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ЕЛИЗАВЕТА ИЛЬИНА ВАЛЕРИЙ КОЛЕГАНОВ АЛЁНА И АНАСТАСИЯ 
НИЖЕГОРОДОВЫ

Валера учится в музыкальной школе по 
классу фортепиано. Конечно, это требует 
усидчивости и отнимает много време-
ни, но для него это в первую очередь 
любимое занятие. Все свое свободное 
время он проводит за музыкальным 
инструментом, подбирая любимые мело-
дии. Мечтает как-нибудь познакомиться 
с Денисом Мацуевым и фанатеет от 
Фредди Меркьюри. 

Любимый герой у Валеры – Гарри 
Поттер. Валера мечтает побывать в Лон-
доне, заехать на станцию 9 ¾, увидеть 
Хогвартс. Он уверен: когда вырастет, ста-
нет известным музыкантом-исполните-
лем, будет писать, петь и играть музыку! 
А еще… изобретет зелье бессмертия! 
Обожаемые Валерой праздники – Но-
вый Год и, конечно же, День Рождения. 
Мечтает о большом Лего-замке Хогвартс 
со всеми героями из любимого Гарри 
Поттера. 

Несмотря на серьезные цели в жизни, 
Валера остается скромным и счита-
ет, что все главные свершения пока 
впереди. Остается пожелать ему удачи в 
достижении своих целей!

Лиза любит играть с сестренкой и по-
могать маме по дому. Мечтает стать фото-
моделью, объездить весь мир и очень 
жалеет, что пока часто путешествовать не 
получается…

А еще Лиза обожает читать сказки про 
принцесс – Белоснежку, Золушку, Русалоч-
ку. Любимый праздник – День Рождения, 
и, хотя у Лизы уже есть домашние питом-
цы (попугаи Маша и Миша), она мечтает 
получить в подарок собаку или кошку.  

Лиза – общительная и веселая, любит 
играть с друзьями, ходит на танцы, вокал 
и в бассейн. Из школьных предметов ей 
нравятся физкультура, рисование и мате-
матика. Главным своим достижением в 
настоящий момент Лиза считает показ в 
Москве в 2019 году. 

Несомненно, у маленькой Лизы большое 
будущее! Она активная и творческая, 
яркая и талантливая, ценит в людях чест-
ность и доброту. Кто знает, может быть, 
в ближайшем будущем мы увидим ее на 
модных показах мировых брендов!

Сестрички, очень похожи между собой, 
но кое-в-чем они все же различаются! 
Даже на вечный вопрос: «Кошки или 
собаки?», девочки не смогли прийти к 
единому решению и их мнения раздели-
лись, одна мечтает о собаке, а другая, в 
душе хранит мечту о маленьком котёнке. 
Даже в выборе любимого мультфильма, 
мнения девчонок разделились, Алёна 
обожает мультик «Король Лев», а Настя 
– «Холодное Сердце». 

Выбор профессии, не дается нашим сё-
страм легко, девочки выбирают между 
возможностью изобрести машину с 
единорогом, и выпуском собственной 
модели телефона с 10 камерами!   
Между прочим, уже в столь юном воз-
расте сестры имеют серьезные достиже-
ния! Настя гордится тем, что участвова-
ла в дефиле в Дубае, а Алена – своими 
четырьмя медалями по гимнастике и 
умением садиться на шпагат. 

Несомненно, две целеустремленные 
сестрички добьются успеха – каждая в 
своей области. А нам стоит поучиться 
их добродушию и умению ладить друг с 
другом.

Лица с обложки
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Фотограф: Денис Слепцов; Стилист: Арюна Гонгорова; Локация: Фотостудия «Чердак».

Я очень люблю жирафов, потому что они считаются самыми высокими животными. Они очень добрые - не 
едят других зверей, потому что травоядные.  У них самый интересный окрас шерсти из всех зверей на мой 
взгляд. Я очень люблю рисовать, особенно животных.  А еще я часто считаю, пишу, леплю и мастерю разные 
поделки. Всем этим занимаюсь дома, потому что пока не хожу в детский сад.   Я люблю проводить время со 
своим любимым папой. Он для меня - кумир, я хочу быть похожим на него.  Он добрый и хороший человек, 
который меня очень любит. Мне нравится гулять с ним на улице, когда мы вместе играем с нашей собакой 
и играть в футбол. Еще у меня есть два старших брата. Миша живет и работает в Иркутске, а Юра учится 
в Саратове на пилота.  Глядя, на моих братьев у меня появилась мечта – поскорее вырасти и купить себе 
самолет.

Тарнуев 
Тимур
г. Улан-Удэ
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Фотопроект «Elegant Kids»

ИНТЕРВЬЮ
Оскар Кучера
«У всех детей свой переходный 
возраст»

ЗВЕЗДА НОМЕРА
Лиза Арзамасова
Звезда «Папиных дочек» рассказала 
о том, как получила роль

Чек-Лист подарков для женщин 
всех возрастов к 8 марта 

НАШИ СОВЕТЫ
Как достичь успеха на работе 
и не забыть о домашних делах?
 
ИНТЕРВЬЮ
Вова Левченко 
Ведущий СТС-Kids о том, как 
живется во взрослом мире

Фотопроект “Family Look” 

Влияние современных гаджетов 
на зрение ребенка

ИСТОРИЯ УСПЕХА
Дизайнер Leka

Как ребенку получить контракт  
в Азию или Европу? 

МНЕНИЕ  ЭКСПЕРТА
Брекеты: “За или Против”

Как научить ребенка помогать 
по дому? 

Рубрика “New Face”

СУПЕР-МАМА
Натали Неведрова: Экс-Ведущая 
передачи «Орел и Решка»

Как познакомить ребенка 
с праздником Великой Победы

Победители Всероссийского 
Конкурса «Мой Кумир»
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Я выбрала такой образ, потому что мне очень нравятся рыбки — это очень спокойные и совершенно без-
обидные существа, я знаю об этом, не понаслышке, у меня дома есть аквариум, в котором живут 4 рыбки, за 
которыми я ухаживаю. Такой подарок я получила в три года от своих родителей. Помимо рыбок, с нами еще 
живет наш щенок Мартин, мы с моими двумя братьями и старшей сестрой его просто обожаем. Я люблю, 
когда мы всей нашей большой семьей проводим время вместе, мы часто ездим на Байкал и катаемся на 
горках, но больше всего мне нравится проводить время с моей сестрой. Она очень красивая и работает 
визажистом, я тоже мечтаю поскорее вырасти, стать такой же красивой и научиться красиво рисовать. Мне 
осталось совсем не много дождаться, когда я пойду в школу, но сейчас я хожу в модельную школу Хэппи 
Кидс, где есть очень добрые учителя, где я общаюсь с девочками, и нас учат быть настоящими моделями.

Варвара
Шашкова
г. Иркутск

Фотограф: Елена Березовская; Локация Фотостудия Loft; Макияж и прическа: Анастасия Тютнева; Одежда: Магазин одежды Play Today.

РыбкаРыбка
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есна - самое красивое время года. Природа оживает у нас на глазах и каждый 
день сулит нам новые открытия. Она необыкновенна восхитительна, дарит 
нам яркие краски и становится предметом вдохновения для художников и 
поэтов. Она толкает нас на удивительные поступки и таит в себе много нового и 
интересного! 

В это прекрасное и романтичное время года, традиционно выходит выпуск 
нашего журнала. В этот раз мы расскажем вам о том, какие профессии стоит 
выбирать нашим детям, поможем подобрать идеальный подарок на 8 марта, 
подскажем, как провести День Победы с ребенком и научим школьников 
самостоятельно делать уроки. 

Вас ждет рассказ многодетного отца пятерых детей - Оскара Кучеры, а звезда 
сериала «Папины дочки» - Лиза Арзамасова поделится своими планами на 
будущее. Мы приготовили для вас новые интересные фотопроекты – смелые 
ковбои, настоящие короли и королевы, гламурные дивы в стиле «Тиффани» - 
просто пиршество для глаз! А наши герои номера на этот раз перевоплотились в 
самых разных животных. Львы и зебры, попугаи и павлины, все самые красивые 
экзотические животные, ждут вас, на страницах нашего нового номера. 

Захватывающие арт-проекты – дети оказались в мастерской настоящих 
художников и прониклись духом искусства, а энергия четырех стихий природы, 
не оставят равнодушным ни одного читателя.

Желаем вам счастливой весны! В компании с журналом HappyKids Magazine вы 
точно проведете эти радостные дни незабываемо!

Александр и Анастасия Зайцевы 
основатели журнала HappyKids magazine

B
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Фотограф: Мищенко Мария; Стилист: Стерхова Анастасия; Локация: Фотостудия «Лампа».

Мой образ – снежный барс. Это очень милое и красивое животное, которое почти невозможно поймать 
в объектив фотокамеры! От куда я это знаю? Да потому что мое главное хобби — это фотография, когда 
я вырасту я мечтаю заниматься этим профессионально и стать первоклассным фотографом. А пока, 
я хожу в школу и изучаю самые разные предметы. Еще меня увлекает популярная музыка, моя самая 
любимая певица на сегодняшний день — это Билли Айлиш. Она нравится мне не только голосом, но и 
тем, что она ничего не боится. Мои мама и папа поддерживают все мои увлечения, и если описать нашу 
семью, то можно сказать, что мы, как персонажи Суперсемейки. Мы успеваем делать сразу кучу дел: 
гуляем, путешествуем, смотрим комедии, и все это мы делаем вместе.  Я мечтаю о том, чтобы поскорее 
настал мой день рождения, и мы весело отметили его всей нашей семьей!

Чащухина 
Ульяна
г. Екатеринбург
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В ЭТОМ ПРОЕКТЕ ПОКАЗАНО ЧУВСТВО ПРЕКРАСНОГО В ДЕТЯХ И СТРЕМЛЕНИЕ К ОБРАЗУ ЖИЗНИ, ГДЕ ЕСТЬ 
ЭСТЕТИКА И КРАСОТА. ЗДОРОВОЕ КРАСИВОЕ ТЕЛО, ПЛАВНОСТЬ ДВИЖЕНИЙ, РОВНАЯ ОСАНКА, СПОКОЙНЫЙ 
ВЗГЛЯД, НАЛИЧИЕ ЧУВСТВА ВКУСА, УМЕНИЕ ВЫГЛЯДЕТЬ В СООТВЕТСТВИИ С СИТУАЦИЕЙ. У КАЖДОГО ИЗ 

НИХ СВОЯ МАНЕРА ПОВЕДЕНИЯ, СОБСТВЕННЫЙ СТИЛЬ МЫСЛЕЙ И РЕЧИ. ВОСПИТАННОСТЬ И ТАКТИЧНОСТЬ. 
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ НАШ ПРОЕКТ “ELEGANT KIDS”. 

