мость. Психологи советуют в этом случае 
родителям сохранять спокойствие, чтобы 
не нарушать границы ребёнка и не начать 

серьёзный конфликт.
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Арина Сладкова
Добрая, отзывчивая Арина любит повеселиться и посмеяться от души. Она умеет радоваться жизни. Наша героиня учится на «отлично» 
и в общеобразовательной школе, и в музыкальной. Она с удовольствием подбирает на слух композиции и песни. Арина профессио-
нально занимается спортивными бальными танцами, участвует в региональных и международных танцевальных соревнованиях, где 
занимает призовые места.  А в будущем она мечтает завоевать самый большой кубок по спортивным бальным танцам. В свободное 
время Арина занимается воздушной гимнастикой. Она не только окончила курс скорочтения и базовый этап в детской школе моделей, 
но и успешно сдала все нормативы ГТО. Девочка с удовольствием занимается активными видами спорта и обожает путешествовать 
со своей семьёй. Любимый детский персонаж Арины – уверенная в себе, яркая и весёлая Харли Квинн.

9 лет, г. Самара

HARLEY
QUEEN
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ПОСМОТРИТЕ НА ЭТОТ ВЗГЛЯД. ЯРКИЙ, УВЕРЕННЫЙ, ХРАБРЫЙ… НАШИ 
МОДЕЛИ НА ЭТОТ РАЗ ПРИМЕРИЛИ НА СЕБЯ ОБРАЗ СОВРЕМЕННЫХ 

ИНДЕЙЦЕВ. ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ ПРОШЛО НА «УРА»! ВСТРЕЧАЙТЕ: ОДИН ДЕНЬ 
ИЗ ЖИЗНИ ЮНЫХ ИНДЕЙЦЕВ. СИЛЬНЫЕ ДУХОМ, ЖИЗНЕРАДОСТНЫЕ И ТАКИЕ 

ЗАБАВНЫЕ – МЫ ВИДИМ СОВРЕМЕННЫХ ИНДЕЙЦЕВ ИМЕННО ТАКИМИ!

Непобедимые

Анастасия
Щетинина

Ксения
Кравцова

Ясмина
Саидгасанова

Ярослав
Матузов



Фотограф: 
Ксения 
Белова-Решетова

  justbelove.ru
  belova_reshetova

  ksoon_belove

Вигвам: 
Love Vigvam 

 lovevigvam

Стилист:
Полина Уварова

  ponchipoli 
  lali_dul

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Алина
Ерохина

Елена
Зинченко

Арина
Ларькина

Организатор: 
Анна Любимова

Ульяна
Попова



Организатор:
Алия Аюпова

Фотограф:
Ксения Гатауллина

  ksusharikthebest 
   keigi_photo

Одежда:
   archy_shop

  www.archy-shop.ru
    г.Казань

ВСПОМНИТЕ, 
А ВЫ ХОТЕЛИ 

БЫТЬ ПОХОЖЕЙ НА 
РУСАЛОЧКУ ИЗ ИЗВЕСТНОГО 

МУЛЬТФИЛЬМА? ТАКОЙ ЖЕ МИЛОЙ, 
КРАСИВОЙ И ОБАЯТЕЛЬНОЙ? МНОГИЕ 
ДЕВОЧКИ МЕЧТАЛИ В ДЕТСТВЕ О ТОМ, 
ЧТОБЫ У НИХ ПОЯВИЛСЯ ВОЛШЕБНЫЙ 

ХВОСТ, КОТОРЫЙ БЫ ПОМОГ ИМ 
ПЛАВАТЬ В ОКЕАНЕ, КАК ВСЕМИ 

ЛЮБИМАЯ АРИЭЛЬ. ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
ВАМ НАШИХ РУСАЛОЧЕК, КОТОРЫЕ 

ПЕРЕВОПЛОТИЛИСЬ В ЭТОТ 
ОБРАЗ НА ВСЕ СТО 

ПРОЦЕНТОВ.

Русалочки 

Кувшинская Виктория

Сабитова Дана

Шигапова Карина

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ 
СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:



Бренд ARCHYLAND — это сочетание  модных тенденций, ярких расцветок, 100% 
натуральных тканей. Это детская одежда, которую взрослым хотелось бы при-
мерить на себя! Мы создаём одежду для настоящих юных модниц и модников 
от 2-х до 10 лет. А для малышей от 0 до 2х лет мы производим  удобные модели 
из стильных расцветок! ARCHYLAND — это и классические силуэты и sport 
casual! Это и кричащие расцветки и пастельные тона!  Это и модно и удобно!  
Это качество и стиль! 

И все это вы сможете найти на нашей страничке @archy_shop 
а также на самых популярных торговых интернет площадках 
России: Lamoda, Mamsy, Wildberries, Chikiriki, Kupivip и других. 
В ногу со временем! На одной волне с модными трендами! 

Archyland

Гусева
Софья

Шкилева
Анастасия

Исмагилова
Эвелина

Михайлова
Оливия
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МАЛЫШ ПОДРОС И СОВСЕМ СКОРО ПОЙДЁТ В ШКОЛУ, 
НО ГОД-ДРУГОЙ В ЗАПАСЕ У ВАС ВСЕ-ТАКИ ЕСТЬ? 
ТОГДА НАША СТАТЬЯ ИМЕННО ДЛЯ ВАС! МЫ РАССКА-
ЖЕМ, КАК РАЗНООБРАЗИТЬ ДОСУГ «ДОШКОЛЯТ» И СДЕ-
ЛАТЬ ЕГО НЕ ТОЛЬКО ИНТЕРЕСНЫМ, НО И ПОЛЕЗНЫМ!

Дошкольные
радости

Безусловно, каждому родителю хочется, чтобы их ребё-
нок рос здоровым, счастливым и талантливым. Развивать 
его уникальные способности помогают огромное количество 
кружков и секций, где дети могут проявить себя во всей 
красе! В современном многообразии детских полезных увле-
чений каждый может найти то самое, заветное дело по душе. 
А если вдруг кто-то не определился с выбором, мы постара-
емся вам помочь. Итак, поехали!

Самые подвижные и неуто-
мимые скорее всего получат 
настоящее удовольствие 
от активных занятий. А 
сколько в этом плюсов: 
профилактика простудных 
заболеваний, формирование 
осанки, укрепление нервной, 
дыхательной и сердечносо-
судистой систем. Каждое из 
перечисленных увлечений 
с малых лет научит ребёнка 
выдержке и выносливости.

Плавание можно назвать 
одним из самых полезных 
видов спорта, ведь водная 
среда хорошо знакома 
малышу ещё с периода 
внутриутробного развития. 
Поэтому приучать детей 
держаться на воде можно 
уже с первых недель жизни. 
Только делать это должны 
грамотные специалисты, 
а не родители! Помните 
известную фразу «Закаляйся, 
если хочешь быть здоров!», 

так вот плавание – отличный 
способ закаливания всего 
детского организма.

Занятия по художественной 
гимнастике больше подой-
дут девочкам. С самого 
юного возраста они нау-
чатся грациозно обращаться 
с лентой, мячом, обручем. 
Поэтому если ваш ребёнок 
восхищается красотой 
Алины Кабаевой, стоит заду-
маться и об этом кружке.

Огромное разнообразие 
танцевальных кружков 
поможет каждому малышу 
раскрыться по-своему: 
чечетка и хип-хоп, балет и 
тектоник, крамп и брейк-
данс, танец живота и лати-
ноамериканские, рок-н-ролл 
и буги-вуги, народные и 
бальные, вальс и фокстрот. 
Здесь сможет выбрать 
что-то по душе даже самый 
привередливый ребенок.

Иппотерапия, дельфиноте-
рапия, фридайвинг — 
всё, что связано с животными, вызывает у детей 
особый, неподдельный интерес. Мы советуем 
подробнее познакомить младшее поколение 
с этими необычными курсами, тем более, они 
имеют огромное количество полезных и порой 
даже целебных свойств. Специалисты уста-
новили, что всего за минуту езды на лошади 
ребёнку передается около ста естественных 
колебаний и толчков, что заставляет вестибу-
лярный аппарат работать очень интенсивно. 
Плавание с дельфинами дарит огромный заряд 
позитива и отличного настроения. На курсах фри-
дайвинга можно научиться подводному плава-
нию, а в будущем полюбоваться красотой рифов 
и экзотическими рыбками.

Модельные школы  
и агентства 
проводят занятия для малень-
ких модников и модниц. Маль-
чиков и девочек учат искусству 
дефиле, технике фотопозирова-
ния, актерскому мастерству 
и сценической речи, основам 
хореографии и даже правилам 
этикета. Делать первые шаги 
в модельную индустрию легко, 
если рядом профессионалы. 
Под вспышками софитов и 
камер получаются замечатель-
ные фотографии, которые в 
дальнейшем станут основой 
детского портфолио.

Декоративно-
прикладное 
искусство
Менее активные, но такие 
же интересные и захваты-
вающие курсы позволят 
развивать моторику ребёнка, 
координацию движений и 
фантазию. Можно научиться 
рисовать на песке, лепить 
маленькие шедевры из пла-
стилина, вышивать бисером 
или крестиком. Из всех видов 
декоративно-прикладного 
искусства каждый малыш 
обязательно найдёт дело 
себе по душе.

Спорт, плавание, художественная 
гимнастика, танцы! 
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САМЫЕ МАЛЕНЬКИЕ ДА УДАЛЕНЬКИЕ! ДОШКОЛЯ-
ТАМ ИНТЕРЕСНО ВСЁ НОВОЕ И НЕОБЫЧНОЕ. И ДАЖЕ 

В ТАКОМ ЮНОМ ВОЗРАСТЕ ОНИ ПОНИМАЮТ, ЧТО 
ИМЕННО ИХ ИНТЕРЕСУЕТ, ПОЭТОМУ МОГУТ СДЕЛАТЬ 

ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР. БЫТЬ МОЖЕТ ИМЕННО ЭТО 
ВПОСЛЕДСТВИИ СТАНЕТ ИХ ГЛАВНЫМ И ЛЮБИМЫМ 

ДЕЛОМ ВСЕЙ ЖИЗНИ.

Фигурное катание, 
актёрское 
мастерство, 
фехтование — 
не менее интересные увлечения 
для ребят дошкольного возраста. 
Фигурное катание, пожалуй, лиди-
рует в рейтинге самых «травматич-
ных» занятий, однако спрос на него 
растёт и дети, не боясь трудностей, 
день ото дня набивая новые 
шишки, готовятся стать лучшими.

Чему можно поучиться в этих круж-
ках? Добиваться победы благодаря 
своему трудолюбию, перевопло-
щаться в разные образы и ещё 
позволим своему чаду почувство-
вать себя настоящим рыцарем. 
Огромный заряд позитива и поло-
жительных эмоций гарантируем!

Ментальная арифметика,  
робототехника.  

Для юных математиков уже давно функционируют занятия, 
которые быстро научат ребёнка вычислять в уме даже большие 
значения. На уроках по ментальной арифметике дети узнают, 
что такое «абакус» и как решать арифметические задачки, пере-
мещая косточки. А маленькие «технари» на кружках робототех-
ники узнают, как смастерить настоящего робота своими руками.

Иностранные языки, шахматы, 
рисование, теннис, лыжи 
и много других занятий для самых маленьких можно найти 
абсолютно в любом городе. Благодаря новым знакомствам со 
сверстниками и педагогами детки раскрепощаются и становятся 
более общительными. Можно рассмотреть для вашего чада 
целый развивающий комплекс, где собраны сразу несколько 
разных кружков по интересам.

Мультиплика-
ционные студии. 
Это настоящая находка 
для тех, кто любит 
мультфильмы. Там дети 
учатся создавать соб-
ственные мультики, само-
стоятельно прорисовывая 
каждый кадр.

Кружки компьютерной  
грамотности. 

