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Сабитова 
Дана
(г. Казань)

Моя подпись:

Казань – очень чистый и 
красивый город, поэтому и 
любимый! Я очень люблю 
кататься на колесе обозрения 
«Ривьера». С самой высокой 
точки можно рассмотреть всю 
красоту города.

Я хожу в детское 
модельное агентство 
Happy Kids Kazan, мне 
там очень нравится. 
Я поступила в студию 
творческого английского 
LIZA BEKKER.

Я очень люблю танцевать, а 
недавно записалась ещё и на 
брейк-данс.

Я бы очень хотела стать супер-героем, чтобы исцелять 
больных.

На необитаемый остров я бы взяла палатку, чтобы не 
замёрзнуть; спички, чтобы развести костёр; и нож, чтобы 
можно было добывать пищу.

В один из моих Дней 
Рождения, я проснулась 
утром и сразу увидела 
красивый букет цветов, 
большой торт с принцессой 
Жасмин, много воздушных 
шаров и набор Мастер-класс 
«Парфюмерия». Это было 
незабываемо!

Самая вкусная еда – та, 
что сделали своими 
руками! Поэтому я 
очень люблю пельмени.

Я бы хотела в будущем 
стать знаменитым 
доктором и известной 
моделью.

С удовольствием дома игратю 
в «Лего».

Я горжусь тем, что заняла 
1 место на Всероссийском 
конкурсе «Декоративно-
прикладное искусство» 
и 2 место на фестивале 
дошкольников «Кораблик 
Детства».

Моё жизненное 
правило: 
Делать всё до конца!

8 лет

HappyKids star |     3



лет. Это возраст, когда вчерашний несмыш-
леный малыш буквально на глазах превраща-
ется в рассудительного и самостоятельного 
ребёнка. Он умён, талантлив и готов к покоре-

нию новых вершин! Такую же параллель мы можем 
провести с нашим детищем. Вы держите в руках 
наш пятый, юбилейный выпуск журнала HappyKids 
magazine. За плечами – десятки интересных историй, 
сотни уникальных фотопроектов, тысячи радостных 
детских глаз… Мы двигаемся вперёд с уверенностью 
и улыбкой, потому что с нами вы, наши дорогие чита-
тели и главные герои журнала. 
В нашем юбилейном выпуске вы узнаете, что такое 
эмоциональный интеллект, и как выявить у подрост-
ка зависимость от социальных сетей. Мы расскажем, 
что можно положить под ёлочку, чтобы порадовать 
своих детей, как загадать новогодние желания, чтобы 
они сбылись и где провести идеальные зимние кани-
кулы. От позитивной Аминки-Витаминки вы узнаете, 
как стать лучшим детским блогером и получить 
золотую кнопку YouTube, а наши супермамы поделят-
ся секретами успешного ведения бизнеса и счастли-
вого материнства. И конечно, посмотрите множество 
невероятных фотографий, которые помогут поближе 
познакомиться с таким сложным, но таким маня-
щим миром моды! Отмечаем наш первый маленький 
юбилей и начинаем новую главу в судьбе журнала 
HappyKids magazine.

Заинтересовали?  
Тогда скорее листайте дальше!

АЛЕКСАНДР И АНАСТАСИЯ ЗАЙЦЕВЫ 
ОСНОВАТЕЛИ ЖУРНАЛА 

HAPPYKIDS MAGAZINE

Publisher's 
letter
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(г. Казань)

Моя подпись:

Пока я не совсем 
уверена кем 
хотела бы стать в 
будущем, возможно, 
я выберу профессию 
врача или 
ветеринара.

Я слушаю 
разную музыку, 
но больше 
всего люблю 
отечественных 
музыкантов и 
певцов.

Наша 
семейная 
традиция – 
каждый год 
встречать 
Новый год в 
кругу семьи, и 
никак иначе!

Мой самый яркий и 
запоминающийся подарок – 
это большой домик для кукол, 
я была в восторге!

Я люблю 
снимать разные 
видео , я думаю, 
что это мое 
хобби.

Из еды я люблю 
макароны с 
сыром, рыбу, 
мясо, соки и 
разные коктейли.

Я люблю свой город, потому 
что он очень красивый и тут 
дружно живут люди разных 
национальностей. 

Я с удовольствием 
хожу гулять в 
парк «Крылья 
советов», там всегда 
проводится много весёлых 
мероприятий.

Мои любимый 
цвет - 

лавандовый, 
потому что он 
очень нежный 
и спокойный.

Мои главные 
достижения: 
это дипломы 

за первые 
места на 

различных 
танцевальных 

конкурсах.

Мое кредо:

Не быть 
как все!

Фотограф: Ксения Гатауллина
Одежда: Аrchy-shop

Хамбикова 
Самира 10 лет
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Золотая кнопка YouTube, о которой мечтают 
многие начинающие блогеры! А Аминка её 
уже давно получила! Девочку заметили, оце-
нили и очень полюбили! Количество просмо-
тров видео на канале Амины уже превышает 
1 миллиард. Юная звездочка стала первой, 
у кого появилась такая огромная армия по-
клонников среди других каналов казахстан-
ского YouTube. Канал для Амины создала 
её мама практически сразу после рождения 
дочки. Арай Малгаждар сама любит снимать 
видео и, как многие молодые мамочки, вос-
хищаясь успехами долгожданной малышки, 

КАК НАЧИНАЕТСЯ ВАШЕ УТРО? НАВЕРНОЕ, 
С ВКУСНОГО ЗАВТРАКА, ПРОСМОТРА 
ЛЮБИМОЙ ТЕЛЕПРОГРАММЫ ИЛИ ХОРОШЕЙ 
МУЗЫКИ? УВЕРЕНЫ, ЧТО У НЕКОТОРЫХ УТРО 
НАЧИНАЕТСЯ С ПРОСМОТРА НОВЫХ ВАЙНОВ 
САМОГО ПОПУЛЯРНОГО ВИДЕОБЛОГЕРА 
КАЗАХСТАНА! ОБЛАДАТЕЛЬНИЦЕ ПРЕМИИ 
«САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ПОПУЛЯРНЫЙ 
БЛОГЕР КАЗАХСТАНА» АМИНКЕ-ВИТАМИНКЕ 
ВСЕГО 7 ЛЕТ, А ЧИСЛО ЕЁ ПОДПИСЧИКОВ 
В INSTAGRAM ПРЕВЫШАЕТ МИЛЛИОН 
ЧЕЛОВЕК. НА КАНАЛ АМИНЫ В YOUTUBE 
ПОДПИСАНО БОЛЕЕ 1,9 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК. 
ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ЦИФРЫ, НЕ ПРАВДА ЛИ?

Заряд позитива
от Витаминки

часто записывала трогательные и смешные 
ролики с первенцем в главной роли и для 
архива выкладывала видео в интернет. Во-
йдя во вкус, Амина в свои ТРИ ГОДА захотела 
быть актрисой, и тогда в семье было решено 
снимать веселые ролики для Instagram. 
Юная Аминка сразу покорила интернет своей 
харизмой, искромётным юмором, искрен-
ностью и скромностью. А такой солнечный 
псевдоним «Аминка-Витаминка» придумала 
ей мама Арай. Хочешь зарядиться позитивом 

pi
ne

ap
pl
e

apple
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– посмотри видео Амины, где она поёт, 
играет, рассказывает стихи, общается с 
сёстрами и родственниками.

Постепенно ролики начали появлять-
ся на других страницах в соцсетях, 
а Амина набирала популярность, её 
всё чаще стали узнавать на улице и 
просить сфотографироваться. Первое 
видео-миллионник «Как отобрать у 
сестрёнки планшет» заметили про-
дюсеры передачи Андрея Малахова 
«Пусть говорят» и пригласили девочку 
на запись программы «Аффтаржжот». 
«Эфир был классным! А больше всего 
запомнилось, что мы с сестрой Адекой 
побежали к Андрею Малахову, а он нас 
поднял на руки вместе с ещё одним 
мальчиком по имени Нурлан», – расска-
зывает героиня.

Любимое видео из такого многооб-
разия выбрать очень сложно. Тем не 
менее Амина выделяет вайны, где она 
играет енешку (свекровь), потому что 
именно их она считает более реали-
стичными, многие сюжеты этих видео 
взяты из жизни.

Несмотря на юный возраст, у Амины 
уже есть опыт в создании собственной 
линии одежды! Дизайн будущих вещей 
бренда Аminokka & Brosh Кids она раз-
рабатывала сама. «Тогда мне очень 
нравились пони, и это было основным 
рисунком во всей одежде. Кстати, в 
этих ярких и очень красивых футболках 

с пони мы ездили к Малахову, но сейчас 
мы не шьём одежду. Это, оказывается, 
не так уж и легко».

Аминка-Витаминка – ребёнок очень 
разносторонний. Она занималась в 
цирковой школе, училась делать раз-
ные фокусы и трюки, а три последних 
года обучения была ведущей в новогод-
нем цирковом шоу. Увы, нельзя успеть 
везде и сразу, поэтому эти занятия 
пока пришлось отложить.

Амина – уже состоявшаяся актриса. 
Она снялась в нескольких полноме-
тражных фильмах: «Келинка тоже чело-
век», «Той любой ценой» и «Гудбай, мой 
бай» и двух сериалах. На телеканале 
Muzzone она ведёт детский музыкаль-

ный чат. Именно об этом она мечтала 
несколько лет назад, теперь юная звёз-
дочка ставит перед собой новую цель. 
«А сейчас я хочу стать олимпийской 
чемпионкой, но пока не знаю, по какому 
виду спорта. Но я по-прежнему снима-
юсь в кино и мне это очень нравится».

Мы поинтересовались, как же прохо-
дит обычный день еще юной, но уже 
такой популярной девочки? «Он всегда 
разный. Во время каникул мы можем 
поспать до девяти иногда до десяти. 

В один день мы ходим на плавание, 
потом снимаем ролики, встречаемся с 
разными людьми, иногда участвуем в 
открытии разных магазинов. Так при-
мерно и проходят мои обычные дни».

Аминка-Витаминка уже хорошо знает, 
как вести себя на подиуме. Она уча-
ствовала в разных модных показах, а в 
2018 году стала самым юным бренд-
амбассадором Kazakhstan Fashion 
Week! С фэшн-показов она вещала у 
себя в ютубе.

Насыщенный график не только у Ами-
ны, примерно в таком же ритме живут и 
две её сестрёнки Адия и Аружан. У них 
тоже есть свои аккаунты в Instagram, 
которые постепенно набирают попу-
лярность. Перспективная и успешная 
Аминка-Витаминка напоследок даёт 
совет всем нашим читателям: «Я сове-
тую снимать много-много видео, всегда 
быть на позитиве и идти вперёд. А ещё 
надо любить дело, которым занима-
ешься. Как я!»
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Food-фото
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ВКУСЫ У ВСЕХ РАЗНЫЕ, ПРАВДА? КТО-ТО НЕ МОЖЕТ ЖИТЬ БЕЗ ШОКОЛАДА, ДРУГИЕ – ВОВСЕ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СЛАДКОГО. НО ДЕТКАМ МОЖНО ВСЁ! РАСТУЩИЙ ОРГАНИЗМ ДОЛЖЕН ПОЛУЧАТЬ 

РАЗНЫЕ ВИТАМИНЫ. ПОЭТОМУ МЫ С НАШИМИ МОДЕЛЯМИ РЕШИЛИ УСТРОИТЬ НАСТОЯЩИЙ «ПРАЗДНИК ЖИВОТА», И 
КОНЕЧНО, НЕ ЗАБЫЛИ СДЕЛАТЬ ДЛЯ ВАС УДАЧНЫЕ СНИМКИ С НАШЕЙ МАЛЕНЬКОЙ, НО ТАКОЙ ВКУСНОЙ ВСТРЕЧИ!

Курбатова  
Ангелина

Кияткина 
Софья

Жиденко 
Кристина

Стеньчина 
Алиса
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

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

Фотограф:
Анна Парфенова 

  anna_parfenova_photo
 anya.nyuta 

8 (937) 206-52-94

Салон красоты: 
Promoitalia Estrada beauty club
ул  Садовая 199
Стилист: Екатерина Гурашкина
8 (927) 206-05-44 
Визажист: Амалия Казарян

Mua& Hair: 
Павлова Юлия  

  gp.mua
  pavlova_juliaa

Организатор:
Анна Моргунова
Яна Белова

Асташкина 
Маша

Овтин 
РодионБелянина 

Владислава

Пауль 
Ксения

Смирнова 
Ярослава

Овтина 
Ирина

Антонова 
АнастасияЛисицина 

Виолетта

Галкина 
Василиса

|     9



Волкова 
София

Никитюк 
Юлия

Английский  стиль
С ЧЕМ АССОЦИИРУЕТСЯ У ВАС ГОРОД ЛОНДОН? КРАСНЫЕ 

ТЕЛЕФОННЫЕ БУДКИ, КРЕПОСТЬ ТАУЭР, ТИХИЕ УЛОЧКИ, ЗАКОУЛКИ, И 
ТУМАН… НАШИ МОДЕЛИ ОКУНУЛИСЬ В ЭТУ АТМОСФЕРУ И УЗНАЛИ, КАК 

ПРЕКРАСЕН XVIII ВЕК, КАК КРАСИВА МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОККО, СКОЛЬ 
ИГРИВА И ВОЗДУШНА «БУДУАРНАЯ ЖИВОПИСЬ» ЭПОХИ РОКОКО… 

Прокопьева 
Ника

Сулимовская 
Эвелина

Пилюгина 
Александра

Айдарова 
Злата



Ганчерук  
Мишель

Шестакова 
Карина

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Идея и Фото: 
Анна Матягина 
 anna_matyagina 

Стилист и Визаж: 
Яна Кроули 
 yana.crowley 

Реквизит: 
ООО «Гармония» 

 ooogarmoniya 
Кофейня «Garden»

  gardentmn

Локации: 
«Автор» 

 avtor.company
Салон Trendy London

 trendy_london
  

Аксессуары: 
Дизайнерские 

шляпки 
Елены Белан 

 elenabelan_hats 

Одежда: 
Школьная форма 

Preppy   preppy_form
Мужское ателье  «BARON 

JACKET» 
  baronjacket 

Шабалдина 
Марина

Деева 
Александра

Панова 
Екатерина



Маша Горячева – очаровательная 
женщина, успешная бизнеследи и мама 
двоих детей. С супругом Дмитрием они 
воспитывают пятилетнего Славика и 
годовалую Елизавету. Маша признаётся, 
что именно с рождением детей её жизнь 
кардинально поменялась.

Все мы родом из детства… Мечтаем о 
безоблачном будущем, будучи совсем 
маленькими детьми, и конечно, пред-
ставляем его оптимистичным и радуж-
ным. Маша – не исключение. «Я росла в 
простой семье. Папа ушёл от нас, когда 
мне было два года. Наверное поэтому с 
самого юного возраста я мечтала, чтобы 
все мои близкие жили в достатке и были 
счастливы. Будучи маленькой, я говорила, 
что обязательно куплю всем родствен-
никам и друзьям машины, квартиры... 
Я росла ребёнком, который мечтал ис-
полнять мечты других людей. А про себя 
я всегда знала, что всё у меня получится!» 

И действительно, всё получилось! Маша 
Горячева сегодня успешна во всех сферах 
жизни. Её первый магазин «Dolls&Dollars» 
был открыт в далёком 2007 году, чуть 
позже появился второй бренд одежды 
Masha Goryacheva. «Мой секрет успеха 
на 100% заключается в любви к своему 
делу, искренности и незацикленности на 
деньгах. Когда я создаю новые модели, я 
думаю о людях, для которых это делаю. Я 
не создаю платья, чтобы кого-то удивить. 
Мне хочется, чтобы окружающие восхи-
щались женщиной, надевшей мой наряд».

«Как находить время на семью, малень-
ких детей и работу?» – вечный вопрос, на 
который HappyKids magazine ищет ответ. 
Своим опытом с нами поделилась и Маша. 

«Секрета, как всё успевать, не существу-
ет! Молодые бизнесмены приходят ко 
мне на консультацию, ожидая, что я им 
открою какую-то тайну: где найти сундук 
с деньгами, который можно прийти и про-
сто взять. Точно так же все мамочки ждут 
от меня лайфхака, как найти время, чтобы 
всё успевать. Я скажу одно: тут главное 
расставить приоритеты и не загонять себя 
в рамки одной сферы. Мой муж говорит: 
«Самое главное не то, сколько времени 
ты проводишь с детьми, а как ты это де-
лаешь». Другими словами, главное не ко-
личество, а качество! И я с ним полностью 
согласна. По поводу бизнеса вспомним 
цитату Стива Джобса: «Надо работать не 
12 часов, а головой». Считаю, что эта идея 
должна стать основой любого бизнеса. 
Конечно, выручает чёткое планирование. 
В рабочее время, когда Славик в дет-
ском саду, с Лизой нам помогают няня и 
бабушки. Я очень редко задерживаюсь на 
работе после 19.00, а в выходные вообще 
никогда не работаю! Эти два дня теперь 
посвящены только моей семье!»