Elegant Kids

Варвара Мусинова Валерия Смирнова 

Аделина Ахметвалеева Алия Бестужева  и ученицы  Зиля Султанова 

Виктория Короткова



HappyKids magazine

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор:  
Алия Бестужева

Фотограф: 
Новикова Елена

  novikova_photo_kazan 

Прически и Макияж:  
Валерия Жукова 

  l.zhuzha   
Анастасия Шумова  

  nastasya_stylist

Данияр Султанов Алика Кузьмина Анжела Коннова 

Локация: 
Фотостудия SVET

  svet_fs 

Одежда: 
Магазин женской одежды Ricoco_Shop

  ricoco_shop
Магазин Детской одежды Motionkids 

  motionkids 

Амелия Гаязутдинова  Амалия Малеева  Регина Шакирьянова 



Creative beauty
BEAUTY- СЬЕМКА — ЭТО, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ВОПЛОЩЕНИЯ В ЖИЗНЬ СМЕЛЫХ ТВОРЧЕСКИХ ИДЕЙ. 

ГЛАВНЫМ ОБЪЕКТОМ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИЦО, И СТРОИТСЯ НА СЬЕМКЕ ПОРТРЕТА. В ЭТОТ РАЗ МЫ ПОСТАРАЛИСЬ НЕ 
ПЕРЕГРУЖАТЬ ОБРАЗЫ НАШИХ ЮНЫХ МОДЕЛЕЙ И СОВМЕСТИЛИ КРЕАТИВ С КРАСОТОЙ ДЕТСКИХ ЛИЦ.

Зара Аль-Шукри  

Ева Старовойтова  Игорь Иванов  

Всеволод Шаповалов  

Маруся Дядюра 



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор:  
Кристина Крестинова 

Фотограф: 
Юлия Огнева 

 julia_ogneva

Стилист:  
Юлия Вольхина  

 you.vol

Михаил Торбин  

Мурад Хожаниязов 

Милана Минор  

Валерия Мостепан  
Арина Дели 

Вадим Прасолов   

Локация:  
Фотостудия «Эвент Холл»  

 event_hall_studio
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ПЕВЕЦ, АРТИСТ ТЕАТРА И КИНО ОСКАР КУЧЕРА НЕДАВНО В ПЯТЫЙ РАЗ 
СТАЛ ОТЦОМ. ИЗВЕСТНЫЙ ВСЕЙ СТРАНЕ АКТЁР И ВЕДУЩИЙ, КОТОРОГО 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО МОЖНО УВИДЕТЬ НА ТВ, ДОМА ОСТАЕТСЯ ПРИМЕРНЫМ 
ОТЦОМ И НАСТОЯЩИМ ПРИМЕРОМ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ. ОН 
УМУДРЯЕТСЯ ЗАНИМАТЬСЯ ХОККЕЕМ, ПОДДЕРЖИВАТЬ СПОРТИВНУЮ 
ФОРМУ, ЧИТАТЬ СКАЗКИ НА НОЧЬ ДЕТЯМ И СМОТРЕТЬ С НИМИ ПО 
ВОСКРЕСЕНЬЯМ ФИЛЬМЫ. 
ОН ПОДЕЛИЛСЯ СВОИМ ВИДЕНИЕМ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, РАССКАЗАЛ 
КАКОЙ ВОЗРАСТ У НИХ САМЫЙ СЛОЖНЫЙ И ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО 
ОГРАНИЧИВАТЬ СВОЕГО РЕБЕНКА ОТ МИРА ГАДЖЕТОВ.

Оскар Кучера
“У всех детей свой переходный возраст”: 
Оскар Кучера рассказал, как ограничивает детей 
от смартфонов и какие фильмы смотрит его 
семья

HappyKids magazine

— Недавно вы стали отцом пятого ребенка. 
Помните свою реакцию, когда узнали о предсто-
ящем пополнении?
— Реакция возможна только одна - счастье! 
И скажу вам по секрету: с увеличением коли-
чества детей радость только увеличивается. 
Конечно, в моем возрасте такие новости вос-
принимаешь совсем иначе, нежели чем в 20, 25 
или 30 лет. Не испытываешь вообще никакого 
страха - только кайф. Вообще с каждым новым 
ребенком, я все проще отношусь к процессу 
воспитания. В интернете давно гуляет такая 
шутка, где описывается то, насколько по-раз-
ному родители воспитывают первого, второго 
и третьего ребенка. Если у твоего первого 
ребенка упала соска, ты ее тщательно кипятишь 
прежде, чем дать ребенку. Когда у тебя появля-
ется второй ребенок, ты смотришь, чтобы он не 
ел из миски кота. А с третьим, все кардинально 
меняется, и если он ест из миски кота, то это 
уже проблемы кота. Вот и у нас также...

— Каково было почувствовать себя снова отцом 
младенца?
— Как и любой новоиспеченный отец, я был 
очень рад, но в силу возраста и своего боль-
шого опыта в воспитании, я совершенно не 
паниковал и не нервничал, это были скорее 
другие эмоции. Я хотел поскорее взять сына 
на руки, познакомиться с ним, посмотреть на 
его глаза, которые только увидели этот новый 
для него мир, но страха о том, как воспитывать, 
как держать, как пеленать и кормить ребенка у 
меня вообще не было.

— У вас возникали споры с женой по поводу 
имени нового члена семьи?
— Нет, пожалуй, таких вот жарких споров, 
касательно имени у нас не было. Скорее мы 
обменивались разными вариантами, какие-то 
варианты отметались мной, другие варианты не 
рассматривала жена. По итогу мы сошлись на 
общем решении и назвали сына Марк.

— Какой главный совет вы могли бы дать моло-
дому человеку, который только готовится стать 
отцом?
— Самое главное — это не паниковать. Спо-
койно! Вы всему научитесь, какие-то вещи 
вообще даются интуитивно. Ну и, разумеется, 
вешать на супругу все хлопоты о новорожден-
ном не стоит, помните, что ваша жена тоже 
хочет спать, тоже хочет отдохнуть, поэтому, 
нужно научиться совмещать гордое звание 
новоиспеченного отца и быть опорой и под-
держкой для своей второй половины. 

— Вы читаете детям книги перед сном? Какая 
у них любимая история?
— Да, книги мы читаем постоянно, стараемся 
по крайней мере. И мы, и дети бываем сильно 
заняты, поэтому иногда слишком поздно - 
идем спать, и нам уже не до книг. В принципе, 
когда есть возможность мы всегда читаем. 
Какой-то одной любимой книги нет, потому 
что у каждого возраста свои предпочтения. 
Я помню время, когда у меня дочка просила 
по сто раз прочитать ей сказку «Котенок 
по имени Гав». Кстати, сказки Владимира 
Сутеева, детям в свое время тоже очень 

нравились. Но они уже выросли, сейчас хотят 
все больше и больше новых историй, поэтому 
нельзя сказать, что есть одна какая-то люби-
мая. Скорее, в силу возраста и разных поколе-
ний, у каждого она своя.

— Сейчас многие дети пользуются смартфо-
нами. Родители жалуются, что их малыши 
целыми днями сидят за планшетом. Вы как-то 
ограничиваете время пользования гадже-
тами?
— Да, мы ограничиваем искусственно. У нас 
есть договоренность, сколько времени дети 
могут тратить на смартфон. Например, дочери 
для этого выделили 45 минут, среднему сыну 
не более часа, а старшему не более полутора 
часов в день. Причем, не важно общаются ли 
они с друзьями, смотрят Youtube или просто 
играют. Это не нормально, когда дети предпо-
читают живому общению виртуальное, спят 
со своими телефонами под подушкой и посто-
янно проверяют сообщения или обновляют 
ленту в ожидании, что кто-то выложит новый 
пост. А вот тех родителей, которые жалуются, 
что не могут справиться с такой проблемой, я 
абсолютно не понимаю. Для меня не понятно, 
как родитель может не справиться со своим 
ребенком и не выставить определенные 
рамки. Родитель в глазах ребенка должен 
быть авторитетом, иначе, как можно воспи-
тать хорошего человека. Конечно, авторитета 
в глазах ребенка не добиться криками и руга-
нью, всегда нужно находить подход, притом 
к каждому ребенку свой, с мальчиками раз-
говор один, но с девочками, конечно, нужно 
быть более мягким. На мой взгляд самое важ-
ное — это быть примером для своего чада, 
если вы кричите на ребенка, чтобы он убрал 
телефон, не отрывая при этом взгляда от сво-
его, то о каком понимании может идти речь?  
Ребенок смотрит на вас и повторяет ровно то, 
что вы ему показываете, помните, что дети – 
это отражение своих родителей. 

ЕСЛИ ВЫ ЛЮБИТЕ, ТЕР-
ПИТЕ, ЕСЛИ ВЫДЕРЖИВАЕТЕ 
КАПРИЗЫ, ТО НИКАКОЙ ПЕРЕ-
ХОДНЫЙ ВОЗРАСТ НЕ СТРАШЕН.
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— У вас дети разных возрастов. Какой возраст 
можно назвать самым тяжелым в воспитании 
ребенка?
— Ну если честно, мы сейчас столкнулись с 
тем, что у нас, у всех детей, в определенном 
своем возрасте идет переходный период, и это 
тяжеловато. Знаете, как говорят: «Любви все 
возрасты покорны», это же можно отнести и к 
детям. Если вы терпите, если вы выдерживаете 
капризы, то никакой переходный возраст не 
важен, важно слышать и понимать детей. У вас 
ведь тоже, когда-то был переходный возраст, в 
вас тоже взывал юношеский максимализм, и 
вы рвались к новым приключениям, вспомните 
себя, попытайтесь понять ребенка и поговорить 
с ним на его языке. Самое главное тут, не вклю-
чать строгого родителя, который не в какую не 
соглашается с позицией взрослеющего ребенка, 
но и слабину, скажем так, давать не стоит. Учи-
тесь понимаю и спокойствию, да, мы с женой 
столкнулись сейчас с этим периодом, но пони-
мание идет, как с нашей стороны, так и дети 
стараются нас услышать и понять. Я всегда учу 
ставить себя на место других людей, и с детьми 
так же, это правило работает в обе стороны.