Такие занятия давно завоевали особую популярность, ведь 
современные ребята осваивают гаджеты в самом детстве. 
Большое количество развивающих программ станут подспо-
рьем для малыша в любом деле. Сегодня они не выпускают 
из рук любимые планшеты, а завтра станут преуспевающими 
специалистами в сфере IT-технологий
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Анна
Лифанова

Евгения
Радионова

Арина
Соловчук

Полина
Пастушкова

Вечерняя мода
КАКАЯ ОНА, НАСТОЯЩАЯ ЛЕДИ? ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ ДЕВУШКА, 

КОТОРАЯ ЗНАЕТ, КАК ПРАВИЛЬНО ДЕРЖАТЬ ОСАНКУ И 
УМЕЕТ ПОЗИРОВАТЬ. НАШИ МОДЕЛИ С ЛЮБОЙ ЗАДАЧЕЙ 
СПРАВЛЯЮТСЯ НА ОТЛИЧНО. ЗДЕСЬ ОНИ ТОЖЕ БЫЛИ НА 

ВЫСОТЕ. ШИКАРНЫЕ НАРЯДЫ, ИЗЫСКАННЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ, 
НЕЖНЫЕ БУКЕТЫ ЦВЕТОВ И НАШИ МОДЕЛИ - ВСЁ ЭТО ПОМОГЛО 

НАМ СОЗДАТЬ ФОТОСЕССИЮ НЕВЕРОЯТНОЙ КРАСОТЫ.
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф: 
Анна Марутик 

  maru_photo_muah
  anya_rock

Макияж: 
Полина Скворцова 
 8 (927) 013-79-00 

  mua_polinari.s

Фотостудия: 
Momento
ул. Садовая 92
 8 (927) 006-02-04

  momento.fotostudio

Причёски:
Little bro
ул. Солнечная 20, 2 этаж

  little_bro_63

Организаторы: 
Анна Моргунова,
Яна Белова

Злата
Черепова

Анастасия
Варзина

Варвара
Майер

Ника
Карпушина

Виктория
Чернышева

Екатерина Сухова.
 8 (927) 904-79-22

 kate_mua_smr
 katerinalisss
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А ВЫ БЫЛИ КОГДА-НИБУДЬ В АФРИКЕ? ДА-ДА, ИМЕННО ТАМ, ГДЕ КРОКОДИЛЫ, БЕГЕМОТЫ, 
ОБЕЗЬЯНЫ, КАШАЛОТЫ И ЗЕЛЕНЫЙ ПОПУГАЙ! НЕТ? ТОГДА ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ОКУНУТЬСЯ В ЭТУ 

ПОТРЯСАЮЩУЮ АТМОСФЕРУ ВМЕСТЕ С НАШИМИ МОДЕЛЯМИ. САМЫЕ ЯРКИЕ И СЛАДКИЕ ФРУКТЫ 
И САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДЕВОЧКИ И МАЛЬЧИКИ В НАШЕЙ АФРИКАНСКОЙ ФОТОСЪЕМКЕ.

Африканские страсти

Санданов
Эрдени

Ким
Милана

Сундуева 
Мария

Павлова 
Лийя



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организация, идея: 
Шелихова 
Светлана 

Фотограф: 
Иван 
Серебренников 

  i_serebrennikoff
  i_serebrennikoff

Визажисты: 
Бальжит 
Цырендоржиева

  makeup_balzhit
Ирина Шуть 

  irinavisagist03
  id122464992

Аксессуары:
Шкатулка 

  shkatulka_uu

Одежда: Акула 
  acoolakids

Локация, фрукты 
и овощи : оптовая 
база ООО «Шик» 

  sikooo258

Колоколова
Юлия Ризаева 

Айлин
Лубсанова
Дари

Артемьева
ЕкатеринаМурзина

Елизавета

Игнаева
Арина

Валентина Юрьева
  valya_yuryeva
  id219631859



Алина Марданова
Организованная, самостоятельная, доброжелательная, отзывчивая, любознательная, вежливая, решительная – это всё о нашей юной 
красавице! Она учится в детской школе моделей, любит петь и замечательно читает рэп. А ещё Алина просто обожает танцевать! Она 
неоднократно занимала первые места на соревнованиях по танцам. Она любит учиться, особенно хорошо ей даётся математика. В сво-
бодное от учёбы время Алина занимается рукоделием: шьёт мягкие игрушки, плетёт из бисера. Наша героиня мечтает в будущем стать 
певицей или врачом. По выходным она играет с друзьями в «Монополию» или волейбол. Алина – мудрая не по годам и целеустрем-
лённая девочка, она не отвечает грубостью на грубость и не любит сидеть без дела. Она хотела бы быть похожей на Белую королеву из 
сказки «Алиса в стране чудес», потому что считает её красивой, доброй, мудрой и щедрой.  

WHITE
QUEEN

11 лет, г. Тюмень

Фотограф: Анна Матягина I Визажист, стилист: Яна Кроули, Ольга Коровина I Костюм: Анастасия Бембак
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МНОГИЕ СОВРЕМЕННЫЕ РОДИТЕЛИ  
МЕЧТАЮТ УВИДЕТЬ СВОЕГО РЕБЁНКА НА 
ОБЛОЖКЕ ГЛЯНЦЕВОГО ЖУРНАЛА ИЛИ НА 
ПОДИУМЕ В ПОКАЗЕ ИМЕНИТОГО ДИЗАЙ-
НЕРА. УСПЕХ ПРИХОДИТ ПОСТЕПЕННО… 
ЕСЛИ ВОВРЕМЯ НАЧАТЬ ЗАНИМАТЬСЯ В 
МОДЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ У ПЕРВОКЛАССНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ, МОЖНО ДОБИТЬСЯ ВПЕ-
ЧАТЛЯЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ! 

Детское Международное модельное агентство Happy 
Kids может подарить вам эту возможность. Алек-
сандр и Анастасия Зайцевы первыми в стране осно-
вали сеть  международных детских школ моделей. 

ПОЧЕМУ НУЖНЫ ИМЕННО МЫ?
Это качественно. Happy Kids – единственное 
детское модельное агентство с международным 
форматом. В его копилке 20 филиалов по России и 
Беларуси и 8 лет опыта в модельной индустрии. За 
это время более 780 выпускников получили путёвку 
в настоящий мир моды, и было организовано более 
15 000 успешных мероприятий и проектов.

Это надёжно. В каждом филиале есть свой дирек-
тор, а также команда педагогов, фотографов, 
стилистов и других специалистов. Они разрабаты-
вают и доводят до совершенства любой проект 
агентства. Именно эти профессионалы обучают 
наших юных моделей. Работу всех представи-
тельств координирует головной офис, для учени-
ков и их родителей работает бесплатная «горячая» 
линия, куда можно обратиться в любой момент. 

Это престижно. Работа агентства осуществляется 
по 15 направлениям: фотосъёмки для журналов 
и каталогов, рекламные проекты, fashion-показы, 
конкурсы красоты разного уровня, съемка видео-
клипов и др. Юные модели участвуют в таких 
крупных мероприятиях, как Mercedes-Benz Fashion 
Week Russia, Estet Fashion Week, Moscow Fashion 
Week, International Kids Fashion Week, и другие круп-
ные мероприятия стран. Мы работаем с такими 
брендами, как Mercedes, МTC, Kinder и т.д. Также 
при агентстве функционирует собственное печат-
ное издание – федеральный журнал «Happy Kids 
magazine», на его ярких страницах вы со временем 
сможете увидеть своего ребёнка!

Это несложно. Набор в школу моделей проходит 
1 раз в год. Чтобы попасть в агентство, нужно 
записаться в головном офисе на БЕСПЛАТНОЕ 
ПРОБНОЕ занятие, на котором директор филиала 
и педагоги оценят ваш потенциал.

Это результативно. Каждый ребёнок получает 
колоссальный багаж знаний, сформированное 
профессионалами портфолио и сайт модели. Это 
не нужно дополнительно оплачивать, всё уже 
включено в стоимость занятий. Наши модели полу-
чают работу в престижных проектах федерального 
уровня, а ученики школы моделей – ежемесячную 
и бесплатную практику. Такого не предлагает ни 
одно другое детское модельное агентство!

ШКОЛА МОДЕЛЕЙ БАЗОВЫЙ КУРС
В каждом филиале агентства проводятся занятия по 
уникальной международной программе подготовки, 
которая гарантирует результат после 9 месяцев обу-
чения на базовом курсе. Занятия проходят по таким 
предметам, как фотопозирование, дефиле, актёрское 
мастерство и сценическая речь, а также этикет и 
детский фитнес. В программу входят еще и портфо-
лийные фотосъемки для формирования индивиду-
ального портфолио ребёнка для развития в модель-
ной индустрии. Каждый месяц в качестве бонуса и 
полезной практики для детей агентство проводит 
внутренние проекты, такие как реклама одежды/
аксессуаров, творческая съёмка, показы, конкурсы 
красоты и талантов, участие в видео-рекламе, раз-
личных фестивалях и мероприятиях. Уже с первых 
месяцев обучения ученики модельной школы Happy 
Kids пробуют свои силы в реальных проектах. 

ШКОЛА МОДЕЛЕЙ PROFF-КУРС
После прохождения базового курса самых  талантли-
вых и перспективных учеников зачисляют в основ-
ной состав моделей и приглашают для дальнейшей 
подготовки на proff-курсе. Proff-курс – это работа, 
направленная на профессиональный моделинг. 
Совокупность усовершенствованных занятий по 
новым предметам: видеопозирование, стилистика и 
имидж, модельный английский, и углубленное изуче-
ние основных занятий: фотопозирование, дефиле и 
актерское мастерство. Ребята участвуют в мастер-
классах от лучших профессионалов города и крупных 
проектах и мероприятиях на безкастинговой основе. 
Основной состав оказывается всегда в центре всех 
крупных съемок и мероприятий города и страны. 

Моделями не рождаются, ими становятся! Для 
этого у нас нет волшебной палочки, зато есть два 
уровня профессионального образования: базо-
вый и proff-курс. Мы первыми в стране основали 
детскую школу моделей. Это сегодня наши «звёз-
дочки» дефилируют на лучших подиумах страны 
и блистают в рекламе на федеральных каналах. А 
когда-то у них тоже не было ни опыта, ни порт-
фолио. Только пробное занятие и горящие глаза. 
Хотите гордиться успехами своего чада?  
Тогда давайте знакомиться!

Детская школа моделей Happy Kids

Приглашаем на занятия детей 
от 3-х до 13-ти лет. Первое 
занятие – бесплатно!!!

8
ЛЕТ

РАБОТЫ С ДЕТЬМИ

20
ГОРОДОВ 

ПО ВСЕМУ МИРУ

780+
ВЫПУСКНИКОВ

ШКОЛЫ МОДЕЛЕЙ

14893
УСПЕШНЫХ ПРОЕКТОВ 

И МЕРОПРИЯТИЙ

15
НАПРАВЛЕНИЙ

РАБОТЫ

1325
ПАРТНЕРОВ
АГЕНТСТВА

МЕЖДУНАРОДНОЕ МОДЕЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
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ВСЕ ДЕТИ – ЭТО ЭНЕРГИЧНЫЕ, АКТИВНЫЕ И НЕУТО-
МИМЫЕ «МОТОРЧИКИ». ГЛАВНОЕ – ИХ БЕЗУДЕРЖ-
НУЮ ЭНЕРГИЮ НАПРАВИТЬ В НУЖНОЕ РУСЛО. ОДНО 
ИЗ ИНТЕРЕСНЫХ МЕСТ, КОТОРОЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
СТОИТ ПОСЕТИТЬ СО СВОИМ ЧАДОМ, — ЭТО МОДЕЛЬ-
НАЯ ШКОЛА. ПОЧЕМУ ЭТО СТОИТ СДЕЛАТЬ И В ЧЕМ 
ОТЛИЧИЕ МОДЕЛЬНОГО АГЕНТСТВА ОТ ДРУГИХ ДЕТ-
СКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РАССКАЗЫВАЮТ СОЗДАТЕЛИ 
СЕТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДЕТСКИХ МОДЕЛЬНЫХ 
ШКОЛ И ДИРЕКТОРА ФИЛИАЛОВ.

Happy Kids – это единственное международное модельное 
агентство и школа в России и Беларуси. Уже на протяжении 
8 лет мы посвящаем себя работе с детьми. За это время 
была сформирована целая команда специалистов. В нашем 
головном офисе трудятся настоящие профессионалы своего 
дела, которые координируют всю работу. В каждом филиале 
есть свой директор, а также штат педагогов, фотографов, 
стилистов. Благодаря такому дружному тандему мы имеем 
возможность работать по разным направлениям: прово-
дить фотосессии, рекламные компании, показы, конкурсы 
красоты, журнальные проекты, фестивали и мероприятия. Мы 
гордимся, что Happy Kids – единственное детское модельное 
агентство с международным форматом, 20 филиалами и боль-
шим опытом работы. Согласитесь, детские мечты должны 
сбываться, а счастливое детство – залог успешного будущего!

Филиалы 
модного 
детства

Александр и 
Анастасия Зайцевы:

руководители сети Международных 
детских модельных школ

Детское модельное агентство Happy Kids в Минске 
открыто не так давно, но уже набирает обороты и состав-
ляет серьёзную конкуренцию другим крупным модельным 
агентствам нашего города. Отличительной особенностью 
нашего филиала является участие детей в многочисленных 
показах и съёмках совершенно бесплатно, что не практи-
куется в Минске. В школе работают квалифицированные 
педагоги, которые находят общий язык с детьми всех воз-
растов, подбирая индивидуальную программу для каждой 
группы. Ученики нашей школы снимаются в рекламе таких  
известных брендов, как: МТС и Kinder Surprise.

Школа моделей Happy Kids в Уфе – настоящая находка 
для родителей, которым небезразлично эстетическое 
развитие своего ребёнка, а также его адаптация в совре-
менном мире. Мы являемся партнёрами многочисленных 
конкурсов красоты, как уфимских, так и республиканских, 
а также главного конкурса РБ «Мини Мисс Башкорто-
стан». Поэтому практически все ученики и выпускники 
школы моделей в Уфе участвуют в конкурсах красоты и 
занимают в них призовые места! 