Как правильно воспитывать детей? 
Стоит ли вообще придерживаться в этом 
вопросе каких-то правил? Как распоз-
нать в ребёнке его таланты? Наверняка 
у каждой мамы будет свой ответ на эти 
вопросы, у опытной мамы Маши Горяче-
вой также есть на этот счёт своё мнение. 
«Мы не бьем детей и не кричим на них! 
70% времени у нас ведутся переговоры 
с террористами. Так я называю своего 
старшего сына Славика и чувствую, что 
младшая Лиза будет такой же. Бесполез-
но кричать на ребёнка, в этом случае он 
только замкнётся и начнёт тайно нена-
видеть своих родителей, и тогда уже будет 
сложно когда-либо стать для него другом. 
Если родители бьют своих детей, тем са-
мым они подписываются под собственной 
беспомощностью. Надо больше общаться 
и с ребёнком, и с его воспитателями. Ведь 
ребёнок никогда не будет кричать просто 
так, для этого всегда есть веские причины. 
Приведу всего лишь один пример. Мой 
ребенок, когда приходит в незнакомую 
компанию, может первое время сидеть 
под столом. Другие мамы в этой ситуации 
могут ругать малыша, настаивать, чтобы 
ребёнок вышел. А я сажусь под стол и 

говорю: «Если ты хочешь, мы сегодня бу-
дем веселиться здесь!» Через 15 минут он 
выходит и становится звездой вечера, ему 
всего-навсего было необходимо время, 
чтобы освоиться, и он счастлив, что мама 
рядом и она его понимает.

Для того чтобы разглядеть таланты 
у ребёнка, нужно, в первую очередь, 
предоставить ему право выбора. Пусть 
он попробует себя в разных секциях, от 
чего-то он обязательно будет получать 
максимальное удовольствие! И ещё, нель-
зя забывать про важный аспект «плохого 
учителя». Славик одно время занимался 
спортивной гимнастикой и после несколь-
ких занятий категорически не хотел туда 
ходить. Я сначала думала, что он просто 
ленится, а потом пришла на открытый 
урок и услышала, как кричит преподава-
тель на детей и поняла, что это фиаско не 
моего сына, а преподавателя... Поэтому 
главная задача родителей – найти учите-
лей от Бога для своих детей!

«Ежедневно развиваться, совершен-
ствоваться и идти вперёд, не видя 
препятствий» – именно такого принципа 
придерживается наша супермама. Не 
так давно состоялся закрытый показ 
осенней коллекции Маши Горячевой, на 
котором присутствовало 800 человек. 
Впереди реализация новых бизнес-идей, 
осуществление грандиозных планов, и 
главное, ежедневные совместные откры-
тия, которые сделает для себя супермама 
Маша вместе со своими детьми.

«МОЯ ОДЕЖДА – ЭТО МОЙ ВНУТРЕННИЙ МИР», – ГОВОРИТ  СОЗДАТЕЛЬ 
ДОМА МОДЫ МАША ГОРЯЧЕВА. ВЕЩИ БРЕНДА MASHA GORYACHEVA 
СОЗДАЮТСЯ НА СОБСТВЕННОЙ ФАБРИКЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ОДЕЖДЫ. СТАТЬ ОБЛАДАТЕЛЕМ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ НАРЯДОВ МОЖЕТ 
НЕ ТОЛЬКО ЖИТЕЛЬ РОССИИ, НО И ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СТРАНЫ ВО ВСЕМ 
МИРЕ! ВООЧИЮ УВИДЕТЬ ВСЕ МОДЕЛИ МОЖНО В ЧЕТЫРЕХ БУТИКАХ: 
ТРИ ИЗ НИХ НАХОДЯТСЯ В САМАРЕ И ОДИН В МОСКВЕ.

Маша 
Горячева

СЧАСТЬЕ ЛЮБИТ 
ТИШИНУ. МНЕ КАЖЕТСЯ, 
ЧТО МЕЧТЫ ЗАДЕРЖИВА-
ЮТСЯ В СВОЕЙ РЕАЛИЗА-
ЦИИ, ЕСЛИ О НИХ РАССКА-
ЗЫВАТЬ. ПОЭТОМУ ПУСТЬ 
МОИ МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ, 
А Я ПРО НИХ РАССКАЖУ 
ПОСТФАКТУМ

HappyKids magazine
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Моя подпись:

Я люблю снимать 
видео-ролики и считаю 
это своим хобби. 
Возможно, я стану 
блогером.

Мой самый 
неожиданный и 
запоминающийся 
подарок – это 
кошечка на день 
рождение.

В Казани очень 
хорошо развита 
инфраструктура и 
этот город – самый 
красивый в мире!

Я очень люблю 
отдыхать на природе 
с семьёй и, конечно, 
обожаю море.

В будущем я хочу стать 
моделью или банкиром.

Если бы я была супер-героем, 
хотела бы быть феей, 
чтобы исполнять желания и 
помогать хорошим людям.

Из еды я люблю картошку фри, которую 
приготовила мама, коктейли и мороженое.

Мой любимый праздник – 
это Новый Год, который 
проходит в кругу семьи. У 
нас есть традиция: на наш 
мусульманский праздник 
Курбан-Байрам делать плов и 
угощать всех родственников.

9 лет

Фотограф: Ксения Гатауллина
Одежда: Аrchy-shop

(г. Казань)

Мухаметзянова 
Камилла

Мое кредо:
Вперёд, 
только 
вперёд!

Мои достижения 
– это первые 
места на 
танцевальных 
конкурсах.
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СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ INSTAGRAM 
ВСЕГО ЗА НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ 

СТАЛА НЕОБЫЧАЙНО ПОПУЛЯРНОЙ, 
НЕ ТОЛЬКО У ВЗРОСЛЫХ. ДЕТИ 

ТОЖЕ НАПЕРЕБОЙ СОРЕВНУЮТСЯ 
ЗА «ЛАЙКИ», ПРИДУМЫВАЮТ 

НЕОБЫЧНЫЕ ИДЕИ ДЛЯ ФОТО, 
СОЧИНЯЮТ ПОСТЫ И ЖДУТ НОВЫХ 

ПОДПИСЧИКОВ. НО, КАК ИЗВЕСТНО, 
ВСЁ ХОРОШО В МЕРУ! РАССМОТРИМ, 

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО У РЕБЁНКА 
INSTAGRAM-ЗАВИСИМОСТЬ И 
ВЫЯСНИМ, КОГДА ПОРА БИТЬ 

ТРЕВОГУ.  

Insta
Почему дети массово перемещаются в Instagram? Первой 
причиной психологи называют желание самореализоваться. 
Все мы с детства мечтали о будущей профессии, призвании и 
деле всей жизни. Современные дети – не исключение. А раз-
личные современные гаджеты открывают перед ними новые 
возможности взаимодействия с внешним миром. Поэтому дети 
начинают фотографировать, рисовать, пробовать себя в разных 
видах творчества и выкладывать это в соцсети, чтобы их труд 
увидели и оценили другие. Здесь они могут прочитать коммен-
тарии, а по количеству «лайков» понять, насколько ценно то, что 
они делают. Увы, дети считают, что их популярность в Instagram 
будет свидетельствовать о его популярности в принципе. Итак, 
знакомим родителей с признаками Instagram-зависимости: 

Если день вашего ребёнка 
занят не только учёбой в 
школе, но и занятиями в 
дополнительных секциях, 
проводить много времени в 
Instagram он просто не смо-
жет физически.  Конечно, 
полностью избегать соци-
альные сети невозможно, 
да и не нужно. Но важно 
жить в реальном мире, а 
не смотреть на него сквозь 
монитор смартфона. 

Все красивые 
пейзажи, закаты, 
рассветы, которые 
можно увидеть в 
вашем городе – выло-
жены в Instagram 
вашего чада

Вы любуетесь мимо 
пробегающим на 
улице щеночком, а 
ребёнок его уже фото-
графирует и выклады-
вает в сеть

За ужином все обща-
ются, а ребёнок муча-
ется над тем, как бы 
красиво выстроить 
композицию на столе, 
чтобы получилась 
эффектное фото

Ваша дочка выста-
вила новое фото и 
каждые 15 секунд 
смотрит, кто её оце-
нил

Ребёнок пока ещё 
не знает, с какого 
ракурса селфи 
получается лучше, 
поэтому на всякий 
случай делает сразу 
штук сто вариантов

Прежде чем 
выложить фото в 
Instagram, ребёнок 
обязательно попро-
бует наложить на 
него все возможные 
фильтры, тратит на 
это уйму времени, а 
потом всё же возвра-
щает оригинал

Никакие эмоции и 
смайлики не смогут 
заменить хорошо-
придуманный хэштег, 
поэтому не жалко 
потратить на его 
обдумывание часик-
другой. Именно так 
считает ребёнок? 
Тогда, есть повод 
задуматься…

Дети не выходят из 
дома без палки для 
селфи, повторяют все 
современные селфи-
тренды и следят за 
новыми фишками, 
которые применяют в 
своих фото звёзды

Утром ребёнок 
первым делом про-
листывает ленту в 
Instagram, а только 
потом идёт завтра-
кать

Истинный инстагра-
мер готов рисковать 
ради получения 
необычного кадра, 
который способен 
удивить публику 
соцсети

жизнь

6 7 8

9 10

1 2 3 4 5

HappyKids magazine
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Самара для меня самый лучший 
город на земле, потому что 
именно здесь проходит моё 
детство и множество чудесных 
воспоминаний связано с этим 
городом. У нас очень красивая 
набережная Волги: я люблю 
гулять по ней, любоваться видом 
и мечтать.

У меня дома живут 
озорная кошка Нюша 
и черепашки породы 
«красноухие».

Когда вырасту я буду общительным и 
целеустремлённым человеком, и очень хочу 
сохранить общение со своими друзьями на всю 
жизнь.

На необитаемый остров я бы взяла: телефон, 
маму и еду! С этим набором можно выжить!

Я увлекаюсь изготовлением 
слаймов (лизунов) разных 
цветов! Ещё люблю петь и 
танцевать.

Мои самые запоминающиеся 
подарки – это телефон, билеты 
на концерт Егора Крида, охапка 
шаров и любимые тюльпаны.

Лучший отдых – просмотр 
хорошего кино.

На праздники мы собираемся всей семьей, 
готовим и проводим вечер вместе, общаемся 
и шутим.

Любимый 
цвет - 

фиолетовый. 
Это цвет всех 
мечтателей и 

цвет волшебства.

Моя подпись:

Фотограф:  Анна Парфенова
Одежда: Beniamino 

11 лет

Виноградова 
Кристина
(г. Самара)

 Главное моё 
достижение – 
это поездка 
на Moscow 

fashion week.
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СОГЛАСИТЕСЬ, С НАСТУПЛЕНИЕМ ОСЕНИ ДУША ТРЕБУЕТ УЮТА, ТЕПЛА, КОМФОРТА… АРОМАТНЫЙ ЧАЙ С 
ПЕЧЕНЬКАМИ, МЯГКИЙ ПЛЕД И КРАСИВЫЕ ВЯЗАННЫЕ ВЕЩИ НЕПРЕМЕННО ПРИСУТСТВУЮТ В ЖИЗНИ КАЖДОГО 

ЧЕЛОВЕКА В ОСЕННИЙ ПЕРИОД. НЕСМОТРЯ НА ХОЛОДА И ПОРЫВИСТЫЙ ВЕТЕР МЫ СОГРЕВАЕМСЯ ДОБРЫМИ 
МЫСЛЯМИ И МЕЧТАМИ! ВЕДЬ ГЛАВНОЕ НЕ ДОЖДЬ ЗА ОКНОМ, А ЯРКОЕ СОЛНЦЕ В НАШИХ СЕРДЦАХ.

Осеннее настроение

Вялкова 
Анастасия 

Захарова 
Елизавета
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Денисенко 
Катрина 

Овсянникова 
Юлия 

Фёдорова 
Юлия

Решетова 
София

Харлова 
Дарья

Золотарёва 
Ева

Строкина 
Анна

Гехт 
Александра 

Плотникова 
Ангелина 

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Магазин детской одежды:
  @gulliver_barnaul

www.gulliver-wear.com

Фотограф:
Светлана Писарева

  @art_lana_7501
  id154227405

Визажист и причёски: 
Анастасия Тихонова

  @anastasiatihonova_brn
  anastasiatihonova_brn

Визажист и причёски: 
Ирина Мельникова

  vk.com/id34238705

Локация:
  vk.com/lf_22 

Организатор: 
Наталья Шейко
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Сияй и удивляй! 
ВСПЫШКИ КАМЕР, ЗВЁЗДНАЯ ФОТОСТУДИЯ И СИЯЮЩИЕ ЛИЦА НАШИХ МОДЕЛЕЙ. ЭТО И ЕСТЬ FASHION-СЪЁМКА, 

КОТОРУЮ МЫ ДЛЯ ВАС ПРИГОТОВИЛИ. ТАКИЕ СЪЁМКИ СЕГОДНЯ ЯВЛЯЮТСЯ ОДНИМИ ИЗ САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ 
И ИНТЕРЕСНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В МИРЕ МОДЫ. СТИЛЬНУЮ КОЛЛЕКЦИЮ ОДЕЖДЫ НАШЕГО ПАРТНЁРА 

ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ ЮНЫЕ МОДЕЛИ И ПЕРЕДАЛИ ЭМОЦИИ, КОТОРЫЕ НИКОГО НЕ ОСТАВЯТ РАВНОДУШНЫМ!

Арутюнян
 Елена

Соболинская 
Софья

Иванцова 
Варвара

Савельева 
Алина
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Одежда: 
«МАША-МИША» представитель 
ТМ «Карамелли»
ТЦ «Европарк», пав. 304

  masha_misha_irkutsk38

Организатор:
Ольга Карпова

Фотограф:
Екатерина Мирошникова

  miroshnikova_ekaterina
  miroshnikova_ekaterina

8 (904) 151-40-77

Шары: 
Bubble Joy

 bubble_joy
т. 8 (924) 606-38-95

Прическа:
Мария Загвоздина

  m_a_r_i_y_a__z
8 (904) 126-90-34

Локация:
Фотостудия «Френды»

  studio.friend

Макияж:
Валерия Бобровникова

  bobrovnikova_valeria
8 (924) 618-37-45

Бронников 
Ярослав

Горина 
Алёна

Бронникова 
Юлия

Григорьева 
Алина

Кострова 
СофьяКозлова 

Екатерина
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– Юлия, в каком возрасте ребёнку 
начать посещать стоматолога?  
И как часто это нужно делать?
– Это зависит не от возраста ребёнка, 
а от количества зубов у него во рту. У 
одного ребёнка первый зуб прорежется 
в 3 месяца и к году у него может быть 
8, а то и 10-12 зубов. А у другого первый 
зуб появляется только к году. Поэтому 
одному ребёнку первый визит показан 
в полгода, а другому и в год ещё рано. 
Первый раз показать ребёнка детскому 
стоматологу требуется при появлении 
первых 4-8 зубов. Частота визитов зави-
сит от состояния зубов и показаний для 
профилактических процедур у врача. В 
среднем это каждые 3-6 месяцев.

– Дети до сих пор боятся стоматологов?
– Дети не боятся стоматолога. Они могут 
с недоверием отнестись к постороннему 
человеку, равно как и к врачам иных узких 
направлений (педиатр, ЛОР и другие). 
Большинство страхов прививают ребёнку 
родители, вспоминая негативный стомато-
логический опыт своего детства. Также не 
редкостью является запугивание ребёнка 
стоматологом, использование похода к 
врачу как наказание за плохое поведе-
ние и тому подобное, что категорически 
делать нельзя. Я же, со своей стороны 
пытаюсь разрушить укоренившиеся 
стереотипы, пропагандируя уход и необхо-
димость своевременного лечения детских 
зубов. Помогают мне в этом приёмы игро-
вой детской стоматологии, сказкотерапия, 
похвала, сочувствие, подарки, медали, 
грамоты за смелость. Это располагает 
детей на контакт и невероятно мотивирует 
их для последующих посещений.