— Вы стараетесь приобщить ваших детей к 
хорошему кино? И что по вашему мнению можно 
назвать таковым? Есть ли какие-то ленты, кото-
рые вы могли бы посоветовать для семейного 
просмотра?
— У нас есть такая семейная традиция: каждое 
воскресенье я стараюсь отложить все свои 
рабочие дела, мы устраиваем семейный ужин, 
на котором все вместе готовим еду, либо поку-
паем ее в ресторане и смотрим кино. Каждый 
раз фильм разный. Я вообще считаю, что на 
сегодняшний день фильмов и мультфильмов, 
для общего просмотра полно. Но если выби-
рать из последнего, что нам понравилось на 
семейном просмотре — это «Время первых», 
еще и дети и взрослые остались в восторге 
от «Движения Вверх». Есть и много старых 
душевных фильмов, от которых остались под 
впечатлением не только мы, но и наши дети. Мы 
стараемся знакомить их и с советским кино в 
том числе, ведь вероятность того, что они сами 
посмотрят любимые фильмы нашей молодости 

очень мала, а новинки, которые у всех на слуху, 
они смогут посмотреть и без нас. Мне кажется 
любой согласится со мной, что в советском 
кино было больше души, смеха, каждый фильм 
с ноткой философии, заставлял задуматься. 
Сегодня такое кино снимают, но очень мало 
фильмов, которые действительно стоят внима-
ния.  

— Как вы успеваете вести передачу, играть в 
театре и воспитывать 5-х детей? Хватает ли у 
вас времени на все?
— Да, конечно, у меня есть работа, возможно, 
она немного отличается от других профессий, 
но вы же не спрашиваете о том, как совмещает 
семью и работу среднестатистический житель. 
Я тоже ничем не отличаюсь. Приходится кру-
титься, чтобы успеть и там, и здесь, и на съемки 
съездить, и спортом заняться, и с семьей 
побыть. В этом нет ничего такого, все мы обыч-
ные люди, и каждый из нас так живет.

— Вы всегда в отличной форме, как вам удается 
совмещать тренажерный зал вместе с гастро-
лями?
— Тренировки в спортзале у меня всегда по 
расписанию. Если по графику поставлены, 
занятия, то в каком бы городе я не находился, 
я везде найду спортзал, для меня – это не про-
блема. Если я понимаю, что вообще нет ника-
кой возможности, например весь день забит 
съемками или репетициями я беру с собой 
фитнес-резинки, с ними можно заниматься в 
любом месте. Люди часто говорят, что на спорт 
не хватает времени, на мой взгляд, они просто 
ищут отговорки, если ты сильно чего-то хочешь, 
ты обязательно найдешь и выделишь время.

— Какого персонажа из всех, что вы играли в 
кино или театре вы ассоциируете больше всего 
с собой?
— Я особо никогда над этим не задумывался, в 
каждого персонажа, которого я играю, я прив-
ношу что-то свое, от роли, которую проживаю 
я беру и для себя какие-то моменты. Бывает 
даже подсознательно, когда долго находишься 
в одном образе перенимаешь привычки или 
эмоциональное настроение своего героя, но с 
собой никого не берусь ассоциировать, все-таки 
все мы разные люди с разными судьбами, у 
каждого из нас свое видение мира.

— Вам часто приходится отказываться от 
каких-то ролей в кино? И почему?
— Я не могу сказать, что очень часто, но в 
последнее время отказываюсь. Потому что не 
нравятся сценарии, которые предлагают, либо 
после встречи с режиссером понимаешь, что 
ничего хорошего от работы не выйдет. В любом 
случае понятно, сработаешься ли ты с челове-
ком, или нет, это исходит изнутри.

— Вы хотели бы сыграть в каком-нибудь зару-
бежном фильме?
— Я с большим удовольствием хотел бы 
сыграть в зарубежном кино. Дело здесь даже 
не в том, что это кино будет зарубежным, для 
меня и в любых съемках самое главное, чтобы 
сценарий цеплял за душу, и с режиссером мы 
были на одной волне. Очень тяжело работать 
на площадке с человеком, с котором вы видите 
разную картинку, сложно договориться о ком-
промиссах, вся работа получается скомканной 
и по итогу кино, получается совсем не то, кото-

рое планировал увидеть режиссёр, а персонаж 
не передает зрителю до конца все вложенные 
в него эмоции. Поэтому для меня очень важно 
найти человека, с которым и мне будет комфор-
тно в работе, и режиссеру будет просто и легко 
работать со мной, ведь кино – это творчество. 

— Вы смотрите современные российские 
фильмы? Можете выделить режиссеров, чье 
видение вам ближе всего, у кого вы бы сами не 
отказались сняться?
— Из последнего, что я посмотрел, мне безумно 
понравился фильм «Текст». Клим Шипенко 
провел просто потрясающую режиссерскую 
работу. Александр Петров, который был 
главным героем, так же великолепно сыграл 
свою роль, вообще в целом весь актерский 
состав большие молодцы. А также мне дико 
понравился сериал «Шторм» с Александром 
Робаком и Анной Михалковой, фантастические 
актерские работы и все очень здорово снято. 
Поэтому я с большим удовольствием смотрю 
российское кино, особенно, когда оно по-насто-
ящему интересное. В такие минуты меня берет 
гордость за отечественный кинематограф. И 
если честно, я завидую белой завистью акте-
рам из этих фильмов, хочется тоже в таком 
сняться.

— Вас называют самым позитивным актером, 
с вашего лица редко спадает улыбка. Вы 
согласны с таким «народным званием» и как 
удается поддерживать хорошее настроение?
— Вы первые, от кого я это слышу, наверное, вы 
очень давно не смотрели моих телепередач. 
Я просто стараюсь думать о хорошем, и не 
думать о плохом. И в эти моменты хорошее 
настроение появляется само собой. Что 
касается того, что с моего лица редко спадает 
улыбка - мне очень приятно, что у вас со мной 
такая ассоциация.

Оскар Кучера может без труда стать примером 
для подражания будущему поколению, ведь 
ему удается играть сразу несколько ролей – 
великолепного актера театра и кино, любящего 
мужа и самое главное отличного отца.  
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— Как проходили первые шаги в карьере и в 
какой момент пришло понимание того, что вы 
хотите стать актрисой?
— Многие маленькие девочки хотят быть 
актрисами. Актерство в детстве похоже на 
ролевую игру с подружками, поэтому дети 
всегда очень легко вливаются в кино и 
театральные коллективы. Моя первая роль 
случилась, когда мне было 4 года, и я до сих 
пор хорошо помню свои впечатления на съё-
мочной площадке. 

— Что вы ощущали, получая очередную новую 
роль в столь юном возрасте? 
— Когда ребёнку всего 4 года, многое зависит 
не от него самого, а скорее от взрослых и 
от атмосферы, которую они ему создают. Я 
помню, что мне было очень интересно, а от 
этого - весело. Мама переживала, что для 
такого маленького ребёнка сложно будет весь 
день ждать своего выхода в кадр, но ожидание 
меня совершенно не утомляло. Я с большим 
любопытством всех и всё вокруг разгляды-
вала. 

— Как вы получили роль в “Папиных дочках” 
помните ли вы свои первые впечатления? 
— Как и все другие роли – меня пригласили на 
пробы. Я выучила текст и старалась внима-
тельно слушать режиссёра и понять, какой он 
видит мою героиню. Особых впечатлений не 
помню... Утвердили и хорошо. 
  
— Ситком быстро набрал популярность. Как 
изменилась ваша жизнь во время съемок 
сериала?
— Можно сказать, что никак не изменилась. 
Рядом были мудрые взрослые, которые обе-
регали от внешних воздействий и излишнего 
внимания посторонних людей. Понятно, что 
любого человека, которого каждый день 

показывают по телевизору, быстро начинают 
узнавать на улице, но мама объяснила мне 
вовремя, что такая популярность - времен-
ное явление. Чуть сложнее стало со школой, 
иногда приходилось пропускать занятия, но 
это было не критично. В конце концов, всегда 
можно было выучить пропущенный материал 
и сдать преподавателям.

 — История знает такие случаи, когда бешеная 
популярность у молодых актёров не шла им на 
пользу. Как вам удалось избежать пагубного 
влияния и до сих пор находиться в строю? 
— Это сложившийся стереотип. На самом деле, 
совершенно не важно, в каком возрасте нача-
лась актёрская карьера у человека, всё равно 
- у каждого свой путь. 

— Наша героиня ведёт активную театральную 
жизнь, а её собственный моноспектакль даже 
номинировался на премию “На благо мира 2019”. 
Постановка под названием «ЧП» – это авторский 
проект Лизы Арзамасовой. Тут она и драматург, 
и режиссер, художник и исполнитель. Выпол-
ненный в жанре интерактивный моноспектакль, 
Елизавета исполняет вместе с залом. 
— «ЧП» ещё ни разу не был одинаковым! Да, 
конечно, когда я его писала, то была канва, как 
в любой пьесе, особенно в моноспектакле, где 
важно внимание зрителя, но у нас с вами каж-
дый раз получается абсолютно «Штучный Про-
дукт»! Ни один из спектаклей «Через постель» 
не повторить точь-в-точь! Те, кто смотрел 
несколько спектаклей подряд, подтвердят... Я 
сказала «у нас с вами», потому что во многом 
спектакль зависит от зрителя, от «самого сме-
лого зрителя»! А если очень повезёт (а такое 
бывало) - от Самого Счастливого Зрителя! 
И гости спектакля, каждого из которых вы 
успели полюбить и узнать близко, - это тоже 
Чудо! Для меня - абсолютно так! Я впервые 

в жизни иду на спектакль, на сцену в таком 
же ожидании, как зритель. Да, я много готов-
люсь, пишу репризы для гостей, продумываю 
сюрпризы, НО ни разу не могла себе до конца 
представить, как всё пойдёт! На «ЧП» я иду в 
театр не работать, а радоваться! 

— Вы продолжаете общаться со своими колле-
гами по сериалу? Как у них сложилась судьба? 
Вы часто видитесь? 
— Мы все очень любим друг друга, но часто 
встречаться у нас у всех нет никакой возмож-
ности: у каждого свои новые проекты, учеба, у 
кого-то семьи и дети. Это нормально.

— Что вам больше по душе и ближе? Играть 
в кино или работать над ролью в театре? 
— Это абсолютно одинаковые удовольствия. 
Две грани одной профессии.