Школа моделей – это не просто кружок по интересам, это 
всестороннее развитие деток. С самого раннего возраста 
девочкам нужно привить уверенность в себе и женственность, 
а мальчикам необходимо развивать харизму и обаяние. Самар-
ский филиал отличается своей уникальной техникой актёр-
ского мастерства и сценической речи. Педагог по актерскому 
мастерству на самом раннем этапе изменяет деток до неуз-
наваемости, даже самый стеснительный ребёнок начинает 
раскрываться. Наши ученики постоянно принимают участие 
в Mercedes-Benz Fashion Week Russia, Estet Fashion Week, 
Moscow Fashion Week, International Kids Fashion Week.

Алёна 
Карманова, 
Яна Зоричева:

г. Минск

Анна  
Моргунова:

г. Самара
(первый филиал)

Снежанана  
Туйкина:

г. Уфа

Анна 
Матягина:

г. Тюмень

Happy Kids – это самая крупная модельная школа 
Тюмени. На нашем счету более 200 уникальных про-
ектов, проведенных совместно с крупными торговыми 
марками и известными дизайнерами. Ученики нашей 
школы принимают участие в съемках на федеральном 
ТВ и рекламных роликах крупных компаний, таких как 
Mersedes. В нашей школе для самых маленьких учеников 
предусмотрены не только уроки для приобретения про-
фессиональных навыков модели, но и занятия, развиваю-
щие смекалку, речь и социальные навыки.
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В чём наша уникальность? В нашем модельном агентстве 
преподают педагоги с огромным опытом работы с детьми. 
Каждое занятие – это особое, неповторимое действие, 
где ребята ставят театральные постановки и принимают 
участие в профессиональных фотосъёмках высочайшего 
уровня. Будущие модели не только обучаются чему-то 
новому, но и находят новых, настоящих друзей.

У нас есть одна особенность – мы общаемся с детками 
как с равными, что они очень ценят. В нашем коллективе 
работают известные педагоги: дефиле преподаёт победи-
тельница городского конкурса красоты «Мисс Perfetto» 
Ксенья Осколкова. Занятия по этикету ведёт известная 
радиоведущая Ирина Зыкова. Мы являемся организато-
рами Международных конкурсов красоты и таланта Happy 
Kids и проводим более 10 уникальных фотопроектов и 
рекламных компаний в месяц.

У нас есть преимущества перед другими школами моделей, а 
именно: уникальная программа обучения, работающая уже 8 
лет; отличная площадка для занятий; стопроцентная отдача 
педагогов; творческие проекты; участие в крупных меропри-
ятиях города; суперпрофессиональный штат фотографов и 
видеографов. С детьми работают первоклассный педагог 
по дефиле Ольга Королевская и гуру портфолийных съёмок, 
педагог по фотопозированию Евгения Полянова. Каждый 
месяц мы проводим масштабные показы и участвуем в 
рекламных съёмках большинства детских магазинов города.

Саратовский филиал оборудован несколькими залами, 
зоной кафе и детской игровой площадкой, где ученики 
отдыхают в промежутках между уроками. В модельной 
школе еженедельно проходят интересные фотопроекты, 
мы принимаем активное участие в городских мероприя-
тиях, часто сотрудничаем с такими известными магази-
нами, как «Дочки-Сыночки» и «De Salitto». Наши педагоги (в 
числе которых – Ирина Акчурина и Дарья Шебалова) явля-
ются отличными специалистами в своей области и делятся 
своими навыками и неповторимым опытом с детьми.

Только наши выпускники получают международные серти-
фикаты, а в процессе обучения участвуют во всех всерос-
сийских модных мероприятиях. Благодаря нашим высоко-
квалифицированным педагогам дети получают огромный 
багаж знаний и узнают о профессиональных навыках, кото-
рые обязательно пригодятся им в будущем. У нас есть воз-
можность сотрудничать с лучшими фотографами города и 
выступать на самых модных площадках региона.

Мы убеждены: в каждом маленьком 
ребёнке скрыт большой талант. Нужно 
лишь правильно помочь ему раскрыться.

Мы принимаем участие в самых 
модных и масштабных мероприятих 
России, Беларуси и Казахстана.

Ирина  
Батракова:

г. Омск

Наталья 
Шейко:

г. Барнаул

Happy Kids в Барнауле – единственная модельная школа 
международного уровня! Замечательной командой про-
фессиональных педагогов уже проведено огромное коли-
чество интересных творческих и рекламных фотосессий 
с магазинами детской одежды, которые известны всем 
родителям и детям нашего города. Наших юных моделей 
знают и с удовольствием приглашают на новые реклам-
ные съёмки одежды, цветов, игрушек и аксессуаров.

Анна  
Любимова:

г. Саратов

Марина  
Кананович:

г. Пермь

Анжелика  
Гармаева:

г. Хабаровск

Яна  
Белова:

г. Самара
(второй филиал)

HappyKids star |     57

HappyKids magazine



Наша школа моделей отличается от многих секций и кружков 
прежде всего комплексным подходом. Мы хотим, чтобы 
детки выросли разносторонними личностями. Наши ученики 
становятся открытыми и уверенными в себе. Также все 
полученные знания мы всегда отрабатываем на практике! 
Это и съемки рекламы, и показы, и фотосессии. Агентство 
проводит детский Конкурс Красоты и Таланта для продвиже-
ния в моделинге, где участвуют лучшие дети Бурятии. Наших 
учеников с первых дней обучения можно было увидеть в 
рекламе по телевизору. Совсем недавно несколько человек 
снялись в рекламе крупной сети магазинов, фотографии 
маленьких моделей украшают баннеры города Улан-Удэ.

Филиал международной детской школы моделей в Улан-
Удэ – это 4 года успешной и плодотворной работы с детьми. 
Более 200 учеников – мальчиков и девочек в возрасте от 3 
до 13 лет закончили базовый курс обучения и до сих пор при-
влекаются в различные проекты. Мы успешно расширяем 
сферу деятельности: это и занятия по разноплановым дис-
циплинам, и различные мастер-классы с приглашением гра-
мотных специалистов, и показы на всевозможных площад-
ках и мероприятиях, и фотосессии — от простых до фэнтези.

С самых первых дней работы в Ижевском филиале зани-
мается 70 человек, и количество детей не сокращается 
даже с наступлением летнего периода. Ребята получают 
развитие в разных направлениях – учатся держать осанку 
и красиво ходить, выступать и говорить, позировать 
перед камерой, изучают этикет и знакомятся с разными 
видами фитнеса. Если любые другие секции работают над 
развитием лишь в одном ключе, то мы стараемся рабо-
тать масштабно и всеобъемлюще.

В нашей работе мы можем использовать природный, а 
особенно морской ландшафт для прекрасных творческих и 
рекламных проектов. В школе моделей Happy Kids дети полу-
чают всестороннее развитие по разным предметам, наша 
команда педагогов делает упор в работе на уроки дефиле и 
фотопозирование. Мы активно проводим как студийные, так 
и выездные фотосессии, и наши проекты занимают призовые 
места, соревнуясь с другими филиалами. Мы очень любим 
детей и вносим большой вклад в их будущее!

Обучение в детской модельной школе Happy Kids – это 
яркая, насыщенная, творческая жизнь, полная общения с 
ведущими специалистами в области модельного бизнеса 
и лучшими квалифицированными педагогами, мастерами 
своего дела. Наши ученики умеют подать себя в любой 
ситуации. Так как занятия с учениками проходят непо-
средственно в фотостудии, наши дети буквально с первых 
занятий раскрепощаются перед камерой и учатся быстро 
находить общий язык с новыми людьми.

Хотите, чтобы ваш малыш вырос 
всесторонне развитой личностью? 
Откройте ему мир новых 
возможностей − запишите его в школу 
моделей Happy Kids!

Модельное агентство Happy Kids в Казани не только вос-
питывает будущих моделей, но и уделяет особое внима-
ние такой дисциплине, как этикет. Дети учатся уважи-
тельно вести себя со взрослыми и сверстниками. Наши 
педагоги очень любят проводить разные мастер-классы 
для своих любимых учеников. Поэтому наши опытные 
детки уже участвуют на таких показах, как Kazan Fashion 
Week, на показах известных местных дизайнеров и на 
таком престижном мероприятии, как Мир Детства.

Алёна 
Антонова:

г. Ижевск

Татьяна 
Шелковникова:

г. Улан-Удэ
(первый филиал)

Светлана 
Шелихова:

г. Улан-Удэ
(второй филиал)

Алия 
Аюпова:

г. Казань

Кристина 
Крестинова:

г. Владивосток

Виктория 
Торгашева:

г. Челябинск

Модельная школа Happy Kids 
предлагает своим ученикам успешную 
карьеру в России и за рубежом.
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Александра Калашникова
Александра – совсем ещё юная девочка, но уже очень коммуникабельна. Она с удовольствием ходит на занятия  в детскую школу 
моделей, кроме того, посещает тренировки по  плаванию и мечтает стать в этом профессионалом. Саша любит рисовать и заниматься 
хореографией, в ближайшем будущем планирует начать работать над вокалом. Девиз нашей героини: «Дружи со мной, и я буду дружить 
с тобой». Раньше, когда Саша болела, мама ей говорила: «Когда ты была у меня в животике, я называла тебя спартанкой». Теперь 
уже маленькая Сашенька успокаивает маму словами: «Ничего страшного, всё будет хорошо! Я же спартанка». Александра мечтает 
быть похожей на известную актрису Одри Хепберн, которая исполнила роль Холли Голайтли в кинофильме «Завтрак у Тиффани». Она 
привлекла Сашеньку своей красотой, лёгкостью и весёлым нравом.   

Фотограф: Иван Серебренников I Образ, аксессуары: Светлана Шелихова I Визажист: Валентина Юрьева I Локация: фотостудия PRO std

AUDREY 
HEPBURN

4 года, г. Улан-Удэ
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Лесные феи
А ВЫ КАТАЛИСЬ НА ПОНИ? 
НАШИ ЮНЫЕ МОДЕЛИ ВСЕГДА ОБ ЭТОМ 
МЕЧТАЛИ И, НАКОНЕЦ, ИСПОЛНИЛИ 
ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ.
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЛУЧИЛСЯ НЕЖНЫЙ, 
ЗАГАДОЧНЫЙ И ОЧЕНЬ КРАСИВЫЙ 
ФОТОПРОЕКТ, ВЕДЬ НАШИ ЗВЁЗДОЧКИ 
ЕЩЕ БОЛЬШЕ МЕЧТАЛИ О ВОЛШЕБНЫХ 
ФОТОГРАФИЯХ!

Виктория
Крылова

Пелагея
Волгина

Богдана
Омельченко

Екатерина
Красовкая

Арина
Соловова

София
Рассохина



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организаторы:
Анна Моргунова, 
Яна Белова 

Фотограф: 
Наталия Снеговская 

 fisnegovskaya
 nataliasnegovskaya
 8 (937) 237-55-50  

Соломенные 
аксессуары: 
Solo Ma

 soloma.official
 8 (937) 076-07-61 

Образ:
Студия красоты 

 artist_samara
Волжский пр. 45 

Прокат лошадей 
в загородном парке 

 zagorodniy_park
 8 (927) 702-00-23

Елизавета
Ивченко

Арина
Убина

Карина
Кардаполова

Анастасия
Цыганова

Сабина
Гильманова

Одежда: Kiabi
www.kiabi.ru
Дыбенко 30, ТРК Космопорт



К подвигам  
готов

НЕ ЛЮБИШЬ ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ? РАССКАЖЕМ, ЧТО МОДНО В ЭТОМ СЕЗОНЕ. КЛАССИЧЕСКИЕ БРЮКИ В КЛЕТКУ С 
УЛЬТРАМОДНЫМ БОМБЕРОМ, ПИДЖАК В УНИВЕРСИТЕТСКОМ СТИЛЕ И БРЕНДОВЫЙ РАНЕЦ СДЕЛАЮТ ТВОЙ ОБРАЗ КРУТЫМ И 

НЕПОВТОРИМЫМ. И НЕ ЗАБУДЬ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ – ОНИ ЕЩЁ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИГОДЯТСЯ! 

оксфорды 
MONTELPARE TRADITION

толстовка 
STONE 
ISLAND 
JUNIOR 

бейсболка
DSQUARED2 
KIDS

солнцезащитные очки
STELLA MCCARTNEY 
KIDS

рубашка
MOSCHINO KIDS

кеды
HOGAN KIDS

носки
TARTINE ET 
CHOCOLAT

пальто и куртка 2 в 1
DOLCE & GABBANA 
KIDS 

брюки 
DOLCE & GABBANA 
KIDS

ранец
TANN’S

ремень
ZARA KIDS

смартфон
SAMSUNG 
GALAXY 
NOTE 8

пиджак
DONDUP 

KIDS
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юбка
FENDI KIDS

куртка-бомбер
GIVENCHY KIDS

Школьный 
шик

ПРОЩАЕМСЯ С ЛЕТНИМ СЕЗОНОМ, НО НЕ ЗАБЫВАЕМ О СВЕТЛЫХ ТОНАХ В ОДЕЖДЕ. ГОЛУБЫЕ И БЕЛЫЕ ЦВЕТА СТАНУТ ОСО-
БЕННО АКТУАЛЬНЫМИ В ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ОСЕНИ. ДОБАВИМ К НЕМУ ЯРКИЕ АКЦЕНТЫ: КРАСНАЯ СУМОЧКА, НЕОБЫЧНЫЙ БЕРЕТ  

И ФАНТАЗИЙНЫЕ КОЛГОТКИ – И ТЫ ГОТОВА К НОВЫМ СВЕРШЕНИЯМ!