Каким должен быть, на ваш взгляд,  
детский стоматолог?
– Я не буду перечислять, что врач должен 
уметь грамотно ставить диагнозы и каче-
ственно проводить процедуры. Это само 
собой разумеющееся требование к каж-
дому врачу. Остановлюсь на том, каким 
должен быть именно детский специалист:
 Добрый и искренний (дети как никто чув-

ствуют эти человеческие качества)
 Терпеливый. Уговоры, адаптация детей, 
своего рода анимация на приеме без этого 
качества невозможны.
 Шустрый. Да, именно шустрый в плане 
скорости выполнения манипуляций. Лече-
ние должно проводиться не только каче-
ственно, но и быстро. Мешкать некогда, 
дети быстро устают.

– С какими проблемами чаще всего  
обращаются к вам маленькие пациенты?
– Проблем на самом деле огромное 
количество. Например, несчищаемый в 
домашних условиях налёт. Важно в ходе 
приёма выяснить причину его появления, 
провести профессиональную гигиену, дать 
рекомендации и прогнозы на будущее. 
Ведь именно налёт чаще всего становится 
причиной разрушения зубов. Большой 
процент малышей страдает кариесом ран-
него детского возраста и вытекающими 
отсюда серьёзными осложнениями и 
последствиями. Наша задача это предот-
вратить и, в случае необходимости, своев-
ременно оказать помощь.

– Какой зубной щёткой стоит пользо-
ваться детям? Обычной или электриче-
ской? Как часто ее нужно менять?
– Менять щётку стоит каждые 3 месяца. 
Уверена в том, что мануальной (обычной) 
щёткой можно чистить так же хорошо, 
как электрической. Единственное уточне-
ние, современной, электрической щёткой 
можно привлечь к процессу чистки 
зубов некоторых детей, которым он не 
нравится. Главное правило: детям вплоть 
до школьного возраста чистить зубы дол-
жен кто-то из взрослых.

– Сегодня выбор зубных паст огромен. 
Какую нужно выбирать для детей?
– Я сторонник  индивидуального подбора 
зубной пасты. Это касается как детей, 
так и взрослых. То, что подходит одному, 
будет противопоказано другому. Я своим 
пациентам всегда даю памятку с индиви-
дуальным подбором средств гигиены.

– Юлия, Вы стали победителем конкурса 
детских стоматологов России. Расска-
жите, пожалуйста, об этом конкурсе. Что 
для Вас значит эта победа?
– Это конкурс стоматологического 
мастерства. В его финале принимали 
участие детские стоматологи из разных 
городов страны, прошедшие предвари-
тельный отбор. Финал состоял из несколь-
ких этапов. Члены жюри оценивали тео-
ретическую подготовку специалистов, их 
мануальные навыки и умение общаться. 
По результатам всех этапов я получила 
наивысшую оценку. Эта победа послужила 

невероятным толчком на пути к совершен-
ствованию себя как специалиста, придала 
мне уверенности в своих силах и способ-
ностях. Наряду с этим она прибавила мне 
ответственности. Прежде всего перед 
самой собой. Ведь постоянно нужно соот-
ветствовать этому высокому званию.

– На Ваш аккаунт в Инстаграм подписано 
700 000 человек. Там Вы даёте советы 
родителям. Есть ли отклик от людей, 
обратная связь?
– Конечно. Я вижу его ежедневно в ком-
ментариях под моими постами, в личной 
переписке и, конечно, на приеме. Ведь 
многие стали моими очными пациентами, 
заочно полюбив и доверившись мне.

– Мы просим Вас дать несколько главных 
советов нашим маленьким читателям и 
их родителям: как правильно ухаживать 
за полостью рта и зубами?
 Для начала забываем стереотипы о 
том, что молочные зубы временные и уха-
живать за ними не нужно. Нужно. И очень 
тщательно. В некоторых случаях требуется 
маниакальный уход.
 Домашний уход за молочными зубами 
стартует с появления первого зуба.
 Запасаемся зубной щёткой и пастой. В 
идеале паста подбирается индивидуально 
врачом-стоматологом. Но до посещения 
можете отдать предпочтение любому дет-
скому продукту.
 Приобретаем специальные салфетки 
для чистки зубов. Ими пользуемся после 
перекусов.
 Не забываем ежедневно питать зубки, 
применяя реминерализирующие средства. 
Это специальные препараты богатые 
кальцием и фосфором.

– Сложно быть именно детским врачом?
– Да, это порой сложно. Ведь помимо 
своих профессиональных качеств именно 
детский врач должен быть тонким пси-
хологом, чувствовать ребенка. И еще, что 
бы не случилось, оставаться мягким и 
по-детски добрым. Дети – самые благо-
дарные и искренние пациенты. Работая с 
детьми, ты сам молодеешь. Вот такой вот 
рецепт вечной молодости!

В НАШЕМ ЮБИЛЕЙНОМ ВЫПУСКЕ МЫ РЕШИЛИ ЗАТРОНУТЬ ОЧЕНЬ ВАЖНУЮ ТЕМУ 
– ЗДОРОВЬЕ ДЕТСКИХ ЗУБОВ — И ПОГОВОРИЛИ С ИЗВЕСТНЫМ МОСКОВСКИМ 
ДОКТОРОМ – ЮЛИЕЙ СЕЛЮТИНОЙ. ЮЛИЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА ДЕТСКИХ 
СТОМАТОЛОГОВ РОССИИ, АВТОР КНИГИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «СТОМАТОЛОГ СЕЛЮТИНА, 
У МЕНЯ ВОПРОС: КАК ЗАБОТИТЬСЯ О ДЕТСКИХ ЗУБАХ», ВЕДУЩАЯ АВТОРСКОЙ 
ПЕРЕДАЧИ О ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ НА РАДИО.

Юлия Селютина
стоматолог

Улыбка королевы

HappyKids magazine
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Моя подпись:

Я собираю машинки, их у меня 
в коллекции уже больше 100. А 
ещё, как и все мальчишки, люблю 
играть в футбол.

Я горжусь тем, что сдавал экзамены в школу, в 
том числе физическую подготовку, и поступил в 
1 спортивный класс.

Мой девиз: 
Вперёд и 
только 
вперёд! 
Идти и не 
сдаваться!

Когда я вырасту, хочу стать 
судьёй.

Я очень люблю свой город 
- Пермь. Здесь очень много 
деревьев и все здорово 
обустроено. Особенно мне 
нравится бывать в центре 
возле Пермского Театра-
Театра. 

Мои самые любимые праздники: 
День рождения и Новый год. У 
нас есть семейная традиция – 
отмечать Новый год всей семьёй 
в деревне.

Помимо учёбы я занимаюсь в разных 
секциях: каратэ киокусинкай, шахматы, 
оригами, живопись, актерское мастерство 
и ритмика. Поэтому свободного времени у меня мало, но, когда 
оно есть, мы с родителями ходим в цирк, кино, театры, музеи.

Я слушаю 
современную 
музыку: группа 
«Руки Вверх», 
Егора Крида и 
Молли.

Любимые цвета –
красный и 

оранжевый, 
потому что 
они самые 

яркие.

7 лет

Фотограф: Марина Кананович

(г. Пермь)

Мехряков
Арсений
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КТО ИЗ НАС В ДЕТСТВЕ НЕ МЕЧТАЛ ПОПАСТЬ В 
НАСТОЯЩИЕ ДЖУНГЛИ? КСТАТИ, ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ 

ТАМ – СОВСЕМ НЕПРОСТАЯ ЗАДАЧА! ВЫСОКИЕ 
ДЕРЕВЬЯ, НЕПРОХОДИМЫЕ ЗАРОСЛИ ЗАТРУДНЯЮТ 

ПРОХОЖДЕНИЕ ДЖУНГЛЕЙ. НО ДАЖЕ ЭТО НЕ ПОМЕШАЛО 
НАМ СДЕЛАТЬ НЕОБЫЧНЫЕ ФОТОГРАФИИ. НЕ СЕКРЕТ, 

ЧТО ВОССОЕДИНЕНИЕ С ПРИРОДОЙ ПОМОГАЕТ 
ВОССТАНАВЛИВАТЬ СИЛЫ. А НАМ УДАЛОСЬ ПРОВЕРИТЬ 

ЭТОТ ФАКТ НА СОБСТВЕННОМ ПРИМЕРЕ!

Волшебное
перевоплощение

Богданова 
Екатерина

Морозова 
Алиса

Воронина 
Ева Круглякова 

Екатерина



Воронцова 
Алиса

Набиуллина 
Аделина

Печеникина 
Карина

Максимова 
Варвара

Кочнева 
Алеся

Иютина 
Маргарита



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф: 
Анастасия Фахертдинова

 stasya_fah
 Stasya_fah

89058776400

Организатор:
Алёна Антонова 

Визажисты-парикмахеры:
Зорина Наталья

 nataliavisage
 Slastena_natty

Бушмакина Анна
 annabusch

 anna_bush_instg

Украшения:
Bodhi-лавка

 bodhilavka
ТРК Петровский, 
ул.Петрова, 29

Одежда:
Acoola 

 club96516058
ТРЦ Италмас, 
Автозаводская ул., 2А
Антонова Алена

Фотостудия:
ALASKA Loft

 alaska_loft
Дзержинского проезд, 3

Машнина 
Мария

Семенова 
Александра

Чурина 
Мария

Спичонок 
Варвара

Филимонова 
Элина



Любимый 
цвет - 

черный.

Фотограф: Настя Фахертдинова 
Одежда: Chabane Brand

Город Ижевск – самый 
лучший на земле, 
потому что там есть 
большой зоопарк, цирк 
и очень красивые парки 
отдыха, где можно 
весело проводить 
свободное время.

Я с малых лет любила фотографироваться, 
во втором классе ходила в другую модельную 
школу, но там не очень понравилось, и увидев 
в интернете информацию о Happy Kids, 
решила попробовать еще раз! И наконец моя 
мечта стала реальностью.

В будущем я хотела бы 
стать популярной певицей 
и моделью.

Когда мне исполнилось 10 лет, мне подарили 
ролики, о которых я давно мечтала.

Любимый праздник 
– День святого 
Валентина.

Моя подпись:

11 лет

Рябова
Дарья
(г. Ижевск)

Каждый Новый 
Год мы стараемся 
отмечать всей семьёй 
в деревни у бабушки.

В свободное время я 
люблю общаться с 
друзьями, 
играть с 
животными 
и обожаю 
новые 
знакомства. 
Поэтому 
я начала 
заниматься 
журналистикой.

Я горжусь тем, что 
учусь в кадетской 
школе. Кроме этого, 
я начала заниматься 
в художественной 
школе, потому что 
очень люблю рисовать. 

Мой девиз: 
Не ошибается 

тот, кто ничего 
не делает!
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Запечатлеть
мгновение

НОВОГОДНЯЯ СЕМЕЙНАЯ ФОТОСЕССИЯ… СКАЖИТЕ, 
РАЗВЕ ЭТО НЕ ГЛАВНОЕ ВОЛШЕБСТВО УХОДЯЩЕГО 

ГОДА? ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬТЕ ЭТУ КАРТИНУ: ВЫ КУПИЛИ 
САМЫЕ КРАСИВЫЕ НАРЯДЫ, НАКРУТИЛИ КУДРИ, 

СДЕЛАЛИ ПРАЗДНИЧНЫЙ МАКИЯЖ. КОНЕЧНО ЖЕ, ЭТИ 
ТРОГАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДНОВОГОДНИЕ МИНУТЫ ХОЧЕТСЯ 

ПРОДЛИТЬ… ИЛИ ХОТЯ БЫ ЗАПЕЧАТЛЕТЬ ЭТО МГНОВЕНИЕ, 
ЧТОБЫ ПАМЯТЬ О НЁМ ОСТАЛАСЬ НЕ ТОЛЬКО В 

ВОСПОМИНАНИЯХ, НО И НА ШИКАРНОМ ФОТО В РАМОЧКЕ. 
ВО ЧТО ЖЕ НАРЯДИТЬСЯ, ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ УСТРОИТЬ 

СЕМЕЙНУЮ ФОТОСЕССИЮ?

КРАСНЫЕ КОЛПАКИ, КОТОРЫЕ ВЫ СМОЖЕТЕ ЗАХВАТИТЬ С СОБОЙ НА ФОТОСЕССИЮ, НОВОГОДНИЕ 
СЛАДОСТИ И ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ ДОБАВЯТ ВОЛШЕБСТВА. ДЕНЬ, КОТОРЫЙ ВЫ ПРОВЕДЁТЕ ВСЕ ВМЕСТЕ, 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДАРИТ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ЭМОЦИИ, ЗАРЯД ПОЗИТИВА И ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ! 
ПОСТАРАЙТЕСЬ ЕГО СОХРАНИТЬ НА ВЕСЬ СЛЕДУЮЩИЙ ГОД.

Пижамная вечеринка – весёлое 
времяпрепровождение не только для детей, но и для взрослых. 
Домашние костюмы со смешными рисунками, мягкие подушки 

разных форм, плюшевые тапочки в виде животных – вот и 
образ для фотосессии готов. В такой домашней и уютной 

обстановке дети быстрее раскрепостятся и у вас получатся 
радостные и искренние фото.

Белые футболки – это минимализм и 
лаконичность. Вариант для тех, кто считает, что всё 

гениальное – просто! Специальные принты, которые вы 
сможете самостоятельно нанести на футболки, сделают их 

эксклюзивными и неповторимыми.

Family look
Family look дословно 

переводится как «семейный 
образ». Почувствуйте, что такое 

уникальный стиль, который 
олицетворяет собой единство и 

сплоченность семьи. Одинаковые 
или похожие комплекты одежды 

помогут вам в этом.

Новогодние свитера всегда смотрятся на 
фотосессиях по-особенному. А для семейных снимков это самый 

лучший и простой вариант, который мы можем предложить. 
Свитера, детские комбинезоны, шарфы, варежки, гетры, носки... 

Фотосессии в таких образах получаются очень нежными.

Вечерние наряды – 
это отличный вариант для 

роскошной фотосессии. 
Новогодние аксессуары станут 

хорошим дополнением для 
съёмки. Не бойтесь искрящихся 
страз, переливающихся пайеток 
и разноцветных блёсток – чем 

ярче, тем лучше!
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Моя подпись:

Если бы у меня были 
супер-способности, 
то я бы летала как 
птица и дарила людям 
радость, осыпая сверху 
волшебными голубыми 
лепестками.

В школе 
прозвища у меня 
нет, а мама и 
папа называют 
меня зайчик. У меня живёт 

сухопутная черепаха, 
которую я назвала 
Камушек.

Я обожаю Новый Год. А ещё в нашей семье 
есть традиция дарить друг другу подарочки 
просто так, без повода. На Дни рождения мы 
всегда готовим друг другу творческие номера.

Мои достижения: я несколько раз становилась 
лауреатом 1 степени по вокалу на различных 
международных конкурсах и была 
номинирована на соискание музыкальной 
премии в Санкт-Петербурге.

Мне очень запомнился мой День рождения, когда 
мне исполнилось 3 года. Мне пели «Каравай» и 
поздравляли как маленькую... А когда я подросла, 
то поздравляют уже как большую... А так 
хочется, вернуть время назад.

Любимые цвета - 
желтый и 
розовый! 

Мой девиз: 
Нельзя на всё 
обижаться!

Люблю футбол! Я смотрела все игры 
Чемпионата и очень болела за наших!

8 лет(г. Самара)

Кияткина 
София

Фотограф: Анна Парфенова
Одежда: Beniamino
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ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ СИЛЬНЕЕ МАТЕРИНСКОЙ ЛЮБВИ? НИ-ЧЕ-ГО! ПОЖАЛУЙ, САМЫЕ КРАСИВЫЕ СНИМКИ, 
НАПОЛНЕННЫЕ ЛЮБОВЬЮ И ТЕПЛОМ, ТЕ, ГДЕ ЗАПЕЧАТЛЕНЫ МАМА С ДЕТЬМИ. ЛЮБОВЬ МАМЫ К СВОИМ ДЕТЯМ 

БЕЗГРАНИЧНА, МНОГОГРАННА… ОНА НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ НИКОГДА. СКОРЕЕ ВСЕГО, С КАЖДЫМ ДНЁМ ОНА 
СТАНОВИТСЯ ВСЁ СИЛЬНЕЕ.