— Отдельно стоит отметить, что Лиза активно 
занимается волонтёрством и является попечи-
телем благотворительного фонда «Старость в 
радость»
— Сотрудничество с благотворительным 
фондом «Старость в радость» началось со 
встречи с его бессменным директором Лизой 
Олескиной. Когда Лиза пригласила меня на 
первую встречу, я сразу же почувствовала, что 
это абсолютно мой человек. У меня вызывает 
огромное уважение ее преданность делу, 
чистосердечность и последовательность. К 
тому же, проблема пожилых людей и связи 
поколений волновала меня всегда. Одинокие 
старики - самые беззащитные и обделенные 
вниманием люди.

Лиза уже давно выросла из образа маленькой 
Галины Сергеевны, и доказала всем, что не 
стала заложницей одного образа, примерив на 
себя дюжину ролей театра и кино. 

«Неважно в каком возрасте 
началась актерская карьера, 
у каждого свой путь»

ЖУРНАЛ “HAPPY KIDS MAGAZINE” ПООБ-
ЩАЛСЯ С АКТРИСОЙ И УЗНАЛ, КАК ОНА 
ПОПАЛА В СЕРИАЛ “ПАПИНЫ ДОЧКИ” И 
КАК, БЕСКОРЫСТНО ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА, 
ИМЕЯ ТАКУЮ БОЛЬШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ. 

Лиза
Арзамасова

18    | интервью
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Фотограф: Алина Пич; Одежда: Магазин детской одежды «Киаби».

Мне очень нравится фламинго, поэтому я и выбрала этот образ. Это очень красивые и необычные птицы, 
они живут огромными стаями, а значит у них много друзей, в этом мы с ними похожи, у меня тоже их много, 
особенно в модельной школе, которую я посещаю. В обычную школу мне пока рано, поэтому я посещаю 
занятия по подготовке, а еще я пою, хожу в кружок рисования, занимаюсь бально-спортивными танцами 
и выступаю в народном ансамбле. Дома у меня полно медалей за наши выступления. Хоть у меня и не так 
много свободного времени, но, когда оно появляется я хожу на каток, езжу на природу и играю со своим 
старшим братом Ильей. Еще у меня есть моя любимая мамочка, я мечтаю быть, как она, такой же доброй и 
красивой. Больше всего на свете я хочу, чтобы меня показали на модном показе по телевизору, когда роди-
тели увидят меня, то будут очень гордиться.

Жулихина
Олеся
г. Самара
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Дарина Макарычева

Полина Ощепкова Валерия Васильева
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Wild fashion world

Александра Воронина

София Вакар

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ В ЖЕСТОКОМ МИРЕ МОДЫ НУЖНО ИМЕТЬ ОСТРЫЕ КОГОТКИ. ЭТИ ЮНЫЕ 
МОДЕЛИ АНГЕЛЬСКИ КРАСИВЫ, НО ПРИ ЭТОМ ГОТОВЫ ПОБОРОТЬСЯ ЗА СВОЁ МЕСТО ПОД СОЛН-

ЦЕМ. НАШИ СМЕЛЫЕ ДЕТКИ, НЕ СМОТРЯ НИ НА ЧТО, ПРОБИРАЮТСЯ К СВОЕЙ ЦЕЛИ СКВОЗЬ 
ОПАСНЫЕ МОДНЫЕ ДЖУНГЛИ.



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ ПАРТНЁРОВ:

Стилист:
Юлия Вольхина   
    you.voll

Организатор:
 Кристина Крестинова

Фотограф:
Юлия Огнева
    julia_ogneva 

Одежда:
Модные Ляли
    modnуе_lyali 

Ева Пономарёва

Кирилл Клименко

София Азизова 

Полина Бодрихина

Виталина Семененко

Дарина Бушуева 
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Алло! This is 
Spring
СРЕДИ СНЕЖНОЙ И МОРОЗНОЙ ЗИМЫ ТАК ХОЧЕТСЯ ОКУНУТЬСЯ В НЕЖНОЕ 
МАЙСКОЕ ТЕПЛО И ЗЕЛЕНЬ. 
— АЛЛО, ВЕСНА, ГДЕ ЖЕ ТЫ?
СОЛНЦЕ, СОЧНАЯ ТРАВКА И ЯРКИЕ КРАСКИ ОЧЕНЬ СИЛЬНО ВЛИЯЮТ 
НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ. НА ЭТОЙ СЪЕМКЕ МЫ ОКУНУЛИСЬ 
НЕМНОГО В ВЕСНУ И ДАЖЕ ПОЧУВСТВОВАЛИ ЕЕ ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ И ТЕПЛО.
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 Варвара Сомикова 

 Никита Куликов 

Матвей Чуйков 

Фарангиз Джумаева

 Роза Кох

 Милана Еремеева 



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотостудия:
«Fotobelka»,
ул. Московское шоссе, 4/9,
Офис 1204, 12-й этаж,

 +7 (960) 813-96-85

Одежда: Stefania 
г. Самара, ул. Дыбенко, 30,
ТЦ «Комопорт».

  stefania_samara_

Фотограф: 
Васильева Анастасия

 +7(917)017-47-27
  van.nastya

Организатор:
Анна Моргунова
Белова Яна
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 Нечаева Полина

 Андрей Селиванов

 Мария Мильчакова 

 Данила Семёнов

 Аида Шукюрова 

 Макар  Калугин
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Продвижение детей и поиск контрактов про-
исходит через специальных агентов - букеров. 
Если вы посещаете модельное агентство, как 
правило у них уже есть свои договоренности 
с такими агентами, поэтому искать самосто-
ятельно их не стоит, есть большой риск того, 
что вы наткнетесь на мошенника, и в лучшем 
случае потеряете ваши деньги. Модельные 
агентства и модельные школы сотрудничают 
с уже проверенными агентами, у которых есть 
успешные контракты и большое портфолио. 

Обычно вся работа начинается с простого, а 
именно с формирования модельной карты на 
ребенка, где указаны: 

 ‣ рост
 ‣ возраст ребенка
 ‣ цвет глаз и цвет волос
 ‣ фотографии и видео

Фотографии, как правило это профессио-
нально сделанные модельные тесты, ребенок 
там представлен в обычной одежде, полно-
стью отсутствует макияж и прическа, ведь 
заказчику нужно видеть, как выглядит ваш 
ребенок в естественном виде. Очень важно, 
постоянно обновлять портфолио ребенка, 
так как мы все знаем, что дети, это растущий 
организм, который меняется с каждым днем.

Заказчик четко знает, какой ребенок нужен 
ему для рекламной кампании, и выставляет 
определенные критерии агенту, который 
делает запрос в модельное агентство. Уже 
на этапе просмотра модельной карты, агент, 
может смело определить подходящих под 
параметры заказчика ребенка. Далее от 
родителей запрашивается видео визитка, на 
ней необходимо отразить харизматичность 
ребенка, и умение держаться перед камерой. 
Обычно видео визитка занимает не более 
30-40 секунд, не стоит рассказывать на видео 
всю свою жизнь, некоторые заказчики даже 
могут не знать русского языка, им важно 
лишь увидеть, как ребенок чувствует себя 
перед объективом. 

Из чего состоит видеовизитка?
 ‣ Ребенок представляется, говорит, как его 

зовут и сколько ему лет
 ‣ Говорит какой у него рост, размер обуви и 

одежды
 ‣ Рассказывает пару слов о своих главных 

увлечениях
 ‣ Показывает несколько позировок

Обратите внимание, ребенок в кадре должен 
быть энергичным и жизнерадостным, согла-
ситесь, ведь увидеть на экране телевизора 
такого ребенка, куда реальнее, чем вялую и 
угрюмую модель. 

Предвосхищая вопросы родителей, да, 
контракты на работу в Европу и Китай полу-
чить реально, но это тяжкий труд не только 
модельных агентств, букеров и вашего 
ребенка, но и ваш прежде всего. Если вы не 
готовы заниматься продвижением, постоянно 
обновлять портфолио, по первому запросу 
бросить все дела и выехать с ребенком в 
другую страну на следующий день, в таком 
случае лучше не давать ваше согласие, на 
внесение ребенка в кандидаты для дальней-
шего продвижения. 

Азиатский рынок - это отличная возможность 
для старта в настоящей модельной карьере 
ребенка, китайский рынок очень позитивно 
настроен, на сотрудничество с русскими 
детьми, для них белокурые и голубоглазые 
малыши, самое настоящее сокровище, такие 
дети с легкостью могут получить целую кучу 
заказов и всегда будут в приоритете, однако и 
дети с азиатской внешностью, так же могут с 
успехом взять очень выгодные предложения. 
И если с Азиатским рынком все более менее 
понятно, то с Европейским рынком остается 

только гадать, “выстрелить” здесь может 
абсолютно любой ребенок, все будет зависеть 
исключительно от вкуса заказчика. 

Но одно мы можем сказать точно, и тому, и 
другому рынку нужны дети - профессиональ-
ные модели , да-да, именно так. На площадке, 
никто не будет бегать за вашим ребенком, с 
просьбой сделать пару хороших кадров, и вы,  
и ребенок, должны четко понимать, что вы 
приехали прежде всего работать. Каким бы 
ангельским личиком не обладало ваше чадо, 
если он капризничает, не знает позировки 
и свои ракурсы, работа с ним затягивается 
на несколько часов, в рекламную кампанию 
могут взять другую модель, а с вами просто 
завершить сотрудничество, и получить второй 
такой шанс, будет очень-очень сложно. 

Полностью раскрыть потенциал ребенка, 
поможет школа моделей, занятия, как пра-
вило направлены не только на изучение 
позировок, но и подготовку ребенка психоло-
гически, убираются зажимы, боязнь выгля-
деть каким-то не таким, ребенок перестает 
стесняться, но самое главное просыпается 
любовь к себе.

ЛЮБАЯ МАМА, ПРИВОДЯ СВОЕГО РЕБЕНКА НА ПОРОГ ШКОЛЫ МОДЕЛЕЙ, В ГЛУБИНЕ ДУШИ РАССЧИТЫВАЕТ УВИДЕТЬ ЕГО НА 
ОБЛОЖКАХ ГЛЯНЦЕВЫХ ЖУРНАЛОВ, РЕКЛАМНЫХ РОЛИКАХ ИЛИ, ПОКОРЯЮЩИМ МИРОВЫЕ ПОДИУМЫ. БЛАГО НА СЕГОДНЯШНИЙ 

ДЕНЬ, УЖЕ МНОГИЕ МОДЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ МОГУТ ИСПОЛНИТЬ ЗАВЕТНУЮ МЕЧТУ МАМЫ И ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ ПОЛУЧИТЬ СВОИ ПЕРВЫЕ 
КОНТРАКТЫ В ЕВРОПУ ИЛИ АЗИЮ. ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ, КАК ЖЕ ВЫТЯНУТЬ СВОЙ СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ? 