кеды-слипон
ROBERTO 
CAVALLI KIDS

кеды-слипон
CESARE PACIOTTI 

KIDS

берет 
MONNALISA

шорты
GUCCI KIDS

платье
GUCCI KIDS

рюкзак
GAELLE PARIS 
KIDS

колготки
GUCCI KIDS

смарт-часы 
APPLE WATCH

куртка
GIVENCHY KIDS

сумка
DOLCE & 

GABBANA 
KIDS

повязка 
на голову
GUCCI KIDS

блузка
FAMILIAR
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YouTube   парад

Капуки Кануки 
Перепробовали все игры со 
своими детьми и не знаете, 

что бы придумать новенького? 
А Капуки Кануки знает! Раз-
вивающие мультфильмы на 

шести языках, увлекательные 
передачи, смешные истории, 

добрые сказки, колыбельные, 
песенный алфавит и, наконец, 
оригинальные игры – все на 

одном ютуб-канале. Осталось 
только сделать клик.   

ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД, УСЛЫШАВ НОВОЕ СЛОВО «БЛОГЕР», ЛЮДИ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННО ОТКРЫВАЛИ ПОИСКОВУЮ ПРОГРАММУ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ, ЧТО 

ОНО ОЗНАЧАЕТ. СЕЙЧАС ЖЕ ВСЁ КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНИЛОСЬ. НЕОБЫЧНУЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ОСВАИВАЮТ И МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ, И БОЛЕЕ ВЗРОСЛОЕ, И 

СОВСЕМ ЮНЫЕ РЕБЯТА. ЗНАКОМИМ ВАС С ВОСЬМЕРКОЙ ЮТУБ-КАНАЛОВ, КОТОРЫЕ 
ЗАИНТЕРЕСУЮТ И ДЕТЕЙ, И ИХ РОДИТЕЛЕЙ.

Умные Дети ТВ 
Кто такие умные дети? Созда-

тели канала считают таковыми 
тех, кто смотрит их канал, ведь 
столько интересного они могут 

там почерпнуть. Маленькие 
дети только познают мир, а у 
них уже есть главные помощ-
ники. «Умные» мультфильмы 

рассказывают про трудолюби-
вого грузовичка, автомобиль-

ную школу и других удивитель-
ных персонажей.

GalileoRU
Вряд ли найдется человек, не 
знающий передачу «Галилео» 
на российском телевидении. 
Для ее поклонников теперь 

есть ютуб-канал с одноимен-
ным названием. Каждый 

найдет тот раздел, который 
интересен именно ему: экс-

перименты, кухня, животные, 
история изобретений, спорт и 
многие другие. Смотрим Гали-

лео и просвещаемся!  

Доктор
Комаровский 

Детский врач, телеведущий, 
автор книг о здоровье детей 

и здравом смысле родителей 
доктор Комаровский с экранов 
телевизора и радиоприемников 

говорит о самых волнительных и 
актуальных вопросах для родите-
лей. На этом ютуб-канале можно 
услышать его мнение по самым 
разным проблемам, а уж согла-
шаться или нет – дело каждого.

Малышман ТВ 
Малыши от одного года до 

двух лет тоже смотрят муль-
тики. Только немного другие. 

Те, которые учат выговари-
вать первые слова, развивают 

способности ребёнка и рас-
ширяют его словарный запас. 

Процесс воспитания теперь 
станет легче!

Mariya Bezhko 
Этот ютуб-канал будет инте-

ресен всем мамам без исклю-
чения. Его создатель Мария – 

врач, предприниматель, 
стилист и мама двоих детей! 
Она ведет видео-блог о своей 

жизни, делится секретами 
материнства, рассказывает о 
своей беременности, женской 

красоте и уходе за телом. 

Простая наука 
Кажется, что заниматься наукой 

могут только взрослые! А вот 
и нет! Увлекательные опыты 
и химические эксперименты 
наглядно продемонстрируют 
всем желающим, что наука – 

деятельность доступная и для 
детских умов. К примеру, здесь 
расскажут про фараонову змею 
и пушистый риф. Не знаете, что 
это? Тогда подписываетесь на 

«Простую науку».

Академия 
занимательных 

наук 
Музыка, астрономия, биология, 
география, математика, словес-
ность, физика, химия – думаете, 

мы перечисляем школьные 
предметы? Конечно, но это ещё 
и разделы «Академии занима-
тельных наук». Здесь можно и 
знания по предметам «подтя-

нуть», и узнать много того, чего 
не расскажут в школе!  

1,7 МЛН 1,3 МЛН 689 ТЫС 530 ТЫС

437 ТЫС 230 ТЫС 175 ТЫС 17 ТЫС
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Виктория Мантыкова
Добрая, весёлая, целеустремлённая, артистичная — совсем ещё юная Виктория ходит в английский сад, катается на роликах, очень любит 
танцы, с радостью ходит на вокал, гимнастику, бассейн, рисует и занимается лепкой! Обожает играть со своими подружками в «дочки-
матери». Учёба Виктории даётся легко, она часто слышит похвалу в свой адрес от педагогов и воспитателей. В свои три года и девять 
месяцев она не только прекрасно знает весь алфавит, цифры, без труда ведёт обратный счёт, но и уже начинает строить предложения на 
английском языке. Её любимые предметы – развитие речи, изобразительное искусство и математика. Виктория мечтает когда-нибудь про-
катиться на мотоцикле, а в будущем хочет стать стюардессой, потому что очень любит летать на самолетах! Любимый детский персонаж 
нашей героини – Красная Шапочка, потому что она очень милая, красивая и добрая — как и сама Виктория.

Фотограф: Екатерина Мирошникова I Причёска: Мария Загвоздина I Макияж: Валерия Бобровникова

3 года, г. Иркутск

КРАСНАЯ
ШАПОЧКА
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ЖИВОПИСНАЯ МЕСТНОСТЬ, ЯРКОЕ СОЛНЫШКО И УХОДЯЩИЙ ЗАКАТ… РАЗВЕ МОЖНО НЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ВСЕМИ ПРЕЛЕСТЯМИ, КОТОРЫЕ УГОТОВИЛА НАМ ПРИРОДА? МЫ РЕШИЛИ, ЧТО НЕЛЬЗЯ И УСТРОИЛИ 

ФОТОСЕССИЮ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ И ВСЕ ПРИШЛИ В ДЖИНСАХ. ПОСМОТРИТЕ КАК СВЕТЯТСЯ ОТ СЧАСТЬЯ ГЛАЗА 
ДЕТЕЙ! ОНИ ИСКРЕННЕ РАДОВАЛИСЬ ВСЕМУ, ЧТО ПРОИСХОДИЛО НА СЪЁМКЕ В ЭТОТ ДЕНЬ.

Джинсовый вестерн

Михайлов Степан

Шарланов 
Лев

Ковалев
Максим

Мулин 
Никита

Поплевина 
Валерия
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор:  
Шелихова Светлана 

Фотограф:
Осипова Варвара 

 varvara_photographer
  varvara.osipova

Визажист: 
Бальжит Цырендоржиева

  makeup_balzhit

Одежда:
Sela 

 sela_ru

Фоменко 
Сергей

Цыбикжапов 
Базыр

Генинов 
Жалсан

Ринчинов 
Ардан

Полевик 
Кирилл

Ткачёв 
Кирилл

Суворов 
Максим
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НАСТОЯЩИЕ ДЕВОЧКИ НАЧИНАЮТ 
УХАЖИВАТЬ ЗА СОБОЙ В САМОМ 
ЮНОМ ВОЗРАСТЕ! ТОГДА В ИХ 
АРСЕНАЛЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ДЕТСКАЯ 
КОСМЕТИЧКА – НАСТОЯЩИЙ КЛАД 
ДЛЯ ВСЕХ ПОДРУЖЕК. ТАМ ЕСТЬ 
ВСЁ: И ШАМПУНИ, И КРЕМА, И ТЕНИ 
С РУМЯНАМИ, И ЕЩЁ МНОГО ВСЕГО 
ИНТЕРЕСНОГО. РАССКАЖЕМ, КАК 
ВЫБРАТЬ ИДЕАЛЬНУЮ КОСМЕТИЧКУ 
ДЛЯ ДЕВОЧЕК.

В этом деле главное – не навредить! Маленькие принцессы 
должны чувствовать себя самыми красивыми без вреда для 
кожи. Поэтому, выбирая детскую косметику, стоит доверять 
только натуральным ингредиентам в составе.

Современные маленькие модницы могут выбрать понравив-
шийся продукт из огромного ряда продукции, представленного 
в магазинах. Одними из самых популярных брендов, выпу-
скающих детскую косметику, являются «Принцесса», «Барби», 
«Маленькая фея», «Наша мама», «Дисней», «Братц» и другие. 
Товары этих фирм имеют красочную упаковку, а вся косметика 

производится по особой технологии на основе растительных 
компонентов, что говорит о ее безопасности и надёжности.

Чтобы облегчить родителям трудный поиск самых лучших 
средств, производители выпускают настоящие чудо-чемодан-
чики. Любой из наборов предназначен для девочек в воз-
расте от 5 до 12 лет. В этих волшебных сундучках есть губные 
помады с разными вкусами, лаки для ногтей, пудра, детское 
зеркальце, румяна, тени, расческа и даже туалетная вода. С 
таким наполнением каждая принцесса будет выглядеть во 
всеоружии на любом мероприятии.

Косметичка 
принцессы

Условно всю детскую косметику 
можно разделить на три блока:
Косметика для ухода. 
Это мыло, шампуни, тоники, 
бальзамы, кремы, зубные 
пасты, влажные салфетки. 
Эта косметика предназна-
чена для очищения, смягче-
ния и защиты кожи и волос. 
Главное отличие от взрос-
лой линейки косметики по 
уходу – она не имеет актив-
ных компонентов. Выби-
рать косметику необходимо 
исходя из индивидуальных 
особенностей ребенка. Если 
есть чувствительность и 
склонность к аллергии, то 
лучше покупать специаль-
ные средства для отдель-
ного типа кожи.

Декоративная косметика. Всё 
то, что создает макияж. Есте-
ственно, детская декоративная 
косметика имеет свои особен-
ности и отличия от взрослой, 
она создается на водной 
основе, включая даже лак для 
ногтей и лак для волос – они 
тоже смываются водой!

Лечебная косметика. 
Есть специальная косметика 
для подростков, которая прода-
ётся исключительно в аптеках. 
Она обладает противовоспали-
тельным действием. Её главная 
задача — успокоить раздражён-
ную кожу и снизить количество 
неприятных высыпаний.

ПРИ ВЫБОРЕ КОСМЕТИКИ ДЛЯ ДЕВОЧКИ 
НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ НЕСКОЛЬКО 
ФАКТОРОВ: БЕЗОПАСНОСТЬ, НАТУРАЛЬ-
НЫЙ СОСТАВ, СООТВЕТСТВИЕ ВОЗРАСТУ 
И СРОКИ ХРАНЕНИЯ. ПОЛЬЗУЯСЬ СВОЕЙ 
ПЕРВОЙ КОСМЕТИЧКОЙ, ВАША ДОЧКА 
УЧИТСЯ ЦЕНИТЬ И ЛЮБИТЬ СЕБЯ, ПОЭ-
ТОМУ В ЭТОМ СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМО 
УЧИТЫВАТЬ ВСЕ ДЕТАЛИ. ДАЖЕ ДЕТСКАЯ 
РАСЧЁСКА ДОЛЖНА БЫТЬ ОСОБЕННОЙ — 
МЯГКОЙ С НАТУРАЛЬНЫМ ВОРСОМ. 
ПОСМОТРИТЕ СОСТАВ КАЖДОГО ПРИОБ-
РЕТЁННОГО ПРОДУКТА ДЛЯ ДЕТСКОЙ КОС-
МЕТИЧКИ: ВСЕ ЛИ ОНИ БЕЗОПАСНЫ ДЛЯ 
ВАШЕЙ МАЛЮТКИ? УБЕДИВШИСЬ В ЭТОМ, 
БУДЬТЕ СПОКОЙНЫ: ВАША ДЕВОЧКА 
ВСЕГДА БУДЕТ САМОЙ УХОЖЕННОЙ!

!
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ALICE IN
WONDER

LAND

Дарья Московенко
Дарья, несмотря на юный возраст, растёт очень самостоятельным ребёнком. Она любит играть со своей младшей сестрой в развивающие 
игры. Помимо учёбы в школе она уже два года с удовольствием занимается художественной гимнастикой. Ей уже есть чем гордиться: на 
соревнованиях, в которых она принимает участие, девочка занимает только первые места! Дарья обожает заниматься вокалом и тан-
цами. Несмотря на высокую загруженность, она успевает учиться на «отлично» и особенно любит математику. Юная красавица мечтает 
в будущем стать известной актрисой и сниматься в кино, ведь в этом случае её будут узнавать на улице и показывать по телевизору. 
Любимый детский персонаж Дарьи – это Алиса из сказки «Алиса в стране чудес». «Я могу только мечтать о том, чтобы так же интересно 
и необычно путешествовать, как главная героиня!» – поделилась с нами Дарья.