Священные узы 

Рощупкины 
Татьяна и Милана

Хореевы 
Арюна и Елизавета 

Бадмаевы 
Елена и Алтана

Шелиховы Светлана, 
Дарья и Мария

Агафоновы Анна и Кристина 
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Никитины 
Надежда и

Дарья

Гусейновы 
Фаина, 

Руслан и Ринат

Овчинниковы 
Татьяна и Валерия 

Калашниковы 
Ирина  и 

Александра
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Фёдоровы 
Надежда, 

Никита и Мария 



Геранины 
Екатерина и Никита Борисовы  

Ольга и Алина 

Гаврошенко Софья и 
Зимина Кристина 
(сёстры)

Полевик Екатерина и Егор 
Жамьяновы 

Сэсэгма и Надежда

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор:
Шелихова Светлана

  ssvetlanab

Фотограф:
Юлия Раднаева 

  biyuliya
  biyuliya

Партнёр по одежде :
“Sela”

  sela_ru

Локация:
фотостудия Алексея Зубарева 

  zubarev_studio
  zubarev_studio

Визажисты:
Ирина Шуть 

  id122464992
  irinavisagist03

Валентина Юрьева 
  id219631859

  valya_yuryeva

Светлана Зарубина 
  id4846796

  svetlanazarubina

Мария Киприевская
  id7259690

  m.kiprievskaya

Ирэн Бодрова 
  id2665236

  iren.bodrowa.makeup
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Моя подпись:
Очень люблю играть в монополию, 
потому что в ней, как и в жизни, 
есть успех и неудачи.

Именно в городе Самара 
я сделала свои первые 
шаги, сказала первые 
слова, впервые увидела 
самого родного человека 
на земле: маму. Я очень 
люблю свой город за его 
красоту и тишину.

У меня много домашних животных: две 
собаки и две кошки. Мою самую любимую 
собачку Ноту я уже обучила нескольким 
командам.

В будущем я 
мечтаю стать 
певицей и 
актрисой.

Если бы я была 
супер-героем, 
то хотела бы 
читать мысли и 
летать!

В нашей 
семье есть 
традиция – 
всем вместе 
наряжать 
ёлку возле 
горящего 
камина.

Моё любимое блюдо -
японский салат 
с креветками, 
а напиток – 
тропический 
мохито.

С 6 лет я занимаюсь вокалом, а с 7 – 
танцами. А ещё мне очень нравится 
заниматься в школе моделей.

Мой самый 
запоминающийся 
подарок – это собака. 
Это был сюрприз на 
мой День рождения.

Фотограф: Анна Парфенова

12 лет(г. Самара )

Воробьева 
Юлия

Девиз по 
жизни:

Никогда не 
отказываться 

от мечты!
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БУМАЖНЫЙ КОРАБЛИК – ЭТО СИМВОЛ ДЕТСКОЙ НАДЕЖДЫ! ПРИНЯТО ИХ 
ЗАПУСКАТЬ И ЗАГАДЫВАТЬ ЖЕЛАНИЕ, ТОГДА ОНО ОБЯЗАТЕЛЬНО СБУДЕТСЯ. 
А МЫ, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, СВОИМ КОРАБЛИКАМ ДАЛИ ЕЩЁ И ИМЕНА: МИР, 
ГАРМОНИЯ, ДРУЖБА, HAPPY KIDS! НАДЕЕМСЯ, ЧТО НАШИ САМЫЕ ТЁПЛЫЕ 
ЖЕЛАНИЯ ОЧЕНЬ СКОРО ИСПОЛНЯТСЯ.

Цветные
кораблики

Скрипка 
Екатерина

Алексеев 
Никита 

Алексеев
Павел

Поспелова
Ева

Кукса 
Александра



Смоленская 
Полина

Антонов 
Даниил

Маркитантова 
Марина

Огородников 
Дмитрий 

Сазонова 
Анастасия 

Былкова
Алёна

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф: 
Татьяна Уханова

 tanya_ukhanova
+79841981513

Организатор:
Кристина Крестинова 

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

 http://incity.ru/kids/

Макияж: 
Алена Медына

 alena.medyna
+79025274034

Прически: 
Надежда Погодина

 beautiful_hairstyles_vl 
+79502809648



Елизавета 
Золотухина

– Лиза, расскажи о своих проектах. Есть ли 
какие-то нереализованные мечты? 
– Всегда что-то придумывается, о 
чём-то мечтается. Проектов много. На 
данный момент я занимаюсь блогом, 
пишу книгу, провожу онлайн курсы. 
Хотелось бы в перспективе лет через 
7-10 заняться собственным бизнесом: я 
бы рассмотрела идеи про уютное кафе 
или заведения бьюти-сферы. Хочется 
развивать свой оффлайн-проект, как 
говорится, «для души».

– Легко ли даётся написание твоей книги 
о материнстве? Как ты к этому пришла? 
Какую основную мысль хотела донести? 
– Одно из самых крупных издательств 
сегодняшнего дня «АСТ» предложили 
написать мне книгу. Они нашли мой 
блог, познакомились с постами, и им 
понравилась идея. Я с детства мечтала 
стать писателем, поэтому с большим 
энтузиазмом приняла это предложе-
ние. И идея книги появилась довольна 
быстро. Её Название: «Материнство – 
твой волшебный пендель». Это книга 

для моих подписчиц и для моих будущих 
читательниц. Я хочу донести, что каждой 
женщине материнство даёт колоссаль-
ную возможность для личностного 
роста. То есть, мы можем рассматривать 
появление ребёнка как возможность вы-
йти за рамки своих привычных границ, 
своей зоны комфорта. И на самом деле, 
совершить большой скачок в самораз-

витии. Признаюсь, честно, что именно 
техническая часть написания даётся в 
данный момент непросто. Времени мало 
и нужно приучать себя к систематичной 
работе над книгой, то есть надо писать 
ежедневно по 20 минут, как минимум. 
Так как дни насыщены другими события-
ми, иногда это правило сложно выдер-
жать. Но, я стараюсь, книгу написать мне 
очень хочется.

– Недавно ты стала обладательницей 
премии «Лучший автор блога для мам» по 
версии Successful Ladies Awards – 2018. 
Расскажи об этом подробнее. Как ты стала 
участницей?
– Всё очень просто. Без особой ажи-
тации подала заявку на участие. Идея 
меня вдохновила! Успешные женщины 
– классно! «А почему бы и да!» Это моя 
любимая фраза по жизни! Далее со 
мной связались организаторы, сообщи-
ли мне, что я прошла отборочный тур и 
пригласили в Москву. Это конечно было 
потрясающе! Помню, прыгала также, 
как при поступлении в вуз. Очень рада 
чести, которую мне оказали. Я оказалась 
на одной сцене с настоящими «львами» 
нашей блоггерской индустрии. Для меня  
это знаковое мероприятие, которое оста-
нется в памяти навсегда.

– Являясь спикером, какие темы для об-
суждения ты считаешь наиболее интерес-
ными и необходимыми? 
– У меня есть две основные целе-
вые аудитории. Первая – это мамы в 
декрете, такие же, как я. Это мамочки 
с подросшими детьми, которые хотят 
от материнства чего-то большего, чем 
просто уход и присмотр за ребёнком. 
Они думают, как быть хорошей мамой 
и не забывать о себе, как вырваться из 
домашней рутины. Мои основные темы: 
эмоциональное выгорание мамы. Я рас-
сказываю, как его избежать, насколь-
ко это опасно и как научиться стать 
эгоисткой хотя бы на один час в день. 
В это время нужно удалиться от своей 

семьи, посвятить время себе, отдыхать, 
пить кофе и ходить в кино и думать о 
себе. Тогда у нас будет энергия, для того, 
чтобы выдерживать детские истерики, 
колики, зубики и прочее. Если у мамы 
есть энергия, значит в семье она тоже 
будет. Вторая моя целевая аудитория – 
это бизнесмены, предприниматели. Моя 
любимая история – это личный бренд в 
социальных сетях. Я рассказываю, как 
развивать Инстаграм. И вообще, мне 
очень нравится, что в последнее время 
общение в социальных сетях стало обя-
зательным для современного человека.

– Ты воспитываешь дочку. Сталкиваешься 
ли ты с проблемой гаджетов и если да, то 
как решаешь ее и каков у Златы лимит пре-
бывания, скажем, за планшетом? 
– Я с самого начала не видела смысла 
в том, чтобы ограничивать ребёнка от 
гаджетов полностью. В наше время вла-
деть ими естественно, нужно и можно. 
У Златы сначала был IPod, она на нём 
играла, смотрела мультики, потом его 
стало многовато. Убрав айпод, мультики 
на домашнем ноутбуке включаются по 
традиции утром, и иногда вечером. Я 
стараюсь не ограничивать от гаджетов, 
а лимитировать время, проведённое с 
ними. И самое главное, учить ее созна-
тельно отказываться от этого.

– Пожелай что-нибудь будущим мамам 
и читательницам HappyKids magazine. 
– Я желаю не забывать о себе, быть 
капельку эгоистками, давать себе время 
на отдых и быть счастливыми женщина-
ми. Я желаю вам развиваться, учиться, 
читать мой блог Instagram.com/turbo.
mama. Потому что я постоянно посещаю 
различные форумы и делюсь этой ин-
формацией со своими читательницами. 
Успехов, счастья и до встречи в моем 
блоге, будем знакомиться, общаться и 
делиться пользой.

TУРБОМАМА ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. МАМА-БЛОГЕР 
ДЕЛИТСЯ СЕКРЕТАМИ САМОРАЗВИТИЯ. ЕЛИЗАВЕТА 
ЗОЛОТУХИНА РАССКАЗАЛА НАМ, КАК И ОТКУДА, БУДУЧИ 
МАМОЙ, БРАТЬ ЭНЕРГИЮ И ВДОХНОВЕНИЕ, БЫТЬ 
АКТИВНОЙ И ВСЕМУ ГОВОРИТЬ: «А ПОЧЕМУ БЫ И ДА!»

HappyKids magazine
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Конечно, все 
девочки мечтают 
стать известной 
моделью или 
актрисой, и я 
не исключение. 
Но думаю, 
что я стану 
стоматологом.

Моя подпись:

Самара – мой родной и очень красивый город, 
сочетающий в себе европейскую изысканность и русское 
гостеприимство. Самое любимое место в городе это – 
набережная. Гуляя по ней, можно увидеть живописные 
растения, наслаждаться свежим воздухом и красотой 
реки Волга.

Если бы я была супер-героем, то хотелось бы 
обладать волшебным даром возвращаться назад, 
чтобы исправлять ошибки.

Меня называют 
«Ксюша – юбочка 
из плюша».

Лучший отдых 
для меня это – 
летние каникулы, 
проведённые у 
бабушки.

У меня есть 
собака – шпиц 
померанский 
«Феанит», 
ему 3 года. 

Мои главные награды в 
жизни: отличная учёба в 
школе, диплом на конкурсе 
«Весенняя капель» .

13 лет

Фотограф: Анна Парфенова
Одежда: Beniamino

(г. Самара)

Хламова
Ксения

Мой девиз: 
Будь верен 
тому, кто 
верен тебе.

HappyKids star |     35



Fashion Winter 
ЗИМНИЕ ФОТО ТОЖЕ МОГУТ БЫТЬ СТИЛЬНЫМИ. МОДНЫЕ ОБРАЗЫ ПРИМЕРИЛИ НА СЕБЯ НАШИ МОДЕЛИ! ЧТО ТАКОЕ 

FASHION-СЪЁМКА? ИЗ САМОГО НАЗВАНИЯ МОЖНО ПОНЯТЬ: ЭТО ФОТО О МОДЕ И ДЛЯ МИРА МОДЫ. ИМЕННО ПОЭТОМУ 
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА FASHION-ФОТОГРАФИЙ - СДЕЛАТЬ АКЦЕНТ НА ОДЕЖДЕ, АКСЕССУАРАХ И ДРУГИХ ОБЪЕКТАХ, 

СВЯЗАННЫХ С МОДОЙ.

Блажук 
Глафира

Гринь 
Евгений

Стома 
Ульяна

Непесова 
Ширина

Матусевич 
Лилия
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Коваленко 
Эвелина

Щемелёв 
Артём

Ляхович 
Ева

Исмакова 
Полина

Никандрова 
Валерия 

|     37



Лешик 
Кимберли

Хашими 
Ринат 

Раенко 
Илона

Чирковская 
СнежанаСапоненко 

Полина

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор:
Яна Зоричева 
Алёна Карманова

Фотограф:
Мария Завадская

  kawaii_nejumi

Образы :
Анна Галка 

   anna_glk
Ольга Усик 

  olga_usikmakeup

Одежда :
Магазин детской одежды Fashion kids

   fashion.kids.minsk
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Моя подпись:

Я обожаю подарки, но 
при этом совершенно 
не люблю сюрпризы. 
Мой самый интересный 
подарок – космический 
торт, который 
я придумала сама 
(сладкое я, кстати, как 
и любой ребенок тоже 
обожаю).

У меня есть 
забавное прозвище 
– Алина-Capuchina 
@alina_capuchina

Я столько всего люблю, 
что мои родители 
только и успевают 
удивляться моим 
интересам. В числе 
основных – страсть к 
улиткам, единорогам, 
музыке, танцам и 
спагетти. Будучи творческой личностью, я очень 
люблю рисовать. В художественной школе я осваиваю 
различные техники, но сейчас увлекаюсь рисованием на 
воде. А в то время, когда я не рисую, занимаюсь музыкой 
и пишу стихи.

Я занимаюсь танцами. Считаю, что 
каждая девочка должна уметь красиво 
двигаться.

Два интересных факта 
обо мне: 
у меня аллергия на слёзы 
и на котиков, поэтому я 
стараюсь всегда улыбаться, 
а моё любимое домашнее 
животное – плюшевый кот 
по имени Лиллиплут.

 У меня есть 
лучший друг 
Трамп. Это 
большой 
плюшевый медведь 
и самый лояльный 
критик моего 
творчества.

9 лет(г.  Уфа )

Астахова 
Алина

Фотограф: Элина Совалова 
Мастер по макияжу и прическе: Батршина Алида 

Дизайнер одежды: Ксения Ильина
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Осенняя история
САМОЕ ЗАГАДОЧНОЕ ВРЕМЯ ГОДА НАЧИНАЕТСЯ В СЕНТЯБРЕ! ОСЕННЕЕ ДУНОВЕНИЕ ВЕТРА И ЛЁГКАЯ ПРОХЛАДА ОКУТЫВАЕТ 

ЗЕМЛЮ ЕЩЁ С КОНЦА АВГУСТА. А С ПЕРВЫМ ОСЕННИМ ДНЁМ ВСЁ СТАНОВИТСЯ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ТАИНСТВЕННЫМ. ЭТО 
ВРЕМЯ ГОДА, СЛОВНО ХУДОЖНИК, РАСКРАШИВАЕТ ПРИРОДУ В ЯРКИЕ ЦВЕТА. ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ НАШ 

ФОТОПРОЕКТ «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ», ГДЕ МЫ ПОДОБРАЛИ САМЫЕ СТИЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ ДЛЯ НАШИХ МОДЕЛЕЙ.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Кисенков 
Матвей

Валиуллина 
Дарина

Шафигуллина 
Нэлли

Железнова 
Алёна
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Одежда: 
 archy_shop

www.archy-shop.ru
г. Казань

Фотограф:
Ксения Гатауллина

  ksusharikthebest 
  keigi_photo

Организатор:
Алия Аюпова

Ульянова 
Антонина

Тюнев 
Захар

Рябова 
Софья

Новикова 
Злата

Днистрян 
Кира
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Гайнутдинова 
Регина



День кино 

Рождественский 
рейс 

Может ли всего лишь один 
рейс изменить жизнь? Со стю-
ардессой Сидни так и произо-

шло. Она была вынуждена при-
сматривать за восьмилетней 

девочкой Леей, которая летела 
в Чикаго ее рейсом. Передав 
чадо отцу, Сидни находит в 

своей сумочке вещь девочки, 
которую та у нее забыла. Она 
решает вернуть пропажу вла-
делице и в итоге проводит с 

новыми знакомыми все празд-
ничные дни, которые многое 

поменяют в её судьбе.

ПОЖАЛУЙ, НА ВОПРОС: «КАКОЙ САМЫЙ ВОЛШЕБНЫЙ ПРАЗДНИК?» ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ – И 
ДЕТИ, И ВЗРОСЛЫЕ – ОТВЕТЯТ: НОВЫЙ ГОД! ДА-ДА, ИМЕННО ЭТОТ ДЕНЬ КАЖДЫЙ ГОД ОКУТАН 

ВОЛШЕБСТВОМ И РОМАНТИКОЙ. НОВЫЙ ГОД – ВРЕМЯ ИСПОЛНЕНИЯ НАДЕЖД И САМОЙ 
ЗАВЕТНОЙ МЕЧТЫ. А МЫ ПОДГОТОВИЛИ ДЛЯ ВАС ПОДБОРКУ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОГОДНИХ И 

РОЖДЕСТВЕНСКИХ КИНОЛЕНТ.