HappyKids magazine

Китай и Европа

Вова Левченко

Мария Могучева
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Для фотосессии я выбрала образ песца – красивого сибирского животного. Он белый и пушистый, 
подвижный, осторожный и очень умный. Я очень рада, что это животное есть в России, а еще я горжусь 
своим родным языком. В будущем хочу стать филологом, потому что очень люблю читать и писать. 
Мой любимый предмет в школе – русский язык. Кроме чтения, еще я люблю фотографироваться, зани-
маться легкой атлетикой и слушать французские песни Джо Дассена. Кстати, однажды я заняла второе 
место по легкой атлетике. Зимой я люблю кататься на коньках, а летом – на велосипеде. Еще летом мы 
всей моей дружной семьей ходим в лес за грибами. У меня есть мечта – прыгнуть с мамой с парашюта 
и съездить на Байкал. И глобальное желание тоже есть. Хотелось бы, чтобы люди на нашей земле были 
счастливы и здоровы.

Иванова 
Маргарита
г. Красноярск

Фотограф: Пелагея Тихонова; Стилист: Юлия Радионова; Локация: Фотостудия Lookbook; Одежда: Магазин одежды «Модный Ребенок».
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СЕГОДНЯ НЕ ТОЛЬКО ДЕВОЧКИ, НО И МАЛЬЧИКИ ОЧЕНЬ 
ТЩАТЕЛЬНО СЛЕДЯТ ЗА СОБОЙ. ПОЭТОМУ К НАМ 

СНОВА ПРИШЛА СТАРАЯ ПРОФЕССИЯ БАРБЕРОВ, И ЗА 
ПАРИКМАХЕРСКИМИ КРЕСЛАМИ ВНОВЬ ПОЯВИЛИСЬ 

БОРОДАТЫЕ МУЖЧИНЫ СО СТИЛЬНЫМИ ПРИЧЕСКАМИ, 
КОТОРЫЕ ЛОВКО ОРУДУЮТ ИНСТРУМЕНТАМИ, ДЕЛАЯ НАШИХ 

МАЛЬЧИШЕК ЕЩЕ КРАСИВЕЕ. 

Barber Shop

Демьян Мухамадеев 

Алексей Смирнов 

Влад Щеглов Максим Коновалов Владлен Левченко 

Арсений Максимов Матвей Черепенин



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор:  
Римма Благинина

Фотограф: 
Дворникова Анастасия  

  dvornikova_photo

Стилисты: 
Барбершоп “13byblackstar”

  13byblackstar_ekb
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Локация: 
Барбершоп “13byblackstar”

  3byblackstar_ekb

Степан Филимонов Александр Басманов Степан Гоголев 

Александр Березин Артём Сторожилов Артём Ткачев 
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Весеннее дыхание
ВСЕ МЫ С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЕМ ЕЁ ПРИХОДА, ЧТОБЫ НАСЛАДИТЬСЯ ЗАПАХОМ, 

РАСПУСТИВШИХСЯ БУТОНОВ И ЩЕБЕТОМ ПРИЛЕТЕВШИХ ПТИЦ. ВРЕМЯ ЛЮБВИ, ЯРКО 
СВЕТЯЩЕГО СОЛНЫШКА И ЛЕКОГО ВЕТЕРКА, КАК ДЫХАНИЕ.  ОХ! ЭТО НЕЖНОЕ И ТРОГАТЕЛЬНОЕ 

ВРЕМЯ - ВЕСНА!

Кира  Яроцкая Виктория Булай

Марк КулевИрина МаховаАрсений Скоморов
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор:  
Юлия Радионова 

Фотограф: 
Пелагея Тихонова

  id20796888
  lavender.tales

Детская одежда и товары: 
«Модный ребенок»

 club107861682
  modnyi_rebenok_krasnoyarsk

Стилист: 
Нина Ефимова

 id166083440
  ldinaa

Локация: 
Фотостудия «Grace Place”

 graceplace_studio
  graceplace_studio

Дмитрий Брюханов

Александр КарагодинЛидия КорнееваМария Липатова

Виктория Скоморова
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Что будет популярно через 15-20 лет?
Давайте заглянем в будущее! Какие профессии станут актуальны когда подрастут наши дети? 

По данным российского центра «Сколково», в ближайшем будущем будут востребованы:

•   Проектировщики 3D печати – предполагается, что скоро при помощи таких принтеров будут                   
воздвигать монументальные сооружения.

•   Молекулярные диетологи – построение тела перейдет на молекулярный уровень.

•   Сити-фермеры – специалисты по выращиванию овощей и фруктов в особых оранжереях в                
мегаполисах уже востребованы в Японии и США.

•   Конструкторы и инженеры бытовых роботов.

•   Управляющие космическими путешествиями, экскурсоводы по космосу – предполагается, 
что космический туризм вскоре превратится в более доступную услугу. 

•   Онлайн-врачи – специалисты, способные поставить диагноз и назначить лечение удаленно. 

•   Разработчики личной стратегии, составляющие планы реализации карьерного роста.

Актуальны всегда
Разумеется, существуют профессии,                                
актуальные в любое время:

•   Специалисты в сфере медицины                            
(в настоящий момент в России нехватка             
квалифицированных врачей).

•   Работники сферы обучения                           
(учителя и преподаватели ВУЗов). 

•   Специалисты сферы строительства и            
продажи недвижимости.

•   Работники туристической сферы                            
(гостиничный, ресторанный, развлекательный 
бизнес).

•   Персональные услуги – няни, личные             
водители, сиделки, представители духовных 
практик или сферы искусств.

    Домохозяйство – это и дизайн помещений      
и квартир, и услуги по планированию бюд-
жета, и помощь в подборе комфортного места 
для проживания. 

    Конечно, в связи с постоянным развитием 
сферы торговли, популярными на длитель-
ное время останутся такие профессии, как                    
продавцы-консультанты и охранники. Однако 
здесь наблюдается большая текучка кадров 
из-за низкой оплаты труда. 

В последнее время весьма популярными 
стали профессии, связанные с инфобизнесом: 
блоггерство, копирайтинг, веб-дизайн. Также 
актуальны и организаторы мероприятий 
– event-менеджеры, а еще маркетологи и 
бренд-менеджеры, занимающиеся раскрут-
кой товаров. Сейчас информация – один из 
главных товаров! Как говорится, кто владеет 
информацией, тот владеет всем. А потому 
актуальность профессий, так или иначе 
связанных с данной отраслью, будет только 
расти.

МЫ УЖЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМ СВОЕЙ ЖИЗНИ БЕЗ КОМПЬЮТЕРОВ, РАЗЛИЧНЫХ ГАДЖЕТОВ, А СРАВНИТЕЛЬНО 
НЕДАВНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ (РОБОТЫ-ПЫЛЕСОСЫ, СИСТЕМЫ «УМНЫЙ ДОМ») ПРОЧНО ВОШЛИ В НАШ БЫТ. 
ЕСЛИ РАНЬШЕ КОМПЬЮТЕР СЧИТАЛСЯ ЧЕМ-ТО ОПАСНЫМ ДЛЯ РЕБЕНКА, СЧИТАЛОСЬ, ЧТО ОН БУДЕТ ЛИШЬ 
ОТВЛЕКАТЬ ОТ УЧЕБЫ, ТО СЕЙЧАС НАОБОРОТ – ПОЛНОЦЕННО ОБУЧАТЬСЯ В ШКОЛЕ БЕЗ КОМПЬЮТЕРА ПРОСТО 
НЕ ПОЛУЧИТСЯ. В СВЯЗИ С ЭТИМ МЕНЯЮТСЯ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОФЕССИИ, О КОТОРЫХ МЫ И ХОТИМ ВАМ 
РАССКАЗАТЬ.

ЧЕЛОВЕКА, СУМЕВШЕГО СОВМЕСТИТЬ ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ,                                     
МОНЕТИЗИРОВАТЬ СВОЕ ИСКРЕННЕЕ УВЛЕЧЕНИЕ, ПРИНЯТО СЧИТАТЬ                 
СЧАСТЛИВЧИКОМ. А ПОТОМУ СТОИТ С РАННИХ ЛЕТ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА 
ИНТЕРЕСЫ МАЛЫША, НА ЕГО УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ – ТАК ВЫ ПОМОЖЕТЕ 
ВАШЕМУ РЕБЕНКУ НАЙТИ ЛЮБИМОЕ ДЕЛО, КОТОРОЕ СТАНЕТ ДЛЯ НЕГО  НАСТО-
ЯЩИМ ПРИЗВАНИЕМ. 

Профессии будущего

Что популярно на  сегодняшний день?
Наиболее востребованными  в наши дни являются:

•   Сфера IT-технологий.

•   Юриспруденция.

•   Управление персоналом.

•   Сфера туризма.

•   Маркетинг.

•   Медицина и косметология.
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Пони очень милая лошадка, она высоко прыгает и быстро мчится по полям и лужайкам. Мы 
очень похожи, потому что обе маленькие и добрые. Я очень люблю не только лошадей, но и всех 
животных на планете, поэтому, когда я вырасту, я хочу стать настоящим героем и спасателем 
для них. Еще я мечтаю о том, чтобы мы нашей огромной семьей жили в большом многоэтажном 
доме и рядом был парк для животных, где я бы смогла гулять со своим щенком, котом Мотей, 
кошкой и их котенком. В обычные дни я хожу в детский сад, и учусь в школе моделей, чтобы 
стать такой же красивой, как моя мамочка. А в свободное время я люблю ездить в гости, ходить 
в кино и смотреть мультфильмы. 

Кира
Черепанова
г. Ижевск

ПониПони

Фотограф: Татьяна Вараксина; Локация Фотостудия «Phoroom»; Макияж и прическа: Лилия Кузнецова, Анна Бушмакина.