Фотограф: Анна Матягина I Визажист, стилист: Яна Кроули, Ольга Коровина I Костюм: Анастасия Бембак

9 лет, г. Тюмень
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О ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ, КОГДА СЛЫШИТЕ СЛОВО «КРАСОТА?» МЫ, НАПРИМЕР, СРАЗУ ПРЕДСТАВЛЯЕМ УЛЫБКИ НАШИХ 
МОДЕЛЕЙ, НАРЯДНЫЕ ПЛАТЬЯ И АКСЕССУАРЫ, ПОДОБРАННЫЕ В ТОН. ЗАВЕРШАЮТ ОБРАЗ НАШИХ КРАСАВИЦ 

РОСКОШНЫЕ ЛОКОНЫ И НЕЖНЫЙ МЕЙК. ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ BEAUTY-СЪЁМКУ – МЕЧТУ ЛЮБОЙ 
ДЕВОЧКИ, КОТОРУЮ МЫ ВОПЛОТИЛИ В ЖИЗНЬ.

Воплощение мечты 
Аверина
Виктория

Ширипнимбуева 
Дарья

Конова
Надежда

Чичиланова Веро-
ника

Литвинова
Анастасия

Ткачева
Дарья
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор:  
Шелихова Светлана 

Фотограф:
Осипова Варвара  

 @varvara_photographer
  varvara.osipova

Визажисты:
Алена Исаева

 @isaeva_au
  id77713657

Бальжит
Цырендоржиева

 @makeup_balzhit

Одежда:
Акула  

 @acoolakids

Аксессуары:
Байкальская Ярмарка

  club118763904

Шкатулка:
 @shkatulka_uu

Локация:
Фотостудия Алексея Зубарева 

 @zubarev_studio
  zubarev_studio

Валентина Юрьева
 @valya_yuryeva
  id219631859

Жаровцева
Ксения

Казакова
Варвара

Егорова
Злата

НикифороваПолина

Лазарева
Арина



КВИЛЛИНГ ИЛИ БУМАГОКРУЧЕНИЕ – ТЕХНИКА НЕ ТОЛЬКО НЕОБЫЧНАЯ, НО И ОЧЕНЬ ЗАНИМАТЕЛЬ-
НАЯ. КАЗАЛОСЬ БЫ, ЕЁ СУТЬ ПРОСТА – СОЕДИНЯЕМ СКРУЧЕННЫЕ В СПИРАЛЬКИ УЗКИЕ ПОЛОСКИ 

БУМАГИ РАЗНЫХ ЦВЕТОВ И ПОЛУЧАЕМ КРАСИВУЮ ПОДЕЛКУ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ВСЁ ТАК ЛЕГКО? 
ПРОВЕРИМ НА СОБСТВЕННОМ ПРИМЕРЕ И СДЕЛАЕМ СВОИМИ РУКАМИ МАЛЕНЬКУЮ ПТИЧКУ.

Квиллинг

ВУАЛЯ! НАША ПТИЧКА ГОТОВА! КВИЛЛИНГ – ЗАНЯТИЕ 
НЕПРОСТОЕ, ОНО ТРЕБУЕТ УСИДЧИВОСТИ И ТЕРПЕНИЯ. 
ЭТОТ ВИД РУКОДЕЛИЯ БЫЛ ИЗВЕСТЕН В ЕВРОПЕ ЕЩЕ В 

КОНЦЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО ВЕКА, НО ПОТОМ О НЕМ НАДОЛГО 
ЗАБЫЛИ. В ХХ ВЕКЕ КВИЛЛИНГ ВОЗРОДИЛСЯ И ПРИОБ-

РЕЛ ОГРОМНУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ ВО ВСЁМ МИРЕ. ОДНИМИ 
ИЗ САМЫХ КРАСИВЫХ ФИГУР, СОЗДАВАЕМЫХ ИЗ ТОНКИХ 

ПОЛОСОК БУМАГИ, ПО ПРАВУ СЧИТАЮТСЯ ИМЕННО ПТИЦЫ. 
ОНИ ПОЛУЧАЮТСЯ ЯРКИМИ, КРАСИВЫМИ И ГРАЦИОЗНЫМИ 

ДАЖЕ У НАЧИНАЮЩИХ ЛЮБИТЕЛЕЙ ДАННОГО ВИДА ТВОРЧЕ-
СТВА. ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ В ОСВОЕНИИ ЭТОГО СЛОЖНОГО, НО 

ОЧЕНЬ КРАСИВОГО ВИДА РУКОДЕЛИЯ.

Начинается самая сложная, 
практически ювелирная 

работа по созданию квил-
линг-птицы по схеме сборки. 

Заполняем шаблон птички 
сверху – с основания крыльев 
синего цвета. Форму и размер 
необходимых нам элементов 

подбираем на основе заполня-
емого места в шаблоне.

1

2
3 4

5

Для создания основных эле-
ментов необходимо накрутить 
полоски бумаги на спицу или 
зубочистки. Затем нужно по-
ложить полученную спиральку 
на стол и дать ей немного 
развернуться. Кончик по-
лоски бумаги подклеивается 
клеем. Сдавливая пальцами 
полученные элементы, можно 
получить различные фигурки, 
из которых потом формиру-
ется силуэт птички. В нашем 
случае – должны получиться 
элементы в форме капель и 
кругов. (Капля – один из ба-
зовых элементов квиллинга. 
Сделайте свободную спираль 
и сожмите ее с одной стороны, 
придавая форму капли.)

Оформив крылья, переходим к 
туловищу птички, меняя цвета 

полосок в соответствии с 
шаблоном

Берем картон и тонко каран-
дашом рисуем птичку. Можно 
распечатать шаблон и обве-
сти. Прорисовав все детали, 
мы на время откладываем 
шаблон и начинаем делать 
детали для птички. 
Сделав необходимое 
количество заготовок, 
можно приступать к 
оформлению компози-
ции путем наклеивания 
наших элементов по 
контуру эскиза. Можно 
элементы укладывать 
ярусами, что придаст 
картине дополнитель-
ный объем.

Нам 
понадобятся:

• специальная бумага 
для квиллинга (синего, 
голубого, зелёного, 
красного, белого, жёл-
того цвета). Если нет 
специальной бумаги для 
квиллинга, можно на-
резать двухстороннюю 
цветную бумагу острым 
канцелярским ножом на 
полоски шириной около 
5 миллиметров;

• картонная основа

• ножницы

• зубочистка или тонкая 
спица

• линейка-трафарет (или 
шаблон диаметров)

• клей ПВА

• шаблон нашей птички

!

Заполнив туловище, перехо-
дим к шее и голове птички

Сделать вашу поделку 
уникальной смогут такие при-
родные материалы, как перья, 

листья, ракушки. Добавив 
их, вы сделаете композицию 

более живой.
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                      ет-нет, лето ушло 
не на совсем! Оно ещё вер-
нётся. А если вы сильно по 
нему соскучились, встре-
чайте Бабье лето! Разве хотя 
бы за это можно не любить 
осень? А необыкновенный 
гербарий вы уже собрали? 
Нет? Что же вы медлите? 
Через несколько дней этих 
листьев, поражающих своей 
красотой, может и не быть… 
Не теряем время зря и идем 
в соседний парк!

                      так, вы помните, 
что осень считается сезоном 
ароматной тыквы? Это кла-
дезь самых разных рецеп-
тов — от вкусных блюд до 
интересных поделок. Вклю-
чаем фантазию, открываем 
интернет и находим там то, 
что будет именно вам по душе.

            ихие, уютные домаш-
ние вечеринки с теплым 
чаем с травами такими 
незабываемыми бывают 
именно осенью. Камин перед 
вами, перестуки капель за 
окном еле доносятся до 
вас… Мокрые дорожки на 
стекле, отражения фонарей 
на асфальте, а вы – дома, в 
тепле и мечтах о завтрашнем 
прекрасном дне!

                     онечно же, 
осень – не повод грустить, 
впадать в уныние и расстра-
иваться, что лето так быстро 
прошло. Наоборот, это новая 
прекрасная пора, которая 
научит вас наблюдать за 
природой, много гулять и 
быть счастливыми наедине с 
собой и своими близкими.

                     тличные слова: 
«Если вам не нравится гулять 
под зонтом, возможно, 
вы просто еще не нашли 
свой зонт!» А мы добавим: 
любимые зонт, сапоги и 
плащ! Вот чего не хватает в 
вашем гардеробе, если во 
время дождя вам не хочется 
выходить из дома. Осень – 
прекрасный повод для того, 
чтобы эту ситуацию испра-
вить, поскорее сходить на 
шоппинг и приобрести те 
самые недостающие в вашем 
шкафу элементы. А может 
быть стоит вспомнить: когда 
вы в последний раз прыгали 
по лужам и смеялись в голос 
от счастья? Не помните? 
Надеемся, вы понимаете, что 
делать дальше…

НА ВОПРОС «ВАШЕ ЛЮБИМОЕ 
ВРЕМЯ ГОДА» БОЛЬШИНСТВО 

ЛЮДЕЙ, КАК ПРАВИЛО, ОТВЕЧАЮТ 
«ЛЕТО» ИЛИ «ЗИМА». МОРЕ, 
СОЛНЦЕ, ПЛЯЖ – С ОДНОЙ 

СТОРОНЫ, КРАСИВЫЕ СНЕЖИНКИ, 
НОВЫЙ ГОД И ДЕД МОРОЗ – 
С ДРУГОЙ. А ВОТ ПРО ОСЕНЬ 

ПОЧЕМУ-ТО МНОГИЕ ЗАБЫВАЮТ… 
МЫ РЕШИЛИ ВОССТАНОВИТЬ 

НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ И 
ВСПОМНИТЬ, ЗА ЧТО НУЖНО 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛЮБИТЬ ОСЕНЬ!

Занятное дело – 
селфи становится популяр-
нее день ото дня! Согласи-
тесь, все девочки любят 
фотографироваться. Фото 
с подругой, фото в профес-
сиональной студии, фото в 
необычных интерьерах… И 
этот список можно про-
должать бесконечно. А как 
же мы забыли про наши 
естественные осенние пей-
зажи? Насыщенная цветовая 
гамма: даже небо и вода 
в это время года отлича-
ются по своим оттенкам от 
летних. После жаркого лета 
можно, наконец, насла-
диться свежим воздухом. А 
пледы и красивые свитера 
добавят романтики в вашу 
жизнь! Только вспомните 
волшебное ощущение осен-
них сумерек, когда совсем 
чуть-чуть приоткрываешь 
окно и вдыхаешь позабытый 
морозный воздух…

Т

О
Н

И К

Пора полюбить 
ОСЕНЬ!
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Степанова
Анастасия

Абаимов
Кирилл

Пантелеев 
Илья

Удалов
Кирилл

Жажда 
СКОРОСТИ
И КТО ИЗ НАС НЕ ЛЮБИТ БЫСТРОЙ ЕЗДЫ?! С САМОГО МАЛЕНЬ-
КОГО ВОЗРАСТА ДЕТКИ НАЧИНАЮТ КАТАТЬСЯ: СНАЧАЛА В КОЛЯ-
СКЕ, ПОТОМ НА ВЕЛОСИПЕДЕ, САМОКАТЕ, РОЛИКАХ... КАК ТОЛЬКО 
РЕБЁНОК ВЗРОСЛЕЕТ, ЕГО ЗАПРОСЫ И ИНТЕРЕСЫ РАСТУТ ВМЕСТЕ 
С НИМ! ТОГДА И ИГРУШКИ СТАНОВЯТСЯ БОЛЬШИМИ - МАШИНЫ И 
МОТОЦИКЛЫ. НАШИ МОДЕЛИ ПРИШЛИ В ВОСТОРГ ОТ РАБОТЫ С 
НАСТОЯЩИМ МОТОЦИКЛОМ, ОКАЗЫВАЕТСЯ, ПОСИДЕТЬ НА ЖЕЛЕЗ-
НОМ КОНЕ - ЭТО ОГРОМНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ!
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Пчелинцева
Аня 

Горшенин
Степан

Пантелеев
Михаил

Почтарева
Милана
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Андрианов 
Владимир

Бикмухаметова 
Милана

Шаровская
Алиса

Ахмерова
Карина

Столбенников 
Адриан
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Фотограф:
Анна Парфенова

  anya.nyuta  
 @parfenova_anna_photo
 8 (937) 206-52-94 

Прически, макияж:
CONCEPT STUDIO
5-я просека, 109
 8 (927) 732-01-62 

Одежда:
United colors of Benetton 
МОЛЛ «Парк хаус» 1 этаж

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Куликов
Дима 

Алешина
Ангелина

Солдаткина
Милана

Овчинников
Cлава

Организаторы: 
Яна Белова
Анна Моргунова 



Соня 
Некс

С рождением первенца Евы жизнь Сони 
кардинально изменилась. Спустя 5 меся-
цев после родов ей захотелось бросить 
себе вызов. И она это сделала! София 
всю жизнь занималась фитнесом и обо-
жала танцы, а вот бег не любила всей ду-
шой. Однако решилась принять участие в 
Лондонском марафоне и пробежала 42,2 
км!!! Сдаваться – не в характере Сони. 
Она, как и опытные бегуны, добежала до 
финиша, преодолев себя и доказав всем, 
на что способна! После этого специали-
сты престижного всемирно известного 
американского бренда New Balance пред-
ложили Соне стать их амбассадором.