Страна 
чудес

Зрители увидят несколько исто-
рий с необычными ситуациями. 

Семейная пара из Костромы 
едет участвовать в шоу «Поле 
Чудес», где им предстоит сде-

лать сложный выбор: приз или 
деньги? ППС-ник Александр 
в свой первый рабочий день 
вынужден принимать роды у 

своей жены, да ещё и реаними-
ровать напарника. Юные влю-

блённые стараются примирить 
своих родителей, которые об 
этом даже слышать не хотят. 

Чем вам не страна чудес?

48 рождественских 
желаний

Юные помощники Санты… 
Какие они? В апартаментах 

Деда Мороза у каждого помощ-
ника свои обязанности. Но 

даже в этом волшебном месте 
случаются казусы. Потеряны 
48 писем от детей, которые 

теперь могут остаться без глав-
ных подарков года.  

Однако виновникам предостав-
ляется шанс всё исправить: они 
должны разыскать всех детей 
и узнать, о каких подарках они 

мечтают.

Принц на 
Рождество

О таком журналисты могут 
только мечтать – отправиться 
в королевский дворец, чтобы 

взять интервью у самого 
Принца! Так посчастливи-
лось только ей – молодой 

журналистке Эмме, которая 
перед Рождеством уезжает на 
интервью мечты. Сын короля 
известен своими выходками 
и часто его фото появляются 
на страницах желтой прессы. 

Какая же цепочка невероятных 
событий ждет главную геро-
иню в королевском дворце?

Ёлки 
(все части) 

Сложно рассказывать о рос-
сийских новогодних фильмах 
и не сказать про ставший уже 

многосерийным фильм «Ёлки». 
В каждую новогоднюю ночь 

мы ждём волшебства и чуда и 
верим, что жизнь изменится к 
лучшему… Чем сильнее вера в 
силу добра, тем вероятнее, что 
в Новый год свершится долго-
жданное чудо! Удивительные 

истории, связанные между 
собой, и происходящие нака-

нуне 31 декабря нашли вопло-
щение в серии фильмов.

Страна
Оз

Новый год в России — стихия 
неуправляемая и беспощадная. 
Именно в это волшебное время 

колорит русской души прояв-
ляет себя во всей красе. Пока 
жители Екатеринбурга гото-

вятся к главному националь-
ному празднику, Ленка Шаба-

динова спешит до боя курантов 
принять смену в киоске на 

улице Торфорезов. Но она даже 
не подозревает, что новогодняя 
ночь приготовила для нее свой 

безумный сценарий.

С Новым годом, 
мамы!

Пять новелл, в каждой из 
которых показаны трогатель-
ные моменты взаимоотноше-
ний самых близких людей – 

мамы и ребёнка. Все события 
происходят накануне Нового 

года, возможно, именно 
поэтому все истории кажутся 

такими трепетными. Давно 
не видели фильмы с Аленом 
Делоном, тогда стоит посмо-

треть именно эту кинокартину.

Пурга 
Сотрудник криминальной 

полиции Евгений запутался в 
жизни. Он расстался с люби-

мой девушкой, на службе 
совершил подлог и обманом 

избежал наказания. Герой 
воспользовался подделкой 

документов и фиктивно 
женился, чтобы скрыть следы 
правонарушения. Всё проис-

ходит накануне Нового года и 
чтобы не начинать год с такого 
негатива, Евгений прибегает к 

помощи Деда Мороза…
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ЦИРК – ЭТО ЗРЕЛИЩНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, ИСКУССТВО 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПОРАЖЕНИЯ ВООБРАЖЕНИЯ ЗРИТЕЛЕЙ. ЭТО 
МЕСТО, СОЗДАННОЕ ДЛЯ ВЕСЕЛЬЯ, ЧУДЕС И ЯРКИХ ЭМОЦИЙ. 
ИМЕННО ТАКОЙ СТАЛА НАША ФОТОСЕССИЯ В СТИЛЕ «ЦИРК»!

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО: 
ФОКУСЫ, КЛОУНАДУ, АКРОБАТИКУ, ПАНТОМИМЫ И 

ДРЕССИРОВКУ ЖИВОТНЫХ. ВЕСЕЛЫЕ, ОЗОРНЫЕ И УЛЫБЧИВЫЕ 
НАШИ МОДЕЛИ ГОТОВЫ ВАС УДИВЛЯТЬ СВОИМ ШОУ.

Цирковое 
искусство

Музыкин 
Арсений

Сымпилова 
Даяна

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Партнеры одежды:
Компания «Карнавал»
КТК «Galaxy», 4-й этаж, 
офис 414а

Фотограф:
Сергей Алмазов 

  @sergei.allmaz
  idallmazov

Стилисты: 
Мuah:
Светлана Зарубина

  @svetlanazarubina

 

Стилисты: 
Валентина Юрьева

  @valya_yuryeva

Локация:
Ресторан «Roasters»
ул. Балтахинова, 13, 2 этаж

  @roasters_cafe

Организатор:
Татьяна Шелковникова

Романцова 
Виктория

Минеева 
Алина

Зонхоев 
Вадим

Нечаева 
Анастасия

Грудницкая 
Ева
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В каменных джунглях

Хван Карина Линчук Виктория

CASUAL — ПОВСЕДНЕВНЫЙ СТИЛЬ ОДЕЖДЫ С АКЦЕНТОМ НА УДОБСТВО И ПРАКТИЧНОСТЬ. ОН ПОЯВИЛСЯ 
В ЕВРОПЕ В XX ВЕКЕ. ЭТОТ СТИЛЬ ИСКЛЮЧАЕТ ФОРМАЛЬНЫЕ, НАРЯДНЫЕ, ИЗЛИШНЕ ТРАДИЦИОННЫЕ И 

КЛАССИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОДЕЖДЫ И ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ «СЛУЧАЙНЫМИ» СОЧЕТАНИЯМИ ПРЕДМЕТОВ ОДЕЖДЫ 
РАЗЛИЧНЫХ ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. МЫ РЕШИЛИ ПРЕОБРАЗИТЬ НАШИХ ДЕТОК В СТИЛЕ «CASUAL»,  

А ПОМОГ НАМ В ЭТОМ МАГАЗИН «СТИЛЬНОЕ ДЕТСТВО».
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Хлопкова 
Юлиана

Остапчук 
Дарья

Липатова 
Анастасия

Замковой 
Ярослав

Рыманова 
Ясения

Василенко 
Диана

Корнован 
Вероника Китайкина 

Александра

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф:
Василькевич Инна

  @vasil_inna_photo

Стилисты: 
Елена Проклова

  @proklovae.khv

Прически: 
Чон Александра

  @elegance_khv

Одежда: «Стильное Детство»
г. Хабаровск, ул. Шкотова 4, ТЦ «Юбилейный», 2 этаж 

  @stilnoe_detstvo27

Организатор:
Анжелика Гармаева



ДЕТСКАЯ КОМНАТА – МАЛЕНЬКИЙ МИР КАЖДОГО РЕБЁНКА. ИМЕННО В 
ЭТИХ СТЕНАХ ДОЛЖНО БЫТЬ ВСЁ ТАК, КАК НЕОБХОДИМО ЕМУ ОДНОМУ. 
ФУНКЦИОНАЛЬНО, ПРАКТИЧНО И, КОНЕЧНО ЖЕ, ОЧЕНЬ КРАСИВО. 
ДАВАЙТЕ РАЗБИРАТЬСЯ ВМЕСТЕ, НА ЧТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СТОИТ 
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВОПЛОЩЕНИИ ДЕТСКОЙ МЕЧТЫ В ЖИЗНЬ!

Мой дом — 
моя крепость

ГАРМОНИЧНОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, В КАКОЙ ОБСТАНОВКЕ ЖИВЕТ 
И РАЗВИВАЕТСЯ ВАШ МАЛЫШ. ЕСЛИ ОН УЖЕ ПОДРОС, ЛУЧШЕ СООБЩА ПОДОЙТИ К ЭТОМУ 
СЕРЬЕЗНОМУ ВОПРОСУ И ВМЕСТЕ ПРОДУМЫВАТЬ ДИЗАЙН КОМНАТЫ, КОТОРАЯ БУДЕТ ПО ДУШЕ 
ИМЕННО ЕМУ. ОСУЩЕСТВИТЕ ВМЕСТЕ ДЕТСКУЮ МЕЧТУ!

А ТЕПЕРЬ ЗАГЛЯНЕМ В 
ДОМ САМОЙ КОРТНИ 
КАРДАШЬЯН И УЗНАЕМ, 
КАК ЗАПАДНЫЕ ЗВЁЗДЫ 
УКРАШАЮТ ДЕТСКИЕ 
КОМНАТЫ СВОИХ ДЕТЕЙ. 

Каждому ребёнку хочется 
как-то обозначить, что эта 
комната именно его. Дети Кор-
тни – не исключение. Над их 
кроватками висят неоновые 
подсветки с именем, кото-
рые служат ещё и ночником. 
Удобно и очень стильно!

Интересные стулья, совре-
менные шторы и очень много 
мягких игрушек – всё то, что 
мы тоже можем осуществить 
в собственной квартире! 
А вот эту находку звезды, 
пожалуй, можно взять на 
вооружение: в игровой зоне 
детской комнаты можно 
рисовать на грифельной 
стене, а на сцене устраивать 
настоящие концерты. Согла-
ситесь, разве не счастье для 
маленьких героев?

Функциональность детской комнаты зависит 
от возраста ребёнка. Если ваш кроха только 
родился, к обустройству детской комнаты 
нужно подойти особенно ответственно. 
Важно позаботиться об экологичности выби-
раемых материалов: речь идет и о покрытии 
полов, и об отделке стен. Цвета могут быть 
любыми, те, которые вам понравятся больше 
всего, однако посоветуем: для комнаты 
малышей лучше подбирать приглушённые 
цвета, приятные глазу, чтобы ребёнка ничто 
не раздражало.

Не забывайте, что с самого рождения ребёнок 
должен быть окружён красотой. Кроватка, 

комод для детских вещей, пеленальный сто-
лик и другие необходимые атрибуты должны 
быть подобраны заранее и сочетаться друг с 
другом. Ведь это необычная комната, именно 
там теперь вы будете проводить практически 
все свое время.

Для детей постарше стоит в первую очередь 
позаботиться о хорошей кровати. В современ-
ных магазинах можно найти очень много всего 
интересного, что доставит малышу огромную 
радость: здорово, если кровать будет в виде 
корабля или машины для мальчика, или 
сказочного домика для девочки. В детской 
можно поэкспериментировать и со стенами, 
к примеру, нарисовать интересные сказочные 
сюжеты, использовать виниловые наклейки. 
Важно не забыть и о функциональном хране-
нии: шкафы, полки, модульные системы вам в 
помощь! И главное, помните, как сильно дети 
любят играть и как много они уделяют этому 
времени, поэтому стоит заранее продумать 
и выделить зону для игр. Все игрушки лучше 
хранить в одном месте: корзинах, контейнерах 
или ящиках. Так будет легче приучать малыша 
к порядку, он будет знать о своей маленькой 
обязанности – убирать игрушки в одно место.

Любая детская комната должна быть пре-
жде всего светлой. Если натурального света 
недостаточно, вам помогут декоративные све-
тильники, бра, особенно в зоне, где вы читаете 
книги вашему малышу или где он делает уроки.

Советы дизайнеров:
Обустраивая инте-
рьер детской ком-
наты, необходимо 
учитывать склон-

ности и особенности харак-
тера маленького члена семьи. 
Вспомните, что больше всего 
вдохновляет его, на том и 
стоит сделать акцент, про-
думывая цветовую гамму и 
обстановку помещения.

Не лишайте 
ребёнка детства 
раньше времени. 
Пусть в комнате 

будут изображены его самые 
любимые сказочные или 
мультипликационные герои. 
Наличие таких изображений 
приблизит малыша к ним, и он 
словно погрузится в сказоч-
ный и волшебный мир.

Выбирайте для 
декора ковры или 
шторы такой тема-
тики, которая инте-

ресна ребёнку. К счастью, 
сегодня есть из чего выбрать: 
звезды, ракеты, куклы, шары, 
футбольные мячи. Детям 
должно быть интересно 
находиться в собственной 
детской комнате.

1 2 3
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Моя подпись:

Моё любимое место 
в городе Уфа – Парк 
имени М. Гафури! Мы 
с семьёй там часто 
гуляем.

Я люблю играть в хоккей, потому что во время 
этой игры можно кататься на коньках и громко 
кричать.

В нашей семье есть традиция: мы очень любим 
проводить свободное время все вместе, а на каждый 
День рождения сами готовим торт.

Я люблю слушать 
поп-музыку и разные 
танцевальные песни.

Я люблю 
рисовать.

Для меня самый 
лучший отдых 
– это время, 
проведённое на 
море.

Мои главные 
достижения, 
которыми я горжусь: 
это четыре медали 
по плаванию и, 
конечно же, корона, 
которую я выиграла 
в конкурсе Топ-
Моделька–2018.

У меня живёт кошечка. Ей 5 лет, её зовут 
Снежинка, потому что она вся беленькая. Она 
со мной играет, громко мурлычет и всегда ждёт 
меня из школы. 

Когда я вырасту, хочу стать детским 
зубным врачом.

Мы с папой 
коллекционируем 
разные монеты: 
старинные и 
привезённые из 
других стран.

10 лет(г. Уфа )

Измайлова 
Анастасия

Девиз 
по жизни:

Всегда идти 
вперёд. 

Фотограф: Элина Совалова 
Мастер по макияжу и прическе: Харисова Азалия 
Партнер: магазин детской одежды «Baby Dzush»
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ПРЕДСТАВЬТЕ, НА ОДНОЙ ЧАШКЕ ВЕСОВ – СОВРЕМЕННОСТЬ, НА ДРУГОЙ – 
ИСТОРИЯ… ВОЗМОЖНО ЛИ, СОЕДИНИТЬ ИХ В ОДНОМ ПРОЕКТЕ? НАШИ 
МОДЕЛИ ВСТРЕТИЛИСЬ С МОЩНЫМИ ГИГАНТАМИ, КОТОРЫЕ КОГДА-ТО 
КОЛЕСИЛИ ПО ВСЕМУ МИРУ. А СЕЙЧАС МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ВМЕСТЕ 
С НАМИ ПОГРУЗИТЬСЯ В НЕИЗВЕСТНОСТЬ, И КАК ГЕРОИ ФИЛЬМА «ГОСТИ 
ИЗ БУДУЩЕГО» ОТПРАВИТЬСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ…

Штраух 
Анастасия

Пшеничников 
Степан

Криворотенко Егор

Харчевников 
Прохор

Мокина 
Арина

Паровозы

48    |



Рябенко 
Мария Соколова 

Александра Удалова 
Анастасия

Шиляева 
Ксения

Макурова 
Кристина

Аглетдинова 
Ярослава

Паровозы

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор:  
Виктория Музыка

 muzica_photo
 vika_muzica_photo/ 

Фотограф: 
Маликов Вячеслав 

 zveroboy 
 slavamalikov

Визажист: 
Мария Качалова

 id17188463 
 mariakachel

Одежда: 
GULLIVER  г. Челябинск,  
ул. Молдавская, 16, 1 эт. 

Тел./факс: +7 (351) 799 2257
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Поделись мечтой…

ЗАРАНЕЕ УЗНАТЬ, О ЧЁМ МЕЧТАЕТ ВАШЕ ЧАДО – ЛУЧШИЙ СПОСОБ ЕМУ УГОДИТЬ И СДЕЛАТЬ 
СЧАСТЛИВЫМ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ. И ПУСТЬ РЕБЁНОК НАЗОВЁТ ЦЕЛЫЙ СПИСОК СВОИХ ЖЕЛАНИЙ, 

ГЛАВНОЕ: У ВАС БУДЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБРАТЬ ТО, ЧТО ЕГО ПО-НАСТОЯЩЕМУ ПОРАДУЕТ.

Растут наши 
детки, вместе 
с ними изме-
няются их 
предпочте-
ния, поэтому 
разграничим 
наш список 
в соответствии с возрастом ребёнка. 
Совсем ещё маленьких крох можно 
порадовать интересными, развиваю-
щими играми, к примеру, пальчиковые 
краски, необычные игрушки для купа-
ния, смешной массажный коврик. 