Короли и королевы
СКОЛЬКО ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ ВЫ ЗНАЕТЕ? КАЖДЫЙ ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК ОСТАЁТСЯ В ИСТОРИИ НА ДОЛГО СКОЛЬКО ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ ВЫ ЗНАЕТЕ? КАЖДЫЙ ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК ОСТАЁТСЯ В ИСТОРИИ НА ДОЛГО 
БЛАГОДАРЯ СВОИМ ДЕЛАМ, КОТОРЫЕ ОСТАВЛЯЮТ СЛЕД В ИСТОРИИ. КОРОЛИ И КОРОЛЕВЫ ПРОШЛОГО БЛАГОДАРЯ СВОИМ ДЕЛАМ, КОТОРЫЕ ОСТАВЛЯЮТ СЛЕД В ИСТОРИИ. КОРОЛИ И КОРОЛЕВЫ ПРОШЛОГО 
ЗАПЕЧАТЛЕНЫ НА САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ И КРАСИВЫХ ПОЛОТНАХ, А ВЕДЬ ОНИ ТОЖЕ БЫЛИ ДЕТЬМИ. ЧТО ЗАПЕЧАТЛЕНЫ НА САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ И КРАСИВЫХ ПОЛОТНАХ, А ВЕДЬ ОНИ ТОЖЕ БЫЛИ ДЕТЬМИ. ЧТО 
ОТЛИЧАЕТ ИХ ОТ ВСЕХ НАС? ЭТО УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ, ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА И КОРОЛЕВСКАЯ СТАТЬ! ОТЛИЧАЕТ ИХ ОТ ВСЕХ НАС? ЭТО УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ, ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА И КОРОЛЕВСКАЯ СТАТЬ! 

МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО НАШИ УЧЕНИКИ ОБЛАДАЮТ ТАКИМИ КАЧЕСТВАМИ, И ДОБЬЮТСЯ УСПЕХА В ТОМ, ЧЕГО МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО НАШИ УЧЕНИКИ ОБЛАДАЮТ ТАКИМИ КАЧЕСТВАМИ, И ДОБЬЮТСЯ УСПЕХА В ТОМ, ЧЕГО 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗАХОТЯТ. КТО ЗНАЕТ, КТО ЗАПЕЧАТЛЁН НА ДАННЫХ ФОТО В БУДУЩЕМ.ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗАХОТЯТ. КТО ЗНАЕТ, КТО ЗАПЕЧАТЛЁН НА ДАННЫХ ФОТО В БУДУЩЕМ.

Ксения Наумкина Захар Невзоров

Юлия Сметанкина Софья КальнейАрина Скопинцева
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 Виктория Рязанцева

Евдокия Панова 

Ксения Сурская 

Полина Вахтина

Василина Ломаева

 Нелли Марикян
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Фотограф: 
Юлия Канарская

 kanarskaya_ylia

Организатор:
Наталья Шейко

 sheiko01031991

Стилисты:
Олеся Титова 

 lesyatitova1
Кристина Тарасова

 kristi_tarasova_
Бульба Алена

 mua_bulbaalena

Визажисты:
Олеся Гусева

 olesya_guseva_brow
Оксана Гришакина

 oksana_vizagiststilist

Одежда:
Магазин «Гулливер»

 gulliver_barnaul

Мария Евдокимова

Елизавета Дюкова

 Елена Матвеева

Фотостудия: 
«План Б»

 planb_fotobarnaul

Роман Ситников Михаил Костин

 Ева Юдина
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Я выбрала для себя образ пантеры, потому что считаю, что она на меня похожа внешностью и у неё такой 
же сильный характер, как и у меня. Но больше всего мы с ней похожи нашей грациозностью, я смело могу 
сказать, что я такая же пластичная, потому что уже не первый год занимаюсь танцами. Творчество у меня 
в крови, об этом вам расскажут мои награды, которые я получаю на вокальных и танцевальных конкурсах. 
Всю свою жизнь я хочу связать со сценой, не важно будут ли это танцы, пение или модельная карьера.  
Я мечтаю быть популярной и путешествовать по миру, общаясь с людьми из разных стран и знакомиться с 
культурой разных народов. Именно поэтому, моим хобби стало изучение иностранных языков. В настоящее 
время я свободно владею русским, корейским и английским.

Ким
На Гён
г. Владивосток

Фотограф: Мария Мироненко; Визажист: Юлия Вольхина; Локация: Фотостудия Bigblik; Одежда: Zara.
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ЮНЫЙ ВЕДУЩИЙ С ТЕЛЕКАНАЛА СТС KIDS ВОВА ЛЕВЧЕНКО НЕ 
УСТУПАЕТ В КАДРЕ ПРОФЕССИОНАЛАМ. ОН ВМЕСТЕ С НАСТЕЙ 
КНЯЗЕВОЙ ВЕДЕТ МУЗЫКАЛЬНУЮ ПЕРЕДАЧУ “ТЫЦ-ПАРАД”. НАМ 
ОН РАССКАЗАЛ, О ЧЕМ МЕЧТАЕТ В БУДУЩЕМ, КАКИМ ХОББИ ЗАНИ-
МАЕТСЯ, И ПОЧЕМУ ОН ЛЮБИТ ГЕОГРАФИЮ И АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
БОЛЬШЕ ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ В ШКОЛЕ.

— Как ты стал ведущим передачи “Тыц-парад”? 
У тебя до этого был такой опыт работы?
— Мама узнала о кастинге и заинтересовала 
меня. Я первый год учился в актерской школе 
и такого серьезного опыта у меня еще не было, 
но мне хотелось попробовать себя в роли 
ведущего. Тем более на СТС Kids и с Настей 
Князевой.
Конкурс сильно затянулся, было очень много 
участников и ожидание результата стано-
вилось невыносимым. Я сильно переживал, 
думаю, как и все. Но когда Настя озвучила 
победителя, то первое время был шокирован и 
не мог поверить. Это было - круто!

— Сейчас ты посещаешь актерскую школу. 
Планируешь ли в будущем пойти по творче-
скому пути? Какого персонажа ты хотел бы 
сыграть?

— Я посещаю актерскую школу, но много 
пропускаю, так как часто время съемок на 
СТС Kids совпадает с занятиями. Стараюсь 
участвовать в интересных кастингах. Хотел бы 
сыграть в сказочном или просто жизненном 
кино, интересного и запоминающегося героя.

— Кроме обучения в актерской школе и работы 
ведущего, ты занимаешься футболом и сер-
фингом, как все успеваешь?
— Что касается серфинга, это только на морях, 
отдыхая с родителями. А футбол, это еже-
дневные тренировки, к которым я постараюсь 
вернуться весной. Кстати, моя команда стала 
чемпионом Москвы. Все успеть очень сложно, 
но у меня также есть тренировки по бразиль-
скому джиу-джитсу и немного бокса. В общем 
стараюсь, насколько это возможно. И не забы-
ваю про утреннюю зарядку. Спасибо - папе!

— Твоя коллега на СТС Kids, Настя Князева, 
признана самой красивой девочкой в мире? 
Как вы с ней работаете? Вы дружите?
— Конечно, мы дружим. Она очень круто 
справляется на съемочной площадке, у нее 
большой опыт. Мы замечательно сработались 
и стараемся друг другу помогать, ведь от 
наших совместных действий зависит резуль-
тат. А еще у нас с Настей появилось новое шоу 
“Кухня kids”. Наготовим разного и вкусного, как 
это умеют дети! Обязательно смотрите!
  
— Ты ходишь в обычную школу? Как одно-
классники относятся к твоей популярности? 
Они смотрят “Тыц-Парад”?
— Я учусь дистанционно, из дома и дополни-
тельно занимаюсь английским языком. Меня 
поддерживают друзья по футбольной команде 
и коллеги по актерской школе. Они смотрят 
“Тыц-Парад” и рады за меня. Мы общаемся как 
и раньше, мы же друзья.
 
— Получается с таким количеством интересов 
учиться на отлично? Какие у тебя любимые 
предметы?
— Учусь на хорошо и отлично. Стараюсь тща-
тельно готовиться к урокам. Но если даже 
плохая оценка выскакивает, то сам договари-
ваюсь с учителем и исправляю. Из предметов 

мне нравятся география и английский язык, 
эти предметы помогают в путешествиях и их 
получается применить на практике.

— Родители ругают за прогулы или плохие 
оценки?
— Я не прогуливаю и плохие оценки не полу-
чаю.

— Что твои родители не разрешают тебе 
делать, но очень бы хотелось?
— Могу заиграться с ребятами в компьютер-
ные игры по сети и родители меня останавли-
вают, самому сложно, уж очень интересно. И 
не дают есть много сладкого, а я сладкоежка. 

— Ты любишь путешествовать? Какие страны 
уже успел посетить?
— Очень люблю путешествовать вместе с 
родителями. Уже был в 25 странах. Герма-
ния, Франция, Бельгия… и еще много стран 
Европы. Мы как-то ездили на машине из 
Москвы до края земли, до Португалии. Путе-
шествовали 2 месяца и проехали 14000 кило-
метров. Это было незабываемо. Египет, ОАЭ, 
Турция, Тайланд - отдыхали на морях.

— Где тебе больше всего понравилось и 
почему?
— Мне очень понравилось в Испании в парке 
развлечений “Port Aventura”. В Португалии мне 
запомнился Лиссабон с его трамвайчиками 
под наклоном и скалистые берега океана. 
Очень полюбил Тайланд за теплое море и 
вкусные фрукты, всегда хочу туда вернуться. А 
в Италии мне запомнился город на воде - Вене-
ция. Очень необычно. В Лондоне, в столице 
Англии, просто очень красиво и там у меня 
появились друзья из других стран, с которыми 
я был в языковом лагере.

Сейчас Вове всего 10 лет, а он уже успел поко-
рить высоты, которые и многим взрослым не 
даются. Он играл в спектакле, и был ведущим 
и репортером, находит время на спорт и учебу. 
Но несмотря на насыщенную жизнь, у маль-
чика еще очень много целей, которых он несо-
мненно добьется.

Вова
Левченко
“Учусь из дома”: популярный ведущий  
СТС Kids - Вова Левченко о том, как  
живется во взрослом мире

Вова Левченко и Анастасия Князева
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Фотограф: 
Юлия Корженко

  ulikorzh 

Стилист:
Карина Борисова 

  kariborisova16

Одежда: 
KAPUSTA JUNIOR   

  kapusta.junior

Екатерина Бабанина

Организатор:
Екатерина Бучукури

  ekaterina_buc

Николь Михалева

Сергей КульбикаянАнастасия Попова

Вероника Бочарова

Варвара Ложниченко

ВРЕМЕНА МЕНЯЮТСЯ, НО ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ ОСТАЮТСЯ НЕИЗМЕННЫМИ. ЛЮБОЙ РЕБЕНОК С РАДОСТЬЮ 
СКАЖЕТ ВАМ, ЧТО НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОН МЕЧТАЕТ ТОЛЬКО ОБ ОДНОМ - О СОБАКЕ. ДРУГЕ, КОТОРЫЙ 

ПОДАРИТ МАССУ НЕЗАБЫВАЕМЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ И РАДОСТНЫХ МОМЕНТОВ В ЕГО ЖИЗНИ. НО ДАЛЕКО 
НЕ ВСЕ РОДИТЕЛИ СОГЛАШАЮТСЯ НА ТАКОЙ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ШАГ, ПОЭТОМУ МЫ СОЗДАЛИ ПРОЕКТ, ГДЕ 

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК МОГ ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ХОЗЯИНОМ ЛЮБИМОГО ПИТОМЦА.