Соня сегодня активная, жизнерадостная 
мама, которая умеет ставить перед со-
бой цели и добиваться их исполнения. 
Она энергична и инициативна. С само-
го детства она занималась танцами, но 
отовсюду слышала, что это всего лишь 
любимое увлечение, которое никогда 
не станет профессией. Она получила 
высшее юридическое образование, но 
ни дня не работала по профессии. Она 
продолжила заниматься любимым 
делом, начала преподавать танцы и 
со временем стала успешным хорео-
графом. Соня много гастролировала, 
собирая большие залы с танцорами из 

России, Украины, Казахстана... Захотев 
дальнейшего развития, она решила 
попробовать себя в фитнес-индустрии, 
посвятив 3 года выступлениям как 
спортсменка фитнес-бикини. А по-
том Соня создала свой собственный 
проект по трансформации «фитнес-ин-
тенсив». Первый сезон был настолько 
успешным, что когда молодой тренер 
объявила о запуске второго, на 15 
мест зарегистрировалось 500 человек. 
Развивая своё любимое детище, Соня 
Некс работала даже будучи беремен-
ной — все 9 месяцев. Дальше – боль-
ше! Наша героиня решила связать 
два любимых дела воедино – свой 
проект по трансформации и новые 
путешествия. Так, под руководством 
Сони начали проводиться фитнес-туры 
по всему миру. Кипр, Таиланд, Греция, 
Сочи, Канарские острова – уже покоре-
ны! Впереди фитнес-тур на Бали.

«Мы собираем девочек с разных концов 
земли, которые приезжают не только 
заняться своей фигурой, но и классно 
провести время. Для меня это уже не ра-
бота, а любимое хобби, которое приносит 
финансовое и моральное удовлетворе-
ние. Но на этом я тоже не остановилась. 
Сегодня львиную долю моего времени 
занимает ведение Инстаграма. Когда 
число подписчиков превышает 700 
тысяч, поступает много предложений о 
сотрудничестве с разными брендами. Но 
это тоже приносит мне только положи-
тельные эмоции, за 10 лет я привыкла 
быть на виду и постоянно работать над 
развитием своей деятельности».

На каждый фитнес-тур супермама Соня 
обязательно берёт свою дочку с собой. А 
ещё она всегда придерживается правила, 
которое помогает ей успешно совмещать 
карьеру и материнство. Если один день 
она полностью посвящает работе, то 
следующий – проводит только со своей 
малышкой. Новое дело Сони – онлайн-
проект «фитнес-интенсив», который 
теперь станет доступен для максимально 
большого количества людей.

«Человек счастлив, когда он здоров и 
занимается любимым делом, тогда он 
живёт в гармонии. Но мне кажется, нам 
всем важно научиться наслаждаться 
отдельными счастливыми мгновениями, 
которые происходят ежедневно. Я учусь 
это делать! К примеру, вчера мы были в 
ресторане, играла красивая музыка, а моя 
мама кружила Еву в танце, и я поняла, 
как сильно я счастлива в этот момент». 
Жизнерадостная и уверенная в себе Соня 
Некс каждый год ставит перед собой 
новые планы и непременно осущест-
вляет задуманное, преодолевает себя и 
становится еще лучше!

ТАКИХ КАК НАША ГЕРОИНЯ СОНЯ 
НЕКС НАЗЫВАЮТ «SELF MADE 

WOMАN» — ЖЕНЩИНА, СДЕЛАВШАЯ 
СЕБЯ САМА. ОНА ШИКАРНАЯ, 

УСПЕШНАЯ И ОЧЕНЬ ОБАЯТЕЛЬНАЯ. 
ИЗВЕСТНЫЙ БЛОГЕР, ФИТНЕС-

ТРЕНЕР И СУПЕРМАМА РАСКРЫВАЕТ 
НАМ СВОЙ СЕКРЕТ УСПЕХА.

ЕВА БЫЛА НЕДОСТАЮЩИМ 
ПАЗЗЛОМ В МОЕЙ 
ЖИЗНЕННОЙ ГАРМОНИИ. 
КОГДА ОНА РОДИЛАСЬ – 
ВСЁ СОШЛОСЬ В ЦЕЛЬНУЮ 
КАРТИНКУ!

В НАШЕЙ СЕМЬЕ Я – 
ДОБРЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ, 
А ПАПА ЕВЫ – БОЛЕЕ 
СТРОГИЙ. ОН МОЖЕТ И 
ПОРУГАТЬ ДОЧКУ, НО 
СТОИТ ЕЙ ПОДОЙТИ КО 
МНЕ И ПУСТИТЬ ХОТЯ БЫ 
ОДНУ СЛЕЗИНКУ, МАТЕ-
РИНСКОЕ СЕРДЦЕ ТАЕТ…
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Алина Ким
«Танцы, танцы, танцы и сводит музыка с ума…» Добрая, энергичная, весёлая Алина не представляет своей жизни без танцев! Кроме них, 
несмотря на юный возраст, она с удовольствием изучает не только ментальную арифметику, но и английский язык, а также занимается 
гимнастикой и мечтает занять призовое место на соревнованиях. Алина растёт подвижным и общительным ребёнком и очень любит 
играть со своими друзьями в различные командные игры, догонялки или прятки. Маленькая красавица уже знает секреты, как велико-
лепно получаться на всех фотографиях, любит позировать на камеру и в будущем мечтает стать популярной супермоделью. Это желание 
не случайно, девочка уверена, что модели не только очень красивые, постоянно путешествуют, но и многого добиваются в жизни. Девиз 
Алины: «Неудачи не страшны, главное, верить в свой успех и помогать другим»!

Фотограф: Екатерина Мирошникова I Причёска: Мария Загвоздина I Макияж: Валерия Бобровникова

5 лет, г. Иркутск

MALEFICENT
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Истории сказочного леса
МИШКИ, КУКЛЫ, СОЛДАТИКИ – КОГДА-ТО ОНИ БЫЛИ ЛЮБИМЫМИ ИГРУШКАМИ. ОНИ УМЕЛИ «СЛУШАТЬ», 

ОБЕРЕГАЛИ НАШ СОН, БЫЛИ САМЫМИ ВЕРНЫМИ, САМЫМИ НАСТОЯЩИМИ ДРУЗЬЯМИ. НО ВРЕМЯ 
ПРОХОДИТ, ДЕТИ ВЫРАСТАЮТ, А СТАРЫЕ ИГРУШКИ ПОПАДАЮТ В СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС. И ТОЛЬКО ВО СНАХ МЫ 

НА МИНУТКУ ТУДА ВОЗВРАЩАЕМСЯ, ЧТОБЫ ЧУТЬ-ЧУТЬ ПОИГРАТЬ И ВСПОМНИТЬ НАШЕ ДЕТСТВО. 

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Одежда:
Модный дворик
ТК «Никитинский», сектор 50, 

 m.dvorik
 8 (922) 010-98-88

Партнеры по съемкам:
Магазин больших плюшевых медведей

  74medved.ru
 74medved

 8 (919) 116-14-12

Фотограф:
Маргарита Дударук 

 margaritadudaruk
 margaritka74

 8 (951) 789-91-70

Организатор:
Мария Петрова

Визажист:
Мария Качалова

 id17188463
 mariakachel
 8 (906) 863-83-61

Матякубова Эльвира

Сандер Платон

Рыжова Юлия

Захарченкова 
Катерина



Криворотенко Егор

Аглетдинова Ярослава

Романико Василиса
Сафиуллина Эмилия

Соколова Александра

Харчевников 
Прохор



Убираться в своей комнате, складывать 
игрушки на место и гулять с собакой, 
которую так долго упрашивал купить, — 
вот маленький список дел, с которых 
можно начать процесс правильного 
воспитания. Однако не стоит забывать, 
что дети на сто процентов копируют 
поведение своих родителей, поэтому 
не сетуйте на то, как тяжела работа по 
дому: ребёнок, услышав ваши слова, 
начнет относиться к этому так же и 
привлечь его убрать игрушки на место 
будет гораздо сложнее. Создайте в 
семье атмосферу трудолюбия, порядка, 
чистоты и комфорта!

Также может помочь список обозна-
ченных дел для юного помощника, из 
которого он может выбрать то, что ему 
нравится делать больше всего. Дело, 
сделанное с удовольствием, принесёт 
кучу положительных эмоций. Попро-
буйте ставить перед детьми задачи 
в игровой форме, так они быстрее 
втянутся в процесс. В этом случае роди-
телям нет равных – их фантазия без-
гранична. К примеру, на кухне можно 
устроить соревнование на самые 
тонкие испечённые блинчики. Главное, 
не забывать хвалить всех участников 
состязания и победителям дарить сим-
волические презенты или озвучивать 
их награду. Чуть позже добавляйте 
новые задания, чтобы дети не теряли 
любознательности, приучались не 
только к дисциплине, но и учились 
другой работе по дому, конечно, в меру 
своих возможностей.

Если будучи маленьким, ребёнок не был 
приучен к домашним обязанностям, 
переучить его в подростковом воз-
расте будет в разы сложнее… В такой 
ситуации родителям стоит набраться 
терпения и сил, чтобы «переломить» 

сложившийся характер ребёнка. Дове-
рительные беседы о том, что дети с 
возрастом должны помогать родите-
лям выполнять домашние хлопоты, 
могут решить ситуацию.

Выполнение домашних дел поможет 
ощутить детям свою значимость и 
необходимость. Они участвуют в раз-
нообразной жизни семьи, а значит – 
учатся дисциплине и ответственно-
сти каждый день, приобретая новые 
навыки и умения.

«МАЛЕНЬКИЕ ДЕТКИ – МАЛЕНЬКИЕ БЕДКИ» – ПОМ-
НИТЕ ИЗВЕСТНУЮ ПОГОВОРКУ? ПОКА РЕБЁНОК 
СОВСЕМ МАЛЕНЬКИЙ, МЫ И НЕ ЗАДУМЫВАЕМСЯ 
О ТОМ, ЧТО ВСЁ ПО ДОМУ ДЕЛАЮТ ВЗРОСЛЫЕ. 
ПО-ДРУГОМУ, КАЗАЛОСЬ БЫ, И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ. 
НО КОГДА ДЕТИ ПОДРАСТАЮТ, СИТУАЦИЯ МЕНЯ-
ЕТСЯ. КАЖДЫЙ ИЗ РОДИТЕЛЕЙ ПОНИМАЕТ: ПРИШЛО 
ВРЕМЯ ПРИУЧАТЬ РЕБЁНКА К ТРУДУ И ВОСПИТЫ-
ВАТЬ ТАК, ЧТОБЫ И НЕ РАЗБАЛОВАТЬ, И НЕ ОБДЕ-
ЛИТЬ. ГОВОРИМ ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ: 
КАКИЕ ИЗ ДЕЛ МОЖНО ИМ ПОРУЧИТЬ И ЧТО ОНИ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО СДЕЛАЮТ «НА ОТЛИЧНО».

Труд —
всему
голова!

ГОВОРЯ О ПООЩРЕНИЯХ И 
ПОДАРКАХ ЗА ТРУД, ВАЖНО 
ОТМЕТИТЬ: НЕ НУЖНО ИХ ВВО-
ДИТЬ ЗА КАЖДОЕ ОБЫДЕННОЕ 
ДЕЛО: ЗАПРАВИТЬ КРОВАТЬ, 
СЛОЖИТЬ ОДЕЖДУ В ШКАФ, 
СОБРАТЬ ПОРТФЕЛЬ… ПОДОБ-
НЫЕ РАБОТЫ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛ-
НЯТЬСЯ ЧАДОМ ЕЖЕДНЕВНО, 
БЕЗ НАПОМИНАНИЙ ОТ ВЗРОС-
ЛЫХ. ДОМАШНИЕ ОБЯЗАННО-
СТИ – НЕ ГЕРОИЗМ, А ОБЫЧНОЕ 
ДЕЛО, КОТОРОЕ ДОЛЖНО СТАТЬ 
ХОРОШЕЙ ПРИВЫЧКОЙ.

!

КАК НИ СТРАННО, ДЕТИ 
ЛЮБЯТ ПРАВИЛА! 
ПОТОМУ, СОЗДАВ 
ОПРЕДЕЛЁННУЮ СИСТЕМУ 
ЦЕННОСТЕЙ И ВЫСТРОИВ 
ЦЕПОЧКУ НЕОБХОДИМЫХ 
ДЕЛ ПО ДОМУ, НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ 
СЕБЕ И НЕ ТРЕБУЙТЕ 
ОТ МАЛЫША КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ ЧТО-ТО НОВОЕ! ОН 
БЫСТРО УСТАНЕТ ОТ 
НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ И 
ПЕРЕСТАНЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ТО, 
О ЧЕМ ВЫ ДОГОВОРИЛИСЬ.