Наверное, конструкторы Lego 
никогда не выйдут из моды! Они и 

сегодня оста-
ются одними 
из самых 
популярных в 
списке детских 
желаний, как 
у мальчиков, 
так и дево-

чек. Наверное, всё потому что их 
коллекции постоянно обновляются 
и видоизменяются. Новый вид логи-
ческой игры, который с каждым днём 
набирает всё большую популярность – 
магнитный конструктор, развивающий 
детскую моторику. 

Коллекция 
фигурок «Герои 
MARVEL 3D»  
насчитывает 100 
героев плюс 16 
спецвыпусков с 
игрушками увели-
ченного размера. 
Также в комплекте ребёнок найдёт 
журнал с описанием сверхспособно-
стей каждого героя.

А юные девочки, традиционно, под 
ёлочкой будут искать новые куклы, 
и тут также выбор велик. У модных 
кукол Barbie новые типы тела, совре-
менная стильная одежда и разные 
прически. 
Милые соз-
дания фирмы 
Enchantimals 
– наполовину 
похожи на 
людей, а напо-
ловину – на 
животных. Они даже обладают некото-
рыми способностями своих четвероно-
гих товарищей. А куклы Monster High 
смогут удивить новыми образами 
и необычными нарядами.

Ребят постарше, 
наверняка, заин-
тересуют музы-
кальные брас-
леты SoundMoovz, 
которые полностью 
связаны со смарт-
фоном, а работают 

через приложение. Сделал шаг – начал 
создавать искусство! Движения запя-
стья и лодыжек создают биты, ритмы, 
музыку! 

Набор Crayola – мечта любой 
маленькой модницы школьного воз-
раста. Он сочетает в себе эскизы 
цифрового дизайнера из приложения и 
позволяет детям проектировать свои 
собственные 
эскизы одежды. 
В комплект 
входит флома-
стеры, цветные 
карандаши 
и волшебная 
книга дизайна. Юные модницы могут 

придумывать и рисовать одежду на 
бумаге, а потом смотреть, как этот 
наряд появляется 
на подиуме. Помо-
жет специальное 
приложение, 
установленное 
на смартфон. Вот 
до чего техника 
дошла!

По-прежнему популярными оста-
ются наборы, развивающие твор-
ческие способности: наборы для 
рисования или лепки, изготовление 
браслетов, игры с кинетическим 

песком, студии 
дизайна с подсветкой, 
вязальные станции и 
другие.

Настольные игры 
также станут отлич-
ным подарком и 

надолго станут глвным развлечением 
для больших компаний друзей. Это, 
например, голово-
ломки «Эрудит» 
(или «Скрэббл»), 
«Ассоциации» (или 
«Активити»), игры 
«Монополии», «Тви-
стер» или «Уно». 
Здорово, когда перед 
ребятами стоит интересная задача, и 
они пытаются ее вместе решать. 

Подростки, скорее всего, будут 
ждать совсем уже взрослые подарки, 
на которые придётся и раскошелиться. 
Это могут быть наушники необычного 
дизайна, 3D-ручка, очки виртуальной 
реальности, селфи-трипод, танцеваль-
ный коврик, термо-кружка с выграви-
рованным именем получателя.

НАВЕРНОЕ, ВОПРОС «ЧТО ПОДАРИТЬ РЕБЁНКУ НА НОВЫЙ ГОД?» В ХИТ-ПАРАДЕ «БОЛЬНЫХ» ТЕМ ДЛЯ 
РАЗГОВОРА МЕЖДУ МАМОЧКАМИ ЗАЙМЕТ ПЕРВОЕ МЕСТО. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ЧЕМ УДИВИТЬ МАЛЫША, 

КОГДА ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ИДЕИ УЖЕ ВОПЛОЩАЛИСЬ В ЖИЗНЬ? HAPPYKIDS MAGAZINE СПЕШИТ ВАМ
НА ПОМОЩЬ! ДАВАЙТЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШАТЬ СООБЩА.

HappyKids magazine
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Я люблю мой город за его непредсказуемую погоду: серые здания 
и воздух пропитаны дождем, осенние туманы и летние закаты, 
белый чистый снег и сочная трава, чудесные леса с мокрыми 
осенними листьями. Всё это настолько родное и необыкновенно 
красивое, кажется, что ты попал в сказку. Внутри города 
расположен большой пруд с прекрасной набережной, а над ним 
возвышается Собор, который ночью сказочно подсвечивается.

Я обожаю фотографироваться для 
журнала в разных образах. Чувствую себя 
раскованно и комфортно. Тем более, что 
умение позировать дополняет манеры в 
теннисе.

Любимое место:
Теннисный корт, 
расположенный в заповедной 
зоне нашего города, посреди 
вековых сосен. Я провожу 
там с моими друзьями и 
тренерами по 6 часов в 
день, тренируясь и, играя в 
«теннисный чеснок».

Подарок:
на последний день 
рождения родители 
подарили мне 12 
шариков, к каждому 
из которых был 
привязан подарок. 
А все шарики были 
спрятаны по дому.

Моя подпись:

Мой девиз: 
«Идти к заветной мечте, 
не жалея сил!»  

В работе модели 
нравится обилие 
модной одежды и 
аксессуаров, работа 
стилистов и 
фотографа, нравится 
входить в образы на 
съемках и ловить 
восхищенные взгляды.

Лучший отдых:
поездка на 
море. Люблю 
купаться, 
лежать на 
матрасе далеко 
от берега и 
слушать музыку 
волн.

Друзья меня 
называют 
«Рапунцель» из-
за длинных волос, 
мама называет 
«заяц», говорит, 
что такая 
же милая и 
пушистая. 

Планирую стать 
первой ракеткой 
мира, как наша 
замечательная 

М. Шарапова, она - 
мой идеал 
в теннисе! 

12 лет(г. Ижевск)

Синцова 
Алёна

Фотограф: Настя Фахертдинова
Одежда: Chabane Brand
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Мария  
Русакова

Мария с супругом воспитывают шести-
летнего сына Дмитрия и годовалую дочку 
Еву. Со счастливым материнством наша 
героиня совмещает и успешное собствен-
ное дело. Сама Мария называет себя фит-
нес-энтузиастом с пятилетним стажем 
домашних тренировок. Да-да, именно 
домашних! Маша Русакова – успешный 
фитнес-блогер, которая благодаря своим 
марафонам помогает обрести те самые 
идеальные формы тысячам девушек. 
«Марафоны – это одна из главных идей 
моего блогинга. Хочется помочь людям 
поменять свои пищевые привычки, образ 
жизни в целом, при этом приобрести но-
вое подтянутое тело, то, которое и должно 
быть у них. Почему должно быть? Потому 
что тело здорового человека не может 
выглядеть иначе. Я лично общаюсь с 
каждой, нет никаких третьих лиц, других 
тренеров или нутрициологов. Кстати, у 
меня нет строгого меню. В моем мара-
фоне мы учимся не ограничивать себя в 
чем-то, а находить меру. Я сама записала 
полнометражные тренировки в домашней 
обстановке, так как большинство девочек 
не имеют возможности посещать зал и 
для них мой пример является дополни-
тельной мотивацией: раз Маша способна, 
значит и мы сможем!» 

Как же с ведением бизнеса совместить 
успешное материнство, спросите вы? А 
Мария вам ответит. «Блогерство можно 
назвать бизнесом в полной мере. Ведь 
эта работа отнимает кучу времени и сил, 
в моем случае и физических и мораль-
ных. Постоянные переписки с клиентами, 
ведение девочек в марафоне, отправка 
ежедневников почтой, монтирование 
видео тренировок для блога, написание 

текстов, общение с читателями (не люблю 
слово подписчики), ответы на бесконеч-
ные вопросы в директе. А ведь я ещё и 
учусь, читаю, слушаю лекции. Все это и 
многое другое делаю я сама без помощи 
менеджеров, администраторов, как это 
модно сейчас. Я не люблю делегировать. 
Я должна быть уверена на 100%, что все 
чётко и слажено. Можно представить, что 
я не вылезаю из телефона... Но! За долгое 
время я научилась распределять время. Я 
точно знаю, когда я смогу засесть за теле-
фон в полной мере: ночью или в обеден-
ный сон детей. Как показала статистика 
на Инстаграм я трачу в среднем 2 часа 40 
минут в день. В принципе, вполне сносно, 
хотя по ощущениям, я там все время. 
При всём при этом у меня дома всегда 
чисто, я убираюсь каждый день! Утром 
за чашечкой кофе я пролистываю ленту, 
завтракаю и иду пылесосить… С годами 
у меня сложилось своеобразное распи-
сание, что и когда я могу/должна делать. 
Все приходит с опытом!»

В помощь своим подопечным Мария соз-
дала настоящий фитнес-ежедневник! Она 
соединила приятное с полезным: будучи 
по профессии дизайнером-версталь-
щиком, она изучила и отечественный, и 
зарубежный рынок подобных пособий. 
Собрав все плюсы и минусы, потихоньку 
начала творить. «Мне хотелось макси-
мально, но кратко и понятно наполнить 
ежедневник полезной информацией, ко-
торая позволила бы не просто вписывать 
показатели тренировок, но и пользоваться 
им как руководством. У меня получился 
достаточно толстый, крутой ежедневник, 
нужность которого оценили уже более 
1000 человек по всему миру. Девочки 

продолжают писать мне слова благодар-
ности даже после долгого использования. 
Fitness book (официальное название) – это 
моё первое крупное детище, гордость за 
него я испытываю по сей день».

Что так же сильно интересует нашу 
героиню, как спорт, поинтересовались 
мы. И получили очень откровенный на 
это ответ. «Пожалуй, ничего! Спорт по-
глотил меня на 90%. Я двигаюсь именно 
в этом направлении: много читаю, учусь, 
прохожу курсы. Совсем недавно начала 
проходить третье обучение в одной из-
вестной школе. И это не предел. Конечно, 
немного останавливают дети. Мне бы 
хотелось поучиться онлайн в зарубеж-
ных школах, но знание языка оставляет 
желать лучшего. Кстати, это ещё одно 
интересное направление – изучение 
английского языка. Надо будет заняться! 
А ещё я люблю следить за модой. Есть 
у меня некое врождённое интуитивное 
чутьё на будущие тенденции, особенно 
это касается цвета одежды. За полгода-
год я покупаю одежду определённых 
цветов, а потом Pantone (общепризнан-
ный мировой авторитет в области цвета) 
объявляет его актуальным. Это забавно 
и очень приятно!»

С усталостью, кстати, наша супермама 
Мария тоже знает, как бороться. «Да, 
конечно я устаю, как и любой человек. Че-
ловек с двумя детьми и работой без вы-
ходных и перерывов. До сих пор не знаю, 
что хуже – ездить на работу и сидеть там 
по девять часов или находиться в декре-
те, работая из дома. Порой мне кажется, 
что я нахожусь в другой реальности, когда 
начинаю терять контроль над ситуацией 
и перестаю владеть своими эмоциями. 
Мне нужно отключиться хотя бы на 15 
минут вообще от всего. В эти мгновения я 
могу просто лежать на диване и смотреть 
вникуда, пока вокруг происходит детский 
беспредел. Могу сидеть на кухне за 
чашкой зеленого чая, ни о чем не думая. 
Подобная слабость даёт мне большой 
заряд энергии. А вообще я убеждена, 
что мамы – это самые ответственные и 
рациональные люди!»

ЧАСТО ЛИ ВЫ ЛОВИТЕ СЕБЯ НА МЫСЛИ, 
ЧТО ЗАНИМАЕТЕСЬ НЕЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ 

И ХОТЕЛОСЬ БЫ В ОДНОЧАСЬЕ СМЕНИТЬ 
РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ? ВОТ И НАША 

ГЕРОИНЯ МАРИЯ РУСАКОВА, ДВАЖДЫ 
МАМА, ОДНАЖДЫ СМЕНИЛА ПРОФЕССИЮ 

ДИЗАЙНЕРА НА HEALTH COUCH И НИ 
РАЗУ ОБ ЭТОМ НЕ ПОЖАЛЕЛА.

КАК ИЗМЕНИЛАСЬ МОЯ 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ТОГО, КАК Я 
СТАЛА МАМОЙ? ПРИШЛОСЬ 
УНЯТЬ СВОЕГО ВНУТРЕН-
НЕГО СТЕПНОГО КОНЯ, 
НАКИНУТЬ НА НЕГО ВОЖЖИ, 
А СВЕРХУ ПОСАДИТЬ ДВУХ 
«СПИНОГРЫЗОВ»

Я СТАРАЮСЬ МАКСИ-
МАЛЬНО ОГРАДИТЬ 
СВОИХ БЛИЗКИХ ОТ  
ВИДА МАМЫ С ТЕЛЕФО-
НОМ. В ВЫХОДНЫЕ ПОЧТИ 
НЕ БЕРУ ЕГО В РУКИ,  
А ГУЛЯЮ И ИГРАЮ  
С ДЕТЬМИ.

HappyKids magazine
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Моя подпись:

Очень люблю танцевать, петь, 
занимаюсь в театральном кружке.

Если бы я оказалась на необитаемом острове, я 
бы взяла с собой: мяч-антистресс, чтобы играть, 
кухню, чтобы готовить и книжки, чтобы читать в 
свободное время.

Пермь – самый лучший 
город на земле, потому 
что я здесь родилась! 
А ещё в нашем дворе 
самая лучшая детская 
площадка, здесь всегда 
играет много ребят.

На один Новый Год Дед Мороз 
подарил мне коньки, а в 
следующем году – лыжи.

У меня есть два двоюродных брата Кирилл и Никита, 
мы очень любим вместе играть! А с родителями, 
когда появляется свободное время, мы ходим в театр, 
игровые комнаты. Ещё у меня есть лучшая подруга 
Даша. Мы дружим с трёх лет и часто вместе 
играем в куклы. 

Я очень люблю лошадей! И при любой 
возможности мы едем кататься 
на лошадках. 

В конкурсе красоты 
и таланта «Happy Kids» 
я заняла второе место в группе «мини» 
(6-8 лет). Я там пела песню.

У нас живет 
кошка Мася. 
Кусачая, 
царапучая, 
злющая, но 
любимая. 

Фотограф: Марина Кананович

Кривонос 
Анастасия 6 лет(г. Пермь)

Любимый 
цвет - 

нежно-
розовый.

Мой девиз: 
Мечтай, иди 
к мечте и 
она станет 
реальностью! 
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САМОЕ ДОЛГОЖДАННОЕ СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ КАЖДОГО – НОВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ! А ВМЕСТЕ С НИМ – НЕЗАБЫВАЕМЫЕ 
ЭМОЦИИ, НЕПЕРЕДАВАЕМАЯ ГАММА САМЫХ РАЗНЫХ ЧУВСТВ, ИНТЕРЕСНЫЕ ЗНАНИЯ. МЫ С НАШИМИ МОДЕЛЯМИ 

РЕШИЛИ ОТПРАВИТЬСЯ В ОДНУ ЧУДЕСНУЮ ПОЕЗДКУ, И КАК ПОЛАГАЕТСЯ, СОБРАЛИ ЧЕМОДАНЫ, ВЗЯЛИ ВСЁ САМОЕ 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОТДЫХА И, КОНЕЧНО, ВСЁ САМОЕ КРАСИВОЕ ИЗ ОДЕЖДЫ.

Путешественники
Чукавин 

Арсентий

Березина 
Елизавета

Розорвина 
Арина
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор:
Марина Кананович

Фотограф:
Марина Кананович 
Помощник:
Ирина Лев

Фотостудия :
PRESTIGE 

Стилист :
Анферова Наталья

Мальцева 
Мария

Плюснина 
Полина

Лунегова 
Александра

Антипьева 
Дарья

Коровина 
Кира

Ризаутдинова 
Алиса
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Основы эмоционального интеллекта 
закладываются у ребёнка ещё в дошколь-
ном возрасте, и этой стратегии абсо-
лютно точно можно научить. Понимать 
эмоции других людей, и, конечно же, свои 
в первую очередь, чтобы в дальнейшем 
без стресса и нервов справляться с 
любой ситуацией, — вот чему учат основы 
эмоционального интеллекта. Остано-
вимся на некоторых способах  
его развития.