The best friend 

Четвероногий друг: 
Сармик  

  sarmiksamoed



ВСЮ ЗИМУ МЫ ЖДАЛИ, КОГДА 
НАКОНЕЦ-ТО СМОЖЕМ СНЯТЬ С 

СЕБЯ ТЕПЛЫЕ ВЕЩИ И ВЕСЕЛИТЬСЯ 
НА УЛИЦЕ, ГРЕЯСЬ ПОД ЛУЧАМИ 
ТЕПЛОГО СОЛНЫШКА. ВЕДЬ ТАК 

ПРИЯТНО ОЩУЩАТЬ ЗАПАХ СВЕЖЕЙ 
ТРАВЫ, РАСПУСТИВШИХСЯ ЦВЕТОВ, 
СЛЫШАТЬ ЩЕБЕТ, ВЕРНУВШИХСЯ С 
ЮГА ПТИЦ,  И НАБЛЮДАТЬ ЗА ТЕМ, 

КАК ПРИРОДА НЕ ТОРОПЯСЬ  
ОДЕВАЕТ СВОЙ ЛУЧШИЙ НАРЯД. 

Provence

Мария ГлибкоКира Воробьева

Стефания Субочева

Арина Ласкавая

Иван Козачек Антонина Казанцева

Эльвира ВарченкоБогдан Черных



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ ПАРТНЁРОВ:

Визажист:
Юлия Вольхина   
    you.voll

Организатор:
Кристина Крестинова

Фотограф:
Юлия Огнева
     julia_ogneva   

фотопроект |     39

Одежда:
Маленькая леди
    vl_mledy_ru

Локация:
Фотостудия Fusion
    fusion_studio_vl

Мария Пономарева

Кристина Халилова

Владислав Бугаенко

Эвелина Иванцова

София Анненко

Владислав Петров
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Стиль disco
Полина Батуева Ясмина Бабаева Таисия Карпенко

Мария Смирнова Анастасия Гогинава

СТИЛЬ «ДИСКО» ОТСЫЛАЕТ НАС К ЯРКИМ, СПОРТИВНЫМ, ЗАЖИГАТЕЛЬНЫМ ВОСЬМИДЕСЯТЫМ ГОДАМ ХХ ВЕКА.   
ЕГО НАЗВАНИЕ УЖЕ ГОВОРИТ САМО ЗА СЕБЯ, ОН ПОЯВИЛСЯ НА ТАНЦПЛОЩАДКАХ, КАК СЛЕДСТВИЕ ПОДРАЖАНИЯ 

СЦЕНИЧЕСКИМ КУМИРАМ – КУЛЬТОВЫМ ПЕВЦАМ И МУЗЫКАЛЬНЫМ ГРУППАМ. ДИСКО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПЕСТРЫЙ, 
КРАСОЧНЫЙ И АКТИВНЫЙ СТИЛЬ. НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ВРЕМЯ СТИЛЯ «ДИСКО» УЖЕ В ПРОШЛОМ, МНОГИЕ ЕГО ЭЛЕМЕНТЫ 

ВСЕ ЕЩЕ ОСТАЮТСЯ И С УСПЕХОМ ВНЕДРЯЮТСЯ В СОВРЕМЕННУЮ МОДУ. КАК И В ПРОШЛОМ ВЕКЕ, ПРИВЕТСТВУЮТСЯ 
СВЕРКАЮЩИЕ СЕРЕБРИСТЫЕ И ЗОЛОТИСТЫЕ ЦВЕТА, ЛЮРЕКС И ПАЙЕТКИ. БЛАГОДАРЯ СОЗДАННОЙ АТМОСФЕРЕ И 

ОБРАЗАМ НАШИ ДЕТКИ СУМЕЛИ ЗАЖЕЧЬ ТАНЦПОЛ И ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ МАЛЕНЬКИМИ ЗВЕЗДОЧКАМИ!

Вероника Козловская
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— Почему так важно иметь правильный при-
кус? Как вы думаете, правильный прикус, это 
только вопрос эстетики?
— Вопрос прикуса встаёт у каждого второго 
ребёнка. Важно понимать, что правильный 
прикус – это красивая и здоровая улыбка на 
всю жизнь. А неправильный прикус – это 
и неравномерная нагрузка на сустав, и вслед-
ствие этого заболевания сустава и возмож-
ные изменения мягких тканей полости рта 
(оголение шеек, рецессия Десны, клиновид-
ные дефекты).

— Что будет если не исправлять прикус?
— Все будет зависеть от того какая патология. 
Возьмём, например скученность зубов. Для 
кого-то визуально это совсем не доставляет 
дискомфорт. Но вот затруднённая чистка 
приведёт к зубному налёту, который сложно 
прочистить и в следствии этого появление 
кариеса. Причем скрытого, который диагно-
стировать на ранней стадий очень сложно. 

— С какого возраста уже можно ставить 
ребенку брекеты?
— Сейчас расширились границы ношения 
брекетов. Зависит от ситуации с зубами у 
пациента. Наиболее оптимальный возраст,              
с которого уже можно носить брекеты, инди-
видуален, смотрите, когда у ребенка уже 
поменялись все зубы с молочных, на корен-
ные.

— Больно ли ребенку носить брекеты?
— Я думаю, этот вопрос зависит скорее от 
болевого порога, и возможно присутствие 
боли только в первые дни, затем челюсть 
привыкает и все приходит в норму. Разу-
меется, ощущений приятных мало и весь 
процесс ношения доставляет определённый 
дискомфорт, особенно в дни, когда меняют 
дуги, на которые крепится сама система, или 
иные съемные элементы. Тут ребенку безус-
ловно потребуется ваша поддержка, стоит 
объяснить ему, ради чего все эти старания и 
походы к врачу. 

— Как долго обычно носятся брекеты?
— Средняя продолжительность составляет 1,5 
года. Но бывают сложные зубки и тогда про

цесс ношения брекетов может увеличиться до 
2-3 лет. Притом, необходимо следовать всем 
предписаниям и рекомендациям ортодонта, 
вы ведь не хотите проносить брекеты еще 
один год?

— Правда ли, что, если ребенок носит брекеты, 
ему нельзя давать жесткую пищу?
— Строгих запретов по поводу жесткой пищи, 
конечно же нет, но это не совсем удобно и 
будет доставлять массу неудобств ребенку. 
Частички жесткой пищи могут осесть на бре-
кет-системе, что в дальнейшем приведет к 
образованию зубного камня.

— Какую процедуру нужно пройти, чтобы 
поставить брекеты? 
— Необходима консультация Ортодонта. 
В этот же день возможно сделать диагно-
стику, которая включает снятие слепков и 
проведение снимков. Далее беседа о предсто-
ящем лечении - это отдельное посещение, где 
доктор ортодонт показывает все расчёты 
и план лечения.

— Можно ли поставить их сразу на две челю-
сти?
— Как правило, так не делается. Это разделя-
ется на два этапа. Для удобства и комфорта! 
А иногда и нет необходимости делать бре-
кеты на обе челюсти. 

— Родители часто переживают, что брекеты 
выглядят неэстетично и некрасиво, а дети 
боятся, что их будут дразнить в школе. Как 
подготовить ребенка к ношению брекетов?
— Сейчас это модно. Поэтому дети охотно 
идут на эти процедуры. Потом, конечно, 
устают их носить, я это знаю не понаслышке, 
а по собственному опыту ношения (я носила 
брекеты в течение 4 месяцев), и сын носит 
уже почти 2 года. 

— Правда ли, что есть почти незаметные 
системы? Можно ли брекеты заменить пла-
стинами, есть ли альтернативные варианты?
— Если делать все вовремя, то можно начать 
решение вопросов со съёмных аппаратов. 
Это пластинки, которые ребёнок носит и 
периодически снимает. Также есть вариант 
лингвальных брекетов, которые не видно 
окружающим. Но у них есть один минус – это 
дорогостоящее удовольствие. Если вас сму-
щают металлические брекеты, можно рассмо-
треть керамику или сапфир. Это незаметные 
и очень эстетичные брекеты.

— Какая гарантия того, что после снятия 
системы, зубы вновь не разъедутся в разные 
стороны?
— Конечно, это все индивидуально. Но при 
соблюдении всех рекомендаций красивый 
прикус вам обеспечен до старости. 

Дети часто ленятся чистить зубы, а ношение 
брекетов подразумевает чистку каждый день 
и желательно каждый раз после еды. Соот-
ветственно, дети этого не делают, и скапли-
вается большое количество налёта. Поэтому 
необходимо ходить на профессиональную 
гигиену каждые три месяца. Также запаси-
тесь терпением и дополнительными сред-
ствами гигиены, которые помогут ребёнку 
лучше чистить зубы. Ершики и ирригатор – 
одни из самых необходимых инструментов 
в домашней аптечке. Следует выполнять все 
инструкции врача ортодонта, и носить допол-
нительные аппараты, резинки. Это ускоряет 
процесс движения зубов и челюстей. 
Ну и, конечно, нельзя останавливаться 
и снимать брекеты раньше положенного 
срока. Нужно непременно дойти до конца.

Брекеты:
   За или против?

Екатерина 
Кузнецова
детский 
стоматолог

УЛЫБКА – ЭТО ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА, 
ОНА ПРИБАВЛЯЕТ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ, ПРЕОБРАЖАЕТ ЛИЦО. 
ПОЭТОМУ НЕОБХОДИМО ЗАРАНЕЕ ПОЗАБОТИТЬСЯ О БУДУЩЕМ 
РЕБЕНКА.
СОВЕТАМИ С НАМИ ПОДЕЛИЛАСЬ ДЕТСКИЙ СТОМАТОЛОГ ЕКАТЕ-
РИНА КУЗНЕЦОВА, ОНА ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА ДЕТСКИХ СТО-
МАТОЛОГОВ И ЭКСПЕРТ ЗДОРОВЫХ УЛЫБОК.
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Я выбрала для своего образа колибри, потому что эта птичка, хоть и маленькая, но 
очень необычная. У нее яркий окрас, она быстрая, энергичная и такая же трудолю-
бивая, как и я. Я считаю, что трудолюбием и упорством можно много чего добиться 
и главное тому подтверждение - спорт. Я занимаюсь конькобежным спортом и 
спидскейтингом и у меня много побед. В моем арсенале уже 47 различных медалей, 
самые главные победы на Чемпионате и Первенстве России по спидскейтингу, и я 
не собираюсь останавливаться на достигнутом. Такие виды спорта по душе и моей 
семье, мы часто катаемся все вместе на сноуборде и лыжах. Так же мы очень любим 
путешествовать, и я уже побывала во многих странах мира.