!
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Каролина
Юсупова

Дарима Хусаева Ева Грудницкая

Таисия
Лютаева

FASHION-ПРОЕКТЫ И СЬЕМКИ ВСЕГДА ИНТЕРЕСНЫ СВОИМ 
РАЗНООБРАЗИЕМ И НЕСТАНДАРТНОСТЬЮ. МЫ ТОЖЕ РЕШИЛИ 
ОРИГИНАЛЬНО ПОДОЙТИ К РЕАЛИЗАЦИИ НАШЕЙ ИДЕИ И 
ИСПОЛЬЗОВАЛИ ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ, В КАЧЕСТВЕ FASHION-
LOOK ДЛЯ НАШИХ МОДНИКОВ. ДЕЛИМСЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ!

Вильям Озонов

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организация, идея, 
причёски: 
Шелихова Светлана 

 id323241291
 ssvetlanab

Фотограф: 
Евгений Матвеев 

 matveevuu
 matveev_foto

Визажисты: 
Ирэн Бодрова 

 iren.bodrowa.makeup
Татьяна Белоусова

 tatibelousova

Модный
образ

Одежда: 
Синар

 sinar_uu

Локация: 
фотостудия 
Алексея Зубарева

 zubarev_studio
 zubarev_studio

Анастасия
Шевелева Софья 

Фараносова

 |     83



Кукла-кокетка
НЕ СЕКРЕТ, ЧТО КУКЛУ ОБЫЧНОМУ ЧЕЛОВЕКУ ИЗОБРАЗИТЬ 
НЕПРОСТО. НО С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, ЭТО ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ С ПЛАСТИКОЙ РЕБЁНКА. ПОДРАЖАЯ 
ИЗВЕСТНЫМ КУКОЛЬНЫМ ПЕРСОНАЖАМ, МОЖНО ДОБИТЬСЯ 
МАКСИМАЛЬНОГО СХОДСТВА С НИМИ И ПОЛУЧИТЬ ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
ФОТОГРАФИИ. ИМЕННО ЭТО МЫ И СДЕЛАЛИ НА ФОТОСЕССИИ И 
ДЕЛИМСЯ СВОИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ.

Елена 
Вторушина

Милана
Котенева

Сурэна
Намсараева

Виктория
Могилевская

Кристина
Попова

Ева
Гоголева



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор: 
Шелихова 
Светлана 

Фотограф: 
Иван Серебренников

  i_serebrennikoff
  i_serebrennikoff

  

Визажисты: 
Бальжит 
Цырендоржиева

 makeup_balzhit

Аксессуары 
и одежда: 
Тедди кидс

  teddykids03

Ирина Шуть 
 irinavisagist03
  id122464992

Павлина Вернер
 pavlina_verner

Локация: 
фотостудия А5 спот

  108361810
  a5_spot

Аня
Лубсанова

Дарья
Санданова

Анастасия
Филиппова

Кристина
Даниловец

Яна
Хулугурова

Алина
Нестерова



Абрамова ВладаАхметьянова Рузана

Басырова Камилла Махмутова Амелия

Народные традиции
РУССКАЯ КУЛЬТУРА ОЧЕНЬ БОГАТА, У НАС МНОГО КРАСИВЫХ ТРАДИЦИЙ, КОТОРЫЕ СТОИТ НЕ ТОЛЬКО 
ВСПОМИНАТЬ, НО И РАССКАЗЫВАТЬ О НИХ НАШИМ ДЕТЯМ. РУССКИЙ ЭТНИЧЕСКИЙ СТИЛЬ НЕ ТОЛЬКО 

АКТУАЛЕН В НАШЕ ВРЕМЯ, НО И ПОДХОДИТ АБСОЛЮТНО ВСЕМ, КАК ВЗРОСЛЫМ, ТАК И ДЕТЯМ. 
ОН ПОМОГАЕТ ОТОБРАЗИТЬ НАТУРАЛЬНУЮ КРАСОТУ И ЕСТЕСТВЕННОСТЬ, БЕЗ ВСЯКИХ

ИЗЛИШЕСТВ, В ДУШЕВНОМ ЕДИНЕНИИ С САМИМ СОБОЙ И С ПРИРОДОЙ!

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Карина Шварова
 shvarova_karina
 svarova_karina

Школа красоты 
«Two Stylist»

 juliaandrukh

Фотограф:
Эльмира Мустафина

 _mirashka_
 id18007950
 babiesphoto

Макияж и прически:
Гульназ Закирова

 gu_makeup_
 makeup_ufacity
 gulnazsadikova
 makeup_ufacity

Организатор:
Снежана Брайт



Тимербаева Дарина

Гиндуллина Аделина

Гильманова Камила

Смирнова Злата

Лужанская Злата



НАВЕРНЯКА, КАЖДЫЙ ИЗ РОДИТЕЛЕЙ ПРОЧИТАЛ УЖЕ НЕ ОДНУ СТАТЬЮ О ВРЕДЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ ГАДЖЕТОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ТЕЛЕФОНЫ, ПЛАНШЕТЫ, КОМПЬЮТЕРЫ СТАЛИ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ НАШЕЙ ЖИЗНИ И ОЧЕНЬ ЧАСТО ВЫПОЛНЯЮТ РОЛЬ ДЕТСКИХ ИГРУШЕК. НО 
СТОИТ ЛИ СОПРОТИВЛЯТЬСЯ ПРОГРЕССУ? МЫ РЕШИЛИ РАССМОТРЕТЬ ЭТУ ТЕМУ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, 
ВЕДЬ ПРАВИЛЬНОЕ И ДОЗИРОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ МОЖЕТ ПРИНЕСТИ 
ОЩУТИМУЮ ПОЛЬЗУ. КАКУЮ? СЕЙЧАС РАССКАЖЕМ!

Нельзя не согласиться с тем, что в 
смартфоны и планшеты можно загру-
зить не только огромное количество 
игр, от которых потом будет сложно 
оторвать своё чадо. Вот он, реальный 
шанс заняться образованием ребёнка с 
самых ранних лет. Большой выбор обу-
чающих программ поможет родителям 
в этом. Новый гаджет сможет в игровой 
форме познакомить малыша с англий-
ским языком, расскажет интересную 
аудиосказку или научит решать логиче-
ские задачки. И это лишь малая часть 
того, что на самом деле умеют делать 
маленькие умные машины.

Вы думали, что развивать моторику 
малыша можно только с помощью спе-
циальных игрушек? А вот и нет! Малень-
кие пальчики бегают по экрану или по 
кнопкам клавиатуры – конечно, здесь 
требуется определённая сноровка. 
Вместе с этим развивается логическое 
мышление и отличная реакция. Вот вам 
еще один плюс – ребёнок, который рано 
подружился с компьютерными техно-
логиями, не растеряется в будущем на 
уроках информатики и математики.

Специальные приложения помогают 
заниматься спортом. Вы с легкостью 
найдете тренировочные видеоуроки 
для ребенка или для всей семьи, где 
уже будет подобран комплекс упражне-
ний. Конечно, нельзя их рассматривать 
как полноценную замену спортивным 

секциям, но они прекрасно подходят для 
проведения утренней гимнастики или 
разминки в течение дня.

Не обходятся без гаджетов и современ-
ные учебные заведения, новой тенден-
цией стала замена обычных книг на 
электронные. Наверное, тут вздохнут с 
облегчением все родители и бабушки с 
дедушками, которые помнят, как, прово-
жая детей в школу, они еле-еле тащили 
неподъёмный портфель. Как ребёнок, 
особенно маленькая девочка, носила его 
весь день, можно было только догады-
ваться… Теперь это уходит в прошлое, и 
наконец можно порадоваться за детские 
позвоночники. Ноутбуки и планшеты 
облегчили процесс обучения. Теперь у 
школьников – вся библиотека в кармане! 
Целые «томики» Булгакова или Пуш-
кина можно просто скачать на планшет. 
Согласитесь, всего несколько лет назад 
об этом можно было только мечтать. 
Кроме того, ученики могут пользоваться 
такими приложениями как график дел, 
расписание уроков, ведение дневников... 
Это научит их самостоятельности и ответ-
ственности.

Говоря о пользе гаджетов, нужно 
вспомнить и про формирование у 
школьников навыка поиска и фильтра-
ции информации. Обилие разных инфор-
мационных сайтов ставит ребёнка 
перед необходимостью анализировать 
все найденные сведения и отбирать из 
них достоверные.

Электронные гаджеты – это ещё и без-
опасность наших детей! Мы не только 
можем позвонить ребёнку в нужное 
время, но и определить геолокацию, то 
есть его местонахождение. Не обхо-
дится современная школьная жизнь и 
без общения учеников со сверстниками 
и учителями. Вечерами, после уроков, 
они могут обмениваться нужной инфор-
мацией в специальных блогах и группах 
в соцсетях, которые создаются для 
определенного класса.

Современный смартфон – это еще и 
прекрасная возможность почувство-
вать себя настоящим фотографом. В 
XXI веке на свой телефон мы снимаем 
видео и делаем огромное количество 

фотографий – мы можем запечатлеть и 
оставить на память самые лучшие мгно-
вения жизни! Разве это не здорово?

Напоследок напомним некоторые пра-
вила пользования гаджетами, чтобы 
этот процесс на самом деле приносил 
только пользу! Совсем маленьких детям 
от 2 лет можно разрешать позаниматься 
с планшетом минут двадцать в день. 
Это время нужно постепенно увеличи-
вать, чтобы к семи годам ребёнок мог 
спокойно упражняться с компьютером 
час. Но не стоит забывать про необ-
ходимый отдых – каждые двадцать 
минут ребёнок должен делать перерыв 
и зрительную гимнастику, потому что 
при длительном использовании может 
испортиться зрение. Короткий отдых 
также поможет избежать нарушения сна 
из-за перевозбуждения, а гимнастика 
предотвратит сколиоз и другие заболе-
вания, связанные с долгим нахождением 
в согнутой позе. Но и тут прогресс на 
стороне родителей – сейчас существует 
множество специальных детских гадже-
тов, которые контролируют отведённое 
время и допускают ребёнка только на 
определённые сайты!

Согласитесь, электронные устройства 
уже прочно вошли в нашу жизнь и 
нет смысла полностью запрещать их 
использование ребенку. Но надо четко 
контролировать время, которое дети 
будут тратить на интерактивные раз-
влечения, а также извлекать выгоду из 
детских обучающих программ.

Карманная
НАХОДКА

Покажите ребёнку, 
что всемирная сеть – 
не только источник 
развлечения, но 
и сосредоточение 
полезной информаци

Полезные приложения 
учат малышей 
грамоте, математике, 
рисованию, развивают 
внимание, память и 
логическое мышление.

А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО?

ЯПОНЦЫ ПОЛЬЗУЮТСЯ СМАРТФОНОМ 
ДАЖЕ ВО ВРЕМЯ ПРИНЯТИЯ ДУША.

ПРИМЕРНО 110 РАЗ ЕЖЕДНЕВНО 
СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК 
СМОТРИТ В СВОЙ СМАРТФОН.

ПРИМЕРНО 47% АМЕРИКАНЦЕВ НЕ 
СМОГЛИ НИ ДНЯ ПРОЖИТЬ БЕЗ ПОЛЬЗО-
ВАНИЯ СМАРТФОНОМ.

КАЖДЫЙ 3-ИЙ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ СМАРТ-
ФОНА СОВЕТУЕТСЯ С ДРУЗЬЯМИ.

ТЕ, КТО ИГРАЛ В ДЕТСТВЕ В КОМ-
ПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ, В ДАЛЬНЕЙШЕМ 
ГОРАЗДО ЛЕГЧЕ ОБУЧАЮТСЯ ВОЖДЕ-
НИЮ АВТОМОБИЛЯ.

HappyKids magazine

88    | актуально



Кристина Зимина
Добрая, отзывчивая, но при этом очень целеустремлённая отличница Кристина с удовольствием учится в школе. Из школьных предметов она 
считает самыми интересными математику, физкультуру и особенно — английский язык. Именно по этой причине юная красавица посещает  
дополнительные занятия по английскому языку. Кроме этого, Кристина занимается необычным рукоделием — квиллингом и радует своими 
прекрасными поделками всю семью. Но больше всего девочка любит танцевать, и у неё получается просто превосходно! В будущем Кристина 
мечтает стать прокурором: у девочки обострённое чувство справедливости, она всегда за правду во всём. Ещё одна мечта Кристины — жить в 
прекрасном колоритном городе Барселоне. И эти мечты обязательно сбудутся, потому что девиз нашей героини: «Иди к цели, как бы трудно не 
было!» Юная модель выбрала для нашего проекта завораживающий образ Снежной королевы, ведь его хотела бы примерить каждая девочка!

SNOW
QUEEN

9 лет, г. Улан-Удэ

Фотограф: Иван Серебренников I Стилист: Ирина Шуть
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Богатство 
с пелёнок

Себастьян Мартинес (5 лет)
в свое время доказал, что 
любое увлечение может 
перерасти в способ зара-
ботка. Он коллекционировал 
яркие и забавные носки. 
Однажды мама предложила 
ему придумать собственный 
дизайн, спустя пару месяцев 
он создал компанию по 
производству и продаже 
необычных носков. Пре-
зидентом компании стала 
мама мальчика, с прода-
жами помогал старший брат 
Брэндон. Бизнес расцветал, 
что помогло в дальнейшем 
Себастьяну даже заниматься 
благотворительностью. 