СПОРТИВНАЯ 
НАГРУЗКА. 
Учёными доказано, 
что во время физи-
ческой активности 
улучшается мозговая 
деятельность, вос-
станавливается 

кровообращение, налаживается работа 
всех жизненно важных процессов. Спорт 
важен для нас, как кислород! Благодаря 
физическим упражнениям развивается 
выносливость, выделяются эндорфины 
(гормоны счастья), улучшается настро-
ение, и главное, формируется стрессоу-
стойчивость.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ. 
Интересная жизнь, 
наполненная 
самыми разными 
событиями, способ-
ствует развитию 
чувства коммуни-
кабельности и сим-

волического мышления, что позволит 
детям понимать намерения и мотивацию 
других людей. Ломайте шаблоны и узна-
вайте вместе этот мир с новой стороны.

МУЗЫКА. Какие бы музыкальные пред-
почтения ни были у вашего чада, не пре-
небрегайте классической музыкой, ведь 

её можно понять 
на уровне чувств, 
интуиции. Поэтому 
для ребенка это 
самый простой и 
действенный способ 
познакомиться с 
миром эмоций.

ЧТЕНИЕ. Мало про-
сто читать сказки 
малышу, очень 
важно делать это 
правильно, с вооду-
шевлением, с эмоци-
ями. Важно показать 
ребёнку, насколько 

интересен мир фантазии. Пусть дети 
пытаются сами ставить сказки и про-
игрывать их, так они будут проживать 
всю гамму чувств и учиться слышать и 
понимать друг друга.

ЗДОРОВЫЙ  
КРЕПКИЙ СОН. 
Недосып негативно 
влияет на все 
сферы жизни как 
взрослого человека, 
так и ребёнка. Уди-
вительно, но даже 

незначительная нехватка сна в течение 
короткого времени может привести 
к серьёзным последствиям. Поэтому 
важно с малых лет процесс уклады-
вания спать превратить в настоящий 
ритуал, чтобы ребёнок к нему гото-
вился и воспринимал с удовольствием.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ. Важно, чтобы ребё-
нок как можно раньше приучался к 
коллективным занятиям. Дома можно 
совмещать приятное с полезным! К 
примеру, провести совместную уборку 
или сделать новую поделку. А со свер-

стниками можно 
бесконечно осваи-
вать новые игры, к 
счастью, сегодня их 
великое множество. 
Постоянно контак-
тируя с родствен-
никами и друзьями, 

дети учатся определять настроение 
окружающих, распознавать эмоции.
Помните, даже негативные ощущения 
– это своеобразный опыт. Ребёнку в 
любом случае придётся учиться пра-
вильно ориентироваться в реальности, 
в которой впоследствии он неизбежно 
столкнётся с обидами и раздражением. 
Как ни странно, именно в этой среде 
дети лучше всего развивают свой эмо-
циональный интеллект.

ЛЮБОВЬ. Очень 
важно быть откры-
тым и искренним 
со своим ребёнком, 
почаще говорить 
ему комплименты, 
восхищаться его 

талантами, и главное, говорить, как 
сильно вы его любите. Пусть каждый 
новый день вашего чада начинается с 
улыбки и объятий родителей.

Закончим одним интересным упражне-
нием от известного психолога, автора 
методики развития эмоционального 
интеллекта детей «Академия Монсиков» 
Виктории Шиманской, которое называ-
ется «Эмоции в красках». Совместно с 
ребёнком можно сделать собственную 
галерею эмоций, где каждая картина – 
это эмоция, выраженная теми красками 
и композицией, которые выбирает 
ребенок. Очень здорово рисовать одно-
временно и сравнить, какими у вас полу-
чились радость, грусть, злость…

ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ, ВЫ КОГДА-НИБУДЬ ЛОВИЛИ СЕБЯ НА МЫСЛИ, ЧТО ЭМОЦИЯМ РЕБЁНКА 
МЫ НЕ ПРИДАЁМ ТАКОГО БОЛЬШОГО ЗНАЧЕНИЯ, КАК, К ПРИМЕРУ, ЗДОРОВЬЮ ИЛИ ЗНАНИЯМ? 
МЫ АКЦЕНТИРУЕМ ВНИМАНИЕ НА ТОМ, ЧТО НУЖНО ХОРОШО УЧИТЬСЯ, ЧТОБЫ ПОСТУПИТЬ В 
ЛУЧШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ И СТАТЬ ВЕЛИКОЛЕПНЫМ ПРОФЕССИОНАЛОМ, НО ПОЧЕМУ-ТО 
ЗАБЫВАЕМ ОБ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ. ЧАСТО ЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЕ 
«ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»? ЭТОТ ПОДХОД К ВОСПИТАНИЮ ПОЯВИЛСЯ ЕЩЁ В 1940-Е 
ГОДЫ. УМЕНИЕ УПРАВЛЯТЬ СВОИМИ ЭМОЦИЯМИ И ПОНИМАТЬ ПРИЧИНУ РАССТРОЙСТВ 
И ТРЕВОГ, СПОСОБНОСТЬ ЛУЧШЕ ОБЩАТЬСЯ С ОКРУЖАЮЩИМИ НАС ЛЮДЬМИ, ЧТОБЫ 
УСТАНОВИТЬ БОЛЕЕ КРЕПКИЕ И СЧАСТЛИВЫЕ ОТНОШЕНИЯ — ВСЁ ЭТО И СОСТАВЛЯЕТ ПОНЯТИЕ 
«ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ».

Умные эмоции

МЫ ЧАСТО СЕТУЕМ: «КАК ЖАЛЬ, ЧТО Я НЕ СМОГ СДЕРЖАТЬ СЕБЯ В РУКАХ» ИЛИ «ОБИДНО, ЧТО Я 
НЕ ПОНЯЛ СРАЗУ, ЧТО ОН ИМЕЛ В ВИДУ». ИМЕННО ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ПОЗВОЛЯЕТ 

УПРАВЛЯТЬ СВОИМИ ЭМОЦИЯМИ! И ЧЕМ РАНЬШЕ ВЫ НАЧНЕТЕ РАЗВИВАТЬ ЕГО ВМЕСТЕ СО 
СВОИМИ ДЕТЬМИ, ТЕМ РАНЬШЕ ПОЛУЧИТЕ ОЩУТИМЫЕ ПЛОДЫ.
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Моя подпись:

Я очень люблю лошадей, 
а моё любимое место в 
городе – Парк Гафури, 
там как раз гуляют 
маленькие пони.

В садике я занимаюсь танцами, с нашей командой 
мы участвовали в конкурсе «Весенняя капель» и 
выступали в парке Аксакова!

Мы часто с родителями вместе играем, лепим, 
рисуем! У меня есть старшая сестра, она 
баскетболистка. Она живёт и тренируется в 
другом городе, и приезжает к нам на каникулы. 
А ещё у меня много друзей, мы часто гуляем 
большой дружной компанией.

У меня есть любимая 
собака, которая живёт 
у дяди с тётей. Её зовут 
Боня. А ещё я очень 
люблю играть с нашими 
кошечками.

Родители начали меня 
водить в бассейн, когда мне 
ещё было 3 месяца, там 
я получила свой первый 
в жизни сертификат! 
Я и сейчас продолжаю 
заниматься плаванием.

Я очень люблю путешествовать! Я была 
несколько раз в Турции на море, в Праге, Москве 
и Санкт-Петербурге.

С самого рождения 
я люблю Новый 
год и всегда очень 
жду Деда Мороза 
с подарочками!

Я начала ходить в 
детский сад, когда мне 
был всего 1 годик.

Мой любимый 
цвет

– жёлтый, 
потому что 

это цвет 
солнышка.

2 года

Трушкина 
Николь
(г. Уфа )

Фотограф: Элина Совалова 
Мастер по макияжу и прическе: Харисова Азалия 
Партнер: магазин детской одежды «Baby Dzush»
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«ПОКУШАЛ ЛИ ТЫ?», «ТЕПЛО ЛИ ТЫ ОДЕЛСЯ?», «КАК СЕБЯ 
ЧУВСТВУЕШЬ?» – КАЖЕТСЯ, ЧТО МАМА В ОДНУ МИНУТУ МОЖЕТ 
ЗАДАТЬ НЕСЧЁТНОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОПРОСОВ… И СОВСЕМ 
НЕВАЖНО, СКОЛЬКО ТЕБЕ ЛЕТ, ТЫ ОТВЕТИШЬ НА КАЖДЫЙ ИЗ 
НИХ, ПОТОМУ ЧТО ЗНАЕШЬ, ЧТО ДОРОЖЕ НА СВЕТЕ ЧЕЛОВЕКА 
У ТЕБЯ НЕТ. МЫ ПОГОВОРИЛИ С ТРЕМЯ МАМАМИ И ОНИ 
ПОДЕЛИЛИСЬ С НАМИ СОКРОВЕННЫМИ ВОСПОМИНАНИЯМИ…

Дневник матери

Ваша первая мысль, когда вы взяли 
детей на руки после родов?
– Когда я впервые взяла на руки своих 
дочек... Нет, правильнее так: я взяла 
одну свою дочку, подержала, положила, а 
потом взяла другую. Я - мама двойняшек. 
Буду честной, у меня никак не получалось 
взять их на руки одновременно, хотя 
очень хотелось. Брала их по очереди. Но 
эмоции, мысли и чувства, конечно же, 
были в отношении их двоих. Первое, о чем 
я подумала - какие они хрупкие и беспо-
мощные, страшно было что-то сделать не 
так. В то же время умилялась: какие они 
симпатичные, беленькие, миленькие и так 
похожи на меня. Всё было волнительно, 
но с другой стороны у меня был позитив-
ный настрой: я все сделаю правильно.

Каким был самый запоминающийся 
день, который вы провели всей семьей?
– В нашей семье выделить какой-то один 
день как самый радостный очень сложно! 
Мы постоянно куда-то ездим: на природу, 
на смотровые площадки, бываем на город-
ских и загородных пляжах. Можем отпра-
виться далеко-далеко кататься с горок или 
крутить педали велосипедов, гонять на 
самокатах. Недавно ходили в краеведче-
ский музей. Дети были в восторге! Но сна-
чала, при входе, девочки увидели ракетный 
двигатель и аппарат “Бион”, который много 
раз был в космосе, и раскричались, что они 
никуда не полетят! Летать не пришлось, а 
экспозиция с животными очень впечат-
лила. Аж до того, что на радостях дети 
посчитали своим долгом показать языки 
каждой смотрительнице музея.

Почему роль мамы нельзя ни на что 
променять?
– Роль мамы хоть и непростая, но ее 
действительно ни на что не променяешь. 
Появление детей привносит в жизнь 
такой мощный поток энергии! Не зря 
многие люди после рождения детей меня-
ются, начинают новое дело, открывают 
бизнес. Вместе с детьми можно заново 
проживать своё детство, лепить куличики 
из песка, шалить и искренне смеяться. 
Это необыкновенное чувство, когда 
показываешь новому человеку этот мир. 
Открываешь для него, какие в нем есть 
удивительные явления и вещи. Это одно-
временно и большая ответственность, и 
мощный восторг, как будто сам прожива-
ешь это вновь!

Вера,
мама двойняшек:

Ваша первая мысль, когда вы взяли 
ребёнка на руки после родов?
– Сына положили мне на живот в родо-
вом зале практически сразу же после 
того, как у него обрезали пуповину. 
Трудно описать, что я чувствовала тогда. 
Природа чудесным образом позаботилась 
о женщине, обеспечив ей щедрый гормо-
нальный коктейль в качестве приза за 
роды. В этой эйфории происходит твоя 
встреча с ребёнком, описать которую 
словами очень сложно – все ощущения 
настолько тонки. Безусловно, потом ты 
вспоминаешь это как один из самых 
счастливых моментов в жизни. 

Каким был самый запоминающийся 
день, который вы провели всей семьей?
Те дни, когда вся семья вместе и есть 
самые счастливые. И, конечно же, всегда 
особо радостными бывают дни встреч 
после разлуки. Наверное, поэтому мы так 
любим вокзалы и аэропорты, потому что 
там происходят чудеса.

Почему роль мамы нельзя ни на что 
променять?
– Роль мамы... Мне не нравится слово 
роль. Я мама. Также как я женщина, 
жена и дочь. Это просто я. И тогда на 
вопрос «Почему роль мамы нельзя ни на 
что променять?» хочется ответить вопро-
сом же: «Как можно променять себя?». 
С материнством в твою жизнь приходит 
много нового. И это не только радость и 
счастье. Это постоянное беспокойство, 
даже раздражение и, будем честными, 
иногда злость. Ты можешь ругаться на 
детей, потом на себя, но при этом при 
всем будет одно НО. Это компромисс и 
принятие в одном флаконе. Ты можешь 
поссориться с другом, поругаться с пар-
тнерами, разорвать отношения и прекра-
тить контакт. А ребёнка ты принимаешь 
таким, какой он есть. И вместе с этим 
учишься принимать себя.

Марина, 
мама мальчика:

Ваша первая мысль, когда вы взяли 
дочку на руки после родов?
– Прекрасно помню минуты нашей 
первой и такой долгожданной встречи. 
Нет на свете слов, которые смогли бы в 
полной мере описать мои чувства в тот 
момент. Столько любви и нежности к 
этому маленькому комочку. Возникло 
ощущение, что время остановилось. Мне 
казалось, что во всем мире есть только 
мы. Только я и моя доченька. Долгие 
девять месяцев я оберегала ее под серд-
цем, наблюдала, как одновременно с 
малышкой рос и мой животик. А теперь 
она рядом. Моя принцесса, моя мечта, 
моя сказка! Такая маленькая, но такое 
большое счастье! 

Почему роль мамы нельзя ни на что 
променять?
– Мама главный человек в жизни каж-
дого человека. Я думаю, что со мной 
многие согласятся. О матерях можно 
говорить бесконечно. Их миллионы. И 
каждая несет в сердце настоящий под-
виг – материнскую любовь. Воспитание 
детей – непосильный труд. Я это поняла 
лишь тогда, когда сама стала мамой. 
Материнство – не только рождение 
ребенка. Это достижения и ошибки, обре-
тения и потери, праздники и будни. Но, 
несмотря на все трудности, с которыми 
пришлось и ещё придётся столкнуться, 
я с уверенностью могу сказать: быть 
мамой – это ни с чем не сравнимое 
счастье! Когда моя малышка появилась 
на свет, я не понимала, как жила без неё 
раньше. Я с трепетом рассматривала 
крохотный носик, глазки, нежно цело-
вала ручки и ножки, перебирала каждый 
малюсенький пальчик. Быть мамой 
– это чудо! Это возможность познать 
радость истинного женского предна-
значения. Это шанс дарить настоящую 
любовь. И постоянно ощущать её. Про-
сто так. За то, что ты есть.

Снежана, 
мама девочки:

Яна, крёстная мама:
Что значит для вас быть крёстной?
– Эту любовь нереально описать словами. Это волнение за любой шажочек и пани-
ческая атака, когда слышишь про температуру малышки… Хочется всё взять на себя, 
лишь бы это солнышко улыбнулось и снова начало шкодить. Такая любовь у меня 
только к нашей малышке, и я не могу объяснить почему, видимо она не только маму с 
папой выбрала, будучи ангелочком, но и крёстных!
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ВСЕ СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТКИ ХОТЯТ В ЛЮБОМ ОБРАЗЕ 
ВЫГЛЯДЕТЬ СТИЛЬНО И СОВРЕМЕННО! НО КТО-ТО СЧИТАЕТ, 

ЧТО В ПРЕДЕЛАХ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ ЭТУ ЗАДАЧУ 
ВЫПОЛНИТЬ НЕВОЗМОЖНО. МЫ С НАШИМИ МОДЕЛЯМИ 

РАЗВЕНЧИВАЕМ СТЕРЕОТИПЫ И ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ 
ВНИМАНИЮ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ. 

ЛАКОНИЧНО И КРАСИВО, ПОЖАЛУЙ, ИМЕННО ТАК ДОЛЖНА 
ВЫГЛЯДЕТЬ ШКОЛЬНАЯ ФОРМА XXI ВЕКА. 

Школьная
пора

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф: 
Юлия Васильева 

 vasileva55

Организатор: 
Ирина Батракова

Одежда: 
Магазин Orlenda Kids 

 orlendakids
г.Омск, ТЦ Герцен Plaza 
@Orlendakids

Ковальчук 
Маруся

Сидоренко 
Дарья

Ишмухаметова 
Алина

Леухина 
Дарья

Полежаева
Анастасия

Викторова 
Мария

Лебединская
Маргарита 



РОМАНТИКА И МЕЧТАТЕЛЬНАЯ АТМОСФЕРА, ЛЁГКОСТЬ И БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ, КОТОРАЯ ЦАРИТ, ПОЖАЛУЙ, ТОЛЬКО 
В ОБЛАКАХ… КАК МОЖНО ПРОЧУВСТВОВАТЬ ЭТУ СКАЗКУ? МЫ РЕШИЛИ, ЧТО ПОМОГУТ НАМ В ЭТОМ ВОЗДУШНЫЕ 

ШАРЫ – СИМВОЛ ПРАЗДНИКА И ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ!