Кто бы мог поду-
мать, что обыч-
ные бабочки на 
шее могут обо-

гатить малень-
кого мальчика? 

История Мозайя Бриджес 
говорит об обратном.  С помо-
щью своей мамы, которая 
сначала помогала решать 
организационные вопросы, 
мальчик открыл онлайн-
магазин галстуков-бабочек 
собственного дизайна. За 
три последующих года его 
компания заработала 350 
тысяч долларов, Мозайя стал 
модным гуру.

Жасмин Лоуренс в одиннад-
цать лет, разочаровавшись в 
«магазинных» средствах по 
уходу за волосами решила 
создать свой. Первым изо-
бретением девочки был 
состав на основе масла 
жожоба, который вскоре стал 
популярен среди всех друзей 
и знакомых. О том, как соз-
давать косметику для волос, 
девочка узнавала из книг, 
статей в Интернете и обще-

ния с продавцами на выстав-
ках продукции для волос. 
В тринадцать лет Жасмин 
основала собственную ком-
панию, расширила линейку 
продуктов и начала активно 
продвигать их. Потребова-
лось всего два года, чтобы ее 
труды окупились.

Как порой мы 
любим пола-
комиться 
вредной пищей, 
хотя знаем, 

что нельзя, 
ведь правда? Так 

и восьмилетняя Эбби Флек 
однажды задумалась о 
том, что бекон, который так 
сильно любит ее семья, – не 
очень полезен для здоровья. 
В результате многочисленных 
экспериментов заботливая 
девочка изобрела устройство 
для приготовления бекона. 
Приспособление привлекло 
внимание закупщиков попу-
лярной сети и вскоре стало 
хитом продаж. Сейчас Эбби 
уже больше двадцати лет, и 
бизнес, совладелицей кото-
рого она является, приносит 
ей около миллиона долларов 
ежегодно. 

Врачи повторяют: леденцы 
небезопасны для детских 
зубов! Именно поэтому 
у 9-летней Алины Морзе 
была мечта: создать такие 
леденцы, которые зубы не 
портили бы, а чистили! С 
помощью папы Алина про-
вела много экспериментов 
и изучила много полезных 
книг, в результате на свет 
появились леденцы Zollipops. 
Чудо-леденцы содержат 
заменители сахара и при-
родные ингредиенты, кото-
рые помогают справиться 

с кислой средой во рту, 
препятствуют размножению 
бактерий – и предупреждают 
кариес. После первого успеха 
Алина начала добиваться 
того, чтобы ее леденцы пред-
лагали в стоматологических 
больницах и в школах. 

Мечта способна сподвигнуть 
человека на многое! Чтобы 
научиться ездить верхом 
Лиззи Мари Ликнесс в свои 
6 лет решила продавать 
собственную выпечку на 
фермерском рынке. Выру-
ченные деньги она и хотела 
потратить на обучение. 
Еще с 2 лет она все свое 
свободное время прово-
дила на кухне, осваивая 
кулинарные шедевры. Лиззи 
придерживалась принципов 
здорового питания и полез-
ности, поэтому ее вкусности 
пользовались успехом. Спу-
стя несколько лет девочку 
уже приглашали в много-
численные кулинарные шоу 
по всей Америке, а также на 
различные благотворитель-
ные мероприятия и ток-шоу. 
Сейчас Лиззи ведет собствен-
ное шоу на телевидении и 
развивает собственное дело.

Всего лишь одно 
путешествие 
по Германии 
с родителями 

навело один-
надцатилетнего 

Даниила Мишина на мысль: 
почему бы его семье не 
открыть настоящий хостел. 
Сначала недорогую «гости-
ницу» они с семьей открыли в 
пустующей квартире бабушки. 
К 20 годам Даниил стал совла-
дельцем сети хостелов на 240 
мест с годовым оборотом 
2 миллиона долларов. 

Американка Ариэль Сведроу 
решила стать модным 
дизайнером и не захотела 
дожидаться получения специ-
ального образования. Моде-
лированием одежды девочка 
начала заниматься еще в 
восемь лет. Вдохновение она 
черпала в красочных работах 
собственного дедушки – 
известного художника. 
Именно они часто станови-
лись принтами  на ее тканях. 
Также Ариэль в своих моде-
лях и показах использует све-
тодиодные фонарики, таким 
образом комбинируя моду и 
современные технологии.

Андрей 
Терновский 
был обычным 
школьником, 

пока однажды 
не придумал 

специальный сайт, который 
позволяет людям со всего 
мира общаться между собой 
в видеочате, оставаясь 
анонимными, а собеседники 
подбираются случайным 
образом. Почти сразу сайт 
стал популярным, и вскоре 
Андрей зарабатывал на 
рекламе от 500 до 1500 дол-
ларов ежедневно. 

Эван Tube – вот под таким 
никнеймом прославился 
девятилетний мальчишка. 
Еще в восемь лет он стал 
миллионером! Он заработал 
деньги тем, чем больше всего 
любят заниматься маль-
чишки – играя в игры. При 
этом этом он является лицом 
компании EvanTubeHD, у него 
есть собственный канал на 
YouTube, где выходят обзоры 
новых игрушек и видеоигр, а 
ролики регулярно набирают 
более миллиона просмотров. 

«ВОТ ВЫРАСТУ И ОБЯЗАТЕЛЬНО СТАНУ БОГАТЫМ» – ЧАСТО СЛЫШИМ МЫ ОТ НАШИХ ДЕТЕЙ. 
А КОЕ-КТО РЕШИЛ, ЧТО СОВСЕМ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО ЖДАТЬ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ И НАЧАЛ ДЕЙСТВОВАТЬ В 
СОВСЕМ ЮНОМ ВОЗРАСТЕ. ДА КАК НАЧАЛ! ДЕТКИ-УМЕЛЬЦЫ, О КОТОРЫХ МЫ ВАМ СЕГОДНЯ РАССКАЖЕМ, 

ПЕРЕПЛЮНУЛИ В ЗАРАБОТКЕ ДАЖЕ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ.

СОГЛАСИТЕСЬ, ДЕТИ ВЕРЯТ, ЧТО ВСЕ ВОЗМОЖНО, ПОЭТОМУ НЕ ОТВЕРГАЮТ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИДЕИ И НЕ СДАЮТСЯ ПРИ 
ПЕРВЫХ ТРУДНОСТЯХ. А ЕСЛИ РОДИТЕЛИ ГОТОВЫ ПОМОГАТЬ МАЛЕНЬКИМ УМЕЛЬЦАМ В ИХ НАЧИНАНИЯХ, МОЖЕТ 

ПОЛУЧИТЬСЯ ВЕСЬМА НЕПЛОХОЙ ТАНДЕМ, ПРИНОСЯЩИЙ ОЧЕНЬ ХОРОШУЮ ПРИБЫЛЬ! 
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Красота и талант в Улан-Удэ
Состоялся финал всероссийского конкурса красоты и таланта «Happy Kids-2018». Дети выступали в четырёх возрастных категориях, в каж-

дой из которых выбрали трёх самых лучших участников, а также был определён победитель в категории Гран-при. Мероприятие прошло 
в ресторане национальной бурятской кухни «Баран на корове». Первый выход был оформлен в стиле Casual: дети представили одежду от 
магазинов «Acoola», «Kapriz», «Teddy Kids» и очки от генерального партнёра – компании «Оптика Сэсэг». Во время второго выхода участни-
ки облачились в национальные костюмы, а на третьем дефиле юные модели примерили вечерний образ: шикарные костюмы и платья от 
наших партнёров – магазина «Каприз», свадебного салона «Eva bride», сети магазинов «Gulliver», салона «Купидон». Победительницей кон-

курса и обладательницей главных подарков от партнёров мероприятия стала 13-летняя Мария Хлебникова. Участница получила путёвку на 
Международный конкурс красоты «World Russian Beauty-2018» в Сочи. 
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Нити времени
Вы знаете, что формы одежды и орнамента бесценного наследия предков осетин используют в своих коллекциях именитые 

дизайнеры? Нет? Тогда встречайте самые модные наряды этого сезона от студии дизайна детской и молодежной одежды 
ALMAST studio by LISSA. Они созданы первоклассными дизайнерами Щербина Натальей и Тулоевой Альбиной - победителями 
15 юбилейной международной недели моды в Москве Estet Fashion Week в номинации ЛУЧШАЯ ДЕТСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Благо-

родный олень в историческом прошлом был любимым животным у многих народов, в том числе и у наших предков. Время 
идёт, сменяются эпохи, но мы продолжаем сохранять всё самое лучшее. Наши модели почувствовали себя частью богатой 

древней культуры, что сделало их ещё счастливее.
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 _lissa_15_     
 almast_studio                     
 almast_models

РСО-Алания, г.Владикавказ
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Мода начинается здесь!
Где собираются ведущие дизайнеры Беларуси и самые известные зарубежные производители детской одежды, обуви и ак-

сессуаров? На показах детской моды Kids’ Fashion Days BFW! Это независимое профессиональное мероприятие, первый сезон 
которого прошел в Минске осенью 2010 года в рамках Недели Моды в Беларуси. Эксклюзивные дефиле, коллекции именитых 

дизайнеров и самые лучшие наряды именно здесь! Кроме того, мероприятие носит благотворительный характер: каждый 
сезон в показах принимают участие воспитанники детских домов, проходит сбор средств на лечение больных деток. Сегодня 

осуществляется активное сотрудничество с общественным объединением «БелАПДИиМИ». Время идёт, уже 60 учеников агент-
ства Happy Kids приняли участие в показе на главном подиуме Беларуси!
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С днём рождения, Happy Kids!
Вот бы день рождения был не один раз в году, а несколько, правда? Можно было бы еще раз пережить эти незабываемые 

эмоции и радость. День рождения детского модельного агентства Happy Kids праздновали главные участники учебного про-
цесса — ученики, уже ставшие родными. Получилось масштабно и очень интересно! Гости танцевали, участвовали в конкурсах, 
играли с аниматорами и веселились с ростовыми куклами. За этот насыщенный день прошло целых три модных показа и по-
знавательные мастер-классы. Особенной изюминкой праздника стал яркий торт с настоящими фейерверками. Потрясающая 

фотозона украшала мероприятие весь вечер и каждый желающий мог сделать классное фото на память об этом чудесном дне.

БЛАГОДАРИМ ПАРТНЁРОВ МЕРОПРИЯТИЯ:
Ведущий:  maksim_chyprianov I Декорации:  ann_dekor I Шарики :  best_shariki I Фотографы:  van.nastya и  sergeymargasov 
Магазин умной техники:  mi_smartstore I Имбирные пряники:  testo_cake I Школа ментальной арифметики:  einsteinclub163

Сладкие подарки:  coffee_jungle I А так же:  liza__mak,  photostudio_st.222,  tkach111 и всех остальных! 
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Фотограф: Виталий Матусевич

Лицо
 с обложки

У совсем ещё юной и очень обаятельной нашей героини невероятно 
красивое имя – Эмилия. Если верить толкованиям, девушки с 

таким именем – добрые, ранимые и отзывчивые. Наша маленькая 
леди именно такая. Она растёт очень любознательным ребёнком, 

которому интересно буквально всё! В свои 5 лет она ходит в детский 
сад, рисует, поёт, а во время танцев сама придумывает новые 

движения. Эмилия – пластична и обворожительна. После фотосессий 
и других съёмок она готова со всем миром поделиться, что «теперь 

она звезда»! Разные показы – по-настоящему её стихия, где она 
себя чувствует уверенно и раскованно, так как позировать перед 

камерой она любит с самого детства. Эмилия уже принимала участие 
в Детской неделе моды в Минске и других творческих рекламных 

проектах. О будущей профессии пока думать рано, но возможно, она 
свяжет свою жизнь с модельной индустрией или кино.
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Хотите увидеть Вашего ребёнка на страницах 
журнала? ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКУ! 

Пусть мечта станет реальностью!

www.happykidsmagazine.ru   I     happykids_magazine   I     happykids.magazine   I    8 800 500-27-19



HAPPYKIDS MAGAZINE
Самара, Саратов, Уфа, Казань, Пермь, Минск, Улан-Удэ, Барнаул, Ставрополь, 
Иркутск, Омск, Челябинск, Красноярск, Хабаровск, Тюмень, Ижевск, Владивосток, 
Гомель, Сургут, Нижний Новгород, Волгоград, Краснодар, Чебоксары, Калининград.


	c_1
	c_2
	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048
	049
	050
	051
	052
	053
	054
	055
	056
	057
	058
	059
	060
	061
	062
	063
	064
	065
	066
	067
	068
	069
	070
	071
	072
	073
	074
	075
	076
	077
	078
	079
	080
	081
	082
	083
	084
	085
	086
	087
	088
	089
	090
	091
	092
	093
	094
	095
	096
	c_3
	c_4