Цвет настроения... 
воздушный! 

Балабанова Арина

Газизова Регина

Дульдий Арина Давлетшина Милана

Валеева Эвелина
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Исламова ЭлинаИванова Влада

Дульдий Екатерина

Косарева Яна

Каюмов Даниэль
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Куренкова Анастасия Мустафина Камилла

Хисматуллина Эвелина Смирнова ЗлатаПлатонова Анастасия

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор:
Снежана Брайт

Макияж, прически: Макияж, прически: 

Фотограф:
Элина Совалова

 elbekker_photo_life_
 id30564994

Оформление шарами: 
Компания @shar_geliy

Школа красоты 
«Two Stylist’s»

  twostylistsufa
  juliaandrukh

Шварова Карина
  shvarova_karina
  varova_karina

Бурангулова Альбина
  albina_makeupufa

Тагирова Аида
  taggai
  aidatagirova

Фокина Ольга
  olgafok_mua
  olgafok_mua

Сахарова Айгуль 
  aigul_makeup_
  aygulyonok

Одежда :
Прокат детских 
платьев
«Angel’s»

  angels.boutique.ufa

Прокат вечерних
платьев                 
«Skydress»

  ufaprokatplatev
  ufaprokatplatev
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Моя подпись:

 У меня скоро День 
рождения и я 
мечтаю о большом 
велосипеде.

Люблю 
красочные 
зонты.

У нас дома живёт 
кошка с котятами и 
щенок.

Я очень люблю краситься, 
обожаю примерять новые 
вещи: платья, юбочки... 

В нашей семье все 
стараются делать всё 
вместе: и отмечать 
праздники, и убирать 
квартиру, и отдыхать.

В семье я – 
любимица, а 
ещё у меня есть 
старший брат 
и маленький 
братишка.

Каждое утро я заглядываю 
под подушку, потому что 
Фея может положить 
подарок или вкусняшки.

У меня хорошая 
память, я легко 
запоминаю небольшие 
стишки, сказки.

(г. Уфа)

Лужанская 
Злата 3 года 

Фотограф: Элина Совалова 
Мастер по макияжу и прическе: Батршина Алида 
Партнер: магазин детской одежды «Baby Dzush»
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Искры
синего инея

Долгожданная, волшебная ночь, полная сюрпризов, поздравлений и веселья! Ночь на 1 января всегда хочется встретить 
особенно: поэтому подготовка начинается задолго до праздника. В чем встретить Новый Год? Ещё один важный момент. Хотите 
сверкать как самая яркая звездочка? Пайетки, блестки, стразы однотонным нарядам придадут загадочность и оригинальность. 

Белые и синие оттенки в одежде помогут стать королевой и королём вечера!

серебряные
часы 
QWILL 

бархатный топ
GULLIVER

ободок
GULLIVER

сумка 
на цепочке 
GULLIVER 

юбка-пачка 
GULLIVER 

кроссовки 
HOGAN KIDS 

бабочка
GULLIVER

жилет
GULLIVER

рубашка
RALPH LAUREN 

KIDS

ремень
EMPORIO 
ARMANI 
KIDS

брюки
RALPH 

LAUREN 
KIDS

сникеры
GOLDEN GOOSE 
DELUXE BRAND 

KIDS

HappyKids magazine
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Город Пермь для меня 
самый красивый на свете!

Я горжусь своей победой 
в танцевальном конкурсе.

Я коллекционирую 
кукол «Монстр Хай» 
и «Лол».

Мой самый любимый отдых -
на море и на природе.

У меня есть домашние 
животные: белый кот 
– Беляш и 
попугайчик 
– Яша.

Любимое блюдо – 
мамины блинчики, 
потому что они 
самые вкусные.

Я слушаю современную 
и популярную музыку.

Я хожу в детское модельное 
агентство Happy Kids Пермь, 
мне там очень нравится.

Я всегда по-особенному провожу свой День рождения! 
Каждый год этот день наполнен 
разными сюрпризами.

Мой девиз:
доброта во 
всём!

Я люблю помогать 
маме, люблю 
путешествовать.

Я поступила в студию 
творческого английского 
LIZA BEKKER.

Фотограф: Марина Кананович

7 лет(г. Пермь)

Соколова 
Дарина
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Начинаем с самого простого, 
однако, уточним: этот способ 
только для взрослых! Под 
бой курантов записываем на 
маленьком листочке бумаге 
своё желание, не забывая при 
этом поблагодарить высшие 
силы за всё хорошее, быстро 
сжигаем бумажку, а пепел раз-
мешиваем в бокале шампан-
ского и выпиваем, пока «часы 
12 бьют».

СЕКРЕТ 
счастья

Записываем 12 своих жела-
ний на маленьких листочках 
бумаги и в новогоднюю ночь 
перед сном кладём их под 
подушку. Утром вытаскиваем 
только одну – именно это 
желание и должно испол-
ниться в наступившем году!

А теперь гадаем! Пока бьют 
куранты задаем Вселенной 
интересующий вас вопрос, 
глядя на свой телефон. Если 
после этого первый звонок 
будет от мужчины – ответ на 
вопрос положительный, от 
женщины – отрицательный.  

А теперь включаем фантазию 
и творчество! Попробуем 
нарисовать своё желание. Не 
поленитесь и уделите этому 
несколько минут в ново-
годнюю ночь. Приготовьте 
заранее краски, фломастеры 
или маркеры. Нарисуйте своё 
заветное желание. Считается: 
чем ярче будет ваш рисунок, 
тем больше радости он при-
несет вам в Новом году. 
Потом сверните рисунок в 
свиток, перевяжите красной 
лентой и положите в укромное 
местечко, где его никто не 
найдёт. Посмотреть свиток 
можно только через год, тогда 
и проверите – исполнилось ли 
ваше желание!

А теперь вкусное, испанское 
гадание. Постарайтесь быстро 
скушать во время боя куран-
тов 12 виноградин или долек 
мандарина, не забывая во 
время этого думать о своём 
главном желании! 

1

5

4

2

3

А КАК ДАВНО ВЫ ИГРАЛИ С РЕБЁНКОМ В ОДНУ ИЗ 
ДРЕВНЕЙШИХ И ЗАХВАТЫВАЮЩИХ ИГР – «КОСТИ»? 
НЕ ПОМНИТЕ? МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ВСПОМНИТЬ 
УТРАЧЕННЫЕ НАВЫКИ, ВЕДЬ НОВОЕ – ЭТО ХОРОШО 
ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ. ДЛЯ ИГРЫ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ НАШ 
ЖУРНАЛ, КУБИК И ФИШКИ. А В КАЧЕСТВЕ БОНУСА 
ВЫ УЗНАЕТЕ О САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ СПОСОБАХ 
ЗАГАДЫВАНИЯ ЖЕЛАНИЙ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ! 
ГОТОВЫ? ТОГДА, НАЧИНАЕМ!
С ПОМОЩЬЮ КУБИКА ОПРЕДЕЛЯЕМ, КТО ПЕРВЫЙ 
НАЧИНАЕТ СВОЙ ХОД И ВПЕРЁД! 



Если вы планируете праздно-
вать Новый год в большой, 
компании, этот способ именно 
для вас. Предложите каждому 
гостю написать свое желание 
на бумажной снежинке. В 
полночь все вместе выйдете 
на балкон и одновременно 
бросьте все снежинки в воз-
дух: чем выше, тем лучше! 
Такой красивый снежный 
вальс обязательно принесёт 
вам удачу в 2019 году.

Разве можно обойтись без 
классического письма Деду 
Морозу? Накануне главного 
праздника года вспомните 
те счастливые минуты из 
детства, когда вы писали то 
самое письмо, зная точно, 
что теперь-то желание обяза-
тельно сбудется! Напишите 
опять письмо, сложите его в 
конверт и спрячьте. Ведь все 
мы до сих пор верим в чудеса, 
несмотря на возраст, правда? 

7

А вы уже были во Франции? 
Попробуем хотя бы на минутку 
перенестись в романтичный 
город Париж, именно там 
на новогодний стол принято 
ставить праздничный пирог. А 
внутри запечен один боб! Тот, 
кому достанется интересный 
кусочек, считается настоящим 
счастливчиком, именно его 
желание обязательно сбу-
дется в наступившем году. 

6

8
10

Итак, вы добрались до финиша! 
Поздравляем! Теперь вы знаете 
целых 10 способов загадывания 
желаний, которые совсем скоро 
сможете проверить на практике. 
И главное, не теряйте веру в 
чудо, если не сбылось какое-то 
одно желание. В этом случае 
нужно просто попробовать 
другой способ, ведь хороши 
все методы, которые ведут к 
исполнению мечты!

10новогодних
традиций

9

Самый щедрый и добрый 
из способов, правда, к нему 
необходимо будет подгото-
виться. Заранее сделайте 
маленькие подарочки в 
красивой обёртке. Так как 
мы встречаем 2019 год, пре-
зентов должно быть ровно 19. 
В яркие свёртки можно поло-
жить орешки, конфетки, ман-
даринки, да что угодно! Под 
бой курантов загадайте жела-
ние, а потом отправляйтесь 
на улицу и почувствуйте себя 
добрым Сантой: раздавайте 
подарочки и желайте всем 
денежного изобилия. Увидите, 
ваша щедрость обязательно 
вознаградится!  

А теперь у нас денежный спо-
соб! Соберите горсть монет 
золотого цвета и положите по 
монетке под каждую тарелку 
на праздничном столе. Если в 
одежде, в которой вы встре-
чаете праздник, есть карманы 
– проследите, чтобы они ни в 
коем случае не были пустыми. 
Перед боем курантов напол-
ните карманы монетами и 
будьте спокойны – в следу-
ющем году у вас не будет 
финансовых проблем!
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Moscow Fashion week
Ученики модельного агентства «Happy Kids» приняли участие в Moscow Fashion Week. Детки участвовали в шоу-показе коллабора-
ции брендов «Choupette» и «PABLOSKY». Юные модели из 18 городов нашей страны представили новую коллекцию под музыкаль-
ное сопровождение Меседы Багаудиновой, экс-солистки группы «ВИА Гра», и Светланы Феодуловой, участницы проекта «Голос». 

На показе присутствовал fashion-гуру – Вячеслав Зайцев. Новая коллекция «Choupette» состоит из трёх линеек: «Магия света» 
и «Анти-принцесса» для девочек и «Прогулка по Луне» для мальчиков. «Choupette» также представили праздничную коллекцию 
«Церемония». Образы «Choupette» дополнила новая коллекция «Urban walkers» от «PABLOSKY», которая явилась воплощением 

треккингового стиля в духе урбанизма. Маленькие принцы и принцессы дефилировали под живое исполнение столичных звёзд.
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Sochi Fashion week
Модная столица Юга – Сочи – вновь собрала именитых дизайнеров и восходящих звёзд подиумов России и зарубежья в рамках 

Sochi Fashion Week. Ученики из 18 городов России и Беларуси вышли на подиум и представили новую коллекцию Choupette & 
PABLOSKY! Юные модели школы «Happy Kids» также приняли участие в Главном модном событии Юга России. Пять дней модных по-
казов от российских дизайнеров из разных регионов страны, зажигательные модные вечеринки и официальная программа. Трендо-
вые коллекции, особенная атмосфера, эффектные перфомансы, яркие вечеринки, столичный и южный бомонд, байеры и владельцы 

модных бизнесов – SOCHI FASHION WEEK по праву заняла свое весомое место в модном календаре fashion-событий России!
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Belarus Fashion week
Ведущие производители детской одежды, обуви и аксессуаров Беларуси ежегодно встречаются в Минске на Kids Fashion Day 

в рамках Belarus Fashion Week. Традиционные показы детской моды впечатляют своей уникальностью. Известные дизайнеры 
представили на подиуме свои новые коллекции для самых маленьких и требовательных клиентов. А их родителям представи-

лась уникальная возможность пообщаться с дизайнерами, которые поделились секретом, как помочь своим детям создать 
гармоничные образы. Главный подиум Беларуси собрал юных ценителей настоящей моды и помог поучаствовать в благотвори-
тельности. Часть средств от продажи билетов были перечислены в фонды помощи детям. В завершении праздника, юные гости 
мероприятия на память получили подарки, которые будут еще долго им напоминать, что были частью этого удивительного шоу.
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Конкурс красоты QUEEN 2018 
В последний летний день, 31 августа, в Самаре впервые прошёл масштабный конкурс красоты «QUEEN 2018». Организатором меро-
приятия стал продюсерский центр «LiMa» в лице Лилии Манаевой. Грандиозный праздник, режиссером-постановщиком которого 
стала Юлия Кузнецова, подарил детям возможность окунуться в яркий мир красоты. Атмосфера сказки и феерии царила в зале! 
Ведущие мероприятия Анна Калашникова и Степан Менщиков, солист группы «Братья Грим» Борис Бурдаев и дизайнер Альбина 
Альховая стали украшением вечера. Победительницей и обладательницей титула «QUEEN 2018» стала 16-летняя Карина Рябова. 
Огромную поддержку оказали многочисленные партнеры: их подарки, бонусы и призы дополнили образы участников. Успешное 

начало гарантирует результативное продолжение, стартовал кастинг на II ежегодный конкурс красоты «QUEEN 2019».

событие |     71

HappyKids magazine



Лица с обложки

«Это космос, а не ребёнок!» – отзываются педагоги о на-
шей очаровательной героине. В полтора года эта малень-
кая принцесса уже позировала перед камерой и делала 
это очень профессионально! Хотя, разве могло быть 
по-другому у девочки по имени Аврора? Именно Аврора 
у древних римлян представляется как богиня утренней 
зари, приносящая дневной свет. Поэты воспевали её кра-
соту… Нашей маленькой богине всего три года, а она уже 
с лёгкостью покоряет модельные Олимпы. Смышленая 
не по годам и очень общительная Аврора ответственно 
выполняет все требования фотографа, за что сразу полу-
чает награду – невероятной красоты фотографии, где 
именно она в главной роли! 

Аврора – девочка целеустремлённая, всегда добивается 
желаемого, она открыта, жизнерадостна и любима всеми 
окружающими. В свои 3 года она занимается художе-
ственной гимнастикой и танцами, ходит в детский сад, 
посещает занятия по актёрскому мастерству и уроки 
дефиле. На вопрос о будущей профессии Аврора, не за-
думываясь отвечает: «Я – модель!!!»

АВРОРА КОСТИНА

 «Хочу быть похожей на Ирину Шейк!» – заявила как-то 
родителям юная Дарина. Её упорству и целеустремленности 
можно позавидовать уже сейчас, хотя Дарине всего 7 лет, 
поэтому, вполне возможно её желание всего через несколь-
ко лет станет реальностью. Наша героиня занимается в 
модельной школе, обожает фотографироваться и позиро-
вать перед камерой. Именно там, в студии, под прицелом 
фотокамер она чувствует себя как рыба в воде. 

По гороскопу она козерог. Если верить существующим 
характеристикам, девочки-козероги наделены невероят-
ным обаянием и всегда добиваются поставленных целей. В 
точку! Дарина с 4 лет занимается вокалом и хореографией в 
Центре детского творчества, изучает английский язык и хо-
рошо рисует. И уже завоевала много дипломов на конкурсах 
разного уровня. Несмотря на юный возраст, обычный день 
Дарины расписан: учёба в школе, дополнительные занятия 
в секциях. В свободное время она любит играть на улице 
с подружками, а дома – со своей кошкой Наей. Маленькая 
звёздочка растёт трудолюбивой хозяйкой: она помогает по 
дому, а летом – уезжает в деревню к бабушке и дедушке, 
чтобы отдохнуть от городской суеты.

ДАРИНА МУСТАФИНА

Фотограф: 
Элина Совалова

 elbekker_photo_life_

Fashion-съемки для глянцевых 
журналов, рекламная, семей-
ная и свадебная фотография.

Фотограф: 
Кристина Калягина

 Kristina_kalyagina 
kristinakalyagina.ru

Семейная, детская, свадебная 
фотография. Эмоции  
и уникальность момента.
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С Новым годом!2019
Большая и дружная команда Happy Kids 

поздравляет всех наших читателей  
С НОВЫМ ГОДОМ! Оптимизма, добра, 

красоты, радости, безграничного счастья! 
Интересных событий  

и незабываемых впечатлений!
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