Юлия 
Новолодская 
г. Иркутск
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и

Фотограф: Елена Березовская; Локация Фотостудия Loft; Макияж и прическа: Анастасия Тютнева; Одежда: Магазин одежды Orby.
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ЧТО ТАКОЕ РИСОВАНИЕ? ЭТО УМЕНИЕ ПРОБИТЬСЯ СКВОЗЬ ЖЕЛЕЗНУЮ СТЕНУ, КОТОРАЯ 
СТОИТ МЕЖДУ ТЕМ, ЧТО ТЫ ЧУВСТВУЕШЬ, И ТЕМ, ЧТО ТЫ УМЕЕШЬ. НАШИ МОДЕЛИ, КАК 

САМЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ ХУДОЖНИКИ ГУСТЫМИ И ДРАМАТИЧНЫМИ МАЗКАМИ ВЫРАЗИЛИ 
СВОИ ЯРКИЕ ЭМОЦИИ И СОЗДАЛИ НА ХОЛСТЕ САМОЕ НАСТОЯЩИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

ИСКУССТВА. 

Art Soul

Виктория Бородина 

Любовь Алюнина Артем Зайков Милана Туева Анастасия Проскурня 

 Анатолий Нагин Яна Зорихина
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Одежда: 
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Полина Щетникова 

Анна Саитова Кирилл Шабалин Анастасия Соколова Полина Помыткина 
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Весенняя нежность
ЕЩЕ ВЧЕРА, СТОЯЛ ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ, А СЕГОДНЯ ВСЕ ИЗМЕНИЛОСЬ. ПЕРЕД ДОМОМ ЛОПАЮТСЯ БОЛЬШИЕ ПОЧКИ, УХОДЯТ 

СНЕГА ВГЛУБЬ ЗЕМЛИ, ШУСТРЫЕ РУЧЬИ ПОДТАЛКИВАЮТ И УГОНЯЮТ ПРОЧЬ ЗАСТЫВШИЕ ЛЬДИНКИ, А СКВОЗЬ ЗЕМЛЮ 
ПРОБИВАЮТСЯ ПОДСНЕЖНИКИ, ПОДНИМАЯ СВОИ БУТОНЫ К СОЛНЦУ. ЭТО ВЕСНА - ДАРИТ НАМ СВОЮ ЯРКУЮ И ЖИВУЮ 

КРАСОТУ, И МЫ С РАДОСТЬЮ НАБЛЮДАЕМ, КАК ПРИРОДА ОЖИВАЕТ У НАС НА ГЛАЗАХ.

Ника Тебенькова

София Главатских Мария Синтяй

Аделина Харлаева

Карина Колпакова
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КАЖДАЯ МАМА МЕЧТАЕТ О ТОМ, ЧТОБЫ ЕЕ РЕБЕНОК ПРИХОДЯ ИЗ ШКОЛЫ, САМОСТОЯТЕЛЬНО САДИЛСЯ И ДЕЛАЛ ВСЕ 
УРОКИ, А ЕЙ ОСТАВАЛОСЬ ЛИШЬ ПОДПИСЫВАТЬ ДНЕВНИК И РАДОВАТЬСЯ ПЯТЕРКАМ. К СОЖАЛЕНИЮ, НА НАЧАЛЬНОМ 

ЭТАПЕ НАМ С ТРУДОМ УДАЕТСЯ ОТВЛЕЧЬ РЕБЕНКА ОТ ИГРЫ И УСАДИТЬ ЕГО ЗА ПАРТУ ГРЫЗТЬ ГРАНИТ НАУКИ.  ВСЕ 
ПОПЫТКИ СДЕЛАТЬ УРОКИ ПРОХОДЯТ ЧЕРЕЗ ЖУТКИЕ ИСТЕРИКИ, И ОСТАВЛЯЮТ НЕГАТИВНЫЕ ЭМОЦИИ, КАК У МАМЫ, 
ТАК И У ШКОЛЬНИКА. ДЕТСКИЙ ПСИХОЛОГ И ЭКСПЕРТ ПО ЛЮБВИ К УЧЕБЕ КИМ МАДИНА, ПОДЕЛИЛАСЬ С НАМИ, КАК 

НАУЧИТЬ РЕБЕНКА ОТВЕТСТВЕННО И САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯТЬ СВОИ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ. 

Как научить ребенка делать 
уроки самостоятельно?

САМАЯ ГЛАВНАЯ ВАША ЗАДАЧА - ГРАМОТНО ОРГАНИЗОВАТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ДОМАШНЕЙ РАБОТЫ, ШАГ ЗА ШАГОМ, ПОСТЕПЕННО СНИЖАЯ УРОВЕНЬ КОНТРОЛЯ. 
И ЧЕРЕЗ МНОГО-МНОГО ЛЕТ, ВЫ БУДЕТЕ С ТЕПЛОТОЙ ВСПОМИНАТЬ ТЕ ВРЕМЕНА, 
КОГДА ДОЛГИМИ ВЕЧЕРАМИ, СИДЕЛИ И КРОПОТЛИВО ВЫПОЛНЯЛИ ОЧЕРЕДНУЮ 

ДОМАШНЮЮ РАБОТУ ВМЕСТЕ.  

Причина №1                                                       
Страх ошибки и неудачи 
Страх парализует. Он, будто молоточек, стучит 
в висках и не даёт сделать лишний шаг. И не 
лишний тоже. «Получается не так красиво, как 
у других», «Все читают быстрее меня», «Мама 
расстраивается, что у меня мало хороших 
оценок». На всё это ребёнок тратит столько 
личных ресурсов, что на выполнение уроков 
их попросту не остаётся.

Причина №2                                               
Ребёнок не привык                
прикладывать усилия 
«Зачем трудиться, если 
мама сделает лучше?» 
Чаще всего это история про гиперопеку со 
стороны мамы. И её можно понять! Ведь так 
хочется, чтобы ребёнок был успешен. Ну и 
пусть, что он в 5 классе, а мы всё еще делаем 
уроки вместе. Зато оценки хорошие! Зато на 
собраниях не ругают. Зато в школу не вызы-

Причина №3                                                    
Не развиты навыки                    
обучения
Чтение, письмо, логика, внимание, память, 
умение расставлять акценты и распределять 
ресурсы – вот главные навыки, которые 
нужны ребёнку в школе. И если плохо развит 
хотя бы один, то процесс обучения становится 
очень сложным. А любит ли наш мозг что-то 
сложное? Абсолютно нет. Он начинает  
сопротивляться всеми возможными спосо-
бами (а мы называем это ленью).

Причина №4                                                          
Через уроки ребёнок 
восполняет контакт с 
мамой или со всей семьей 
Эта причина лежит в корне 99% проблем 
ребёнка с уроками и учёбой в целом.  
 
Предлагаем вам ответить для себя, на такие 
вопросы как: 

1) Что за последние три дня вы с огромным 
неподдельным интересом обсуждали с ребён-
ком?

2) Как ваш ребёнок чувствует ваше внимание 
и любовь?

3) Как бы проходили ваши вечера без уроков? 

Дайте себе честные ответы на эти вопросы.  
Думаем, что они могут вас натолкнуть на 
мысли о том, как найти правильный выход из 
ситуации.

вают. А то, что мы каждый вечер из-за этих 
уроков ругаемся; то, что нередко я или муж 
решаем задачи и делаем доклады за него, - 
так это не беда. Зато я хорошая мама.

Помните, что главная задача родителей - 
выпустить птенца из гнезда, и так чтобы он 
мог полететь самостоятельно. Задумайтесь о 
том, а сможет ли ваш ребенок учиться само-
стоятельно? Ведь это ему придётся делать 
всю жизнь.

Ребёнок не хочет делать уроки.

Не усадить за домашнее задание.

Делает часами, хотя может в 3 раза 
быстрее.

Портится успеваемость.

Портится настроение.

Но главное — портятся отношения. 
После сотни обманов и  проигнори-
рованных просьб сложно верить и 
сложно быть спокойной любящей 
мамой.

Главное - найти при-
чину таких отношений 
ребенка с уроками и её 
устранить
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Фотограф: Денис Слепцов; Стилист: Арюна Гонгорова; Локация: Фотостудия «Чердак».

Мой образ для фотосессии – гепард. Его пятна на шкуре напоминают звездочки. Это животное очень 
элегантное, у него плавная походка, и в нем ощущается сила и ловкость.  В будущем я думаю о профессии 
хирурга, парикмахера, художницы или дизайнера. У меня есть две сестры. Сандра – балерина, Кристина – 
математик. У них очень интересные профессии и я ровняюсь на них. Пока что я учусь в школе, стараюсь 
учиться хорошо, чтобы не огорчать родителей. Мои любимые предметы – окружающий мир, музыка и физ-
культура. А еще мне нравится танцевать. У меня есть награды за конкурсы в танцах, кубок за первое место 
и дипломы в турнирах по бальным танцам. Мне нравится ездить на лошади, я занимаюсь профессионально 
верховой ездой. А больше всего на свете я мечтаю, чтобы папа скорее достроил дом, и разрешил мне   
завести кошку или собаку.

Бородина 
Ксения
г. Улан-Удэ

Г
еп
ар
д

Г
еп
ар
д



Верность
ФИЛЬМ О ХАТИКО ЗАСТАВИЛ ПЛАКАТЬ МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ В МИРЕ. ДЛЯ МНОГИХ ЕГО ОБРАЗ ЯВЛЯЕТСЯ СИНОНИМОМ 

ВЕРНОСТИ, ПРЕДАННОСТИ И БЕЗЗАВЕТНОЙ ЛЮБВИ. НАШИМ ДЕТКАМ УДАЛОСТЬ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С СОБАКОЙ, 
ТАКОЙ ЖЕ ПОРОДЫ И БЫСТРО НАЙТИ ОБЩИЙ ЯЗЫК НА СЪЕМКЕ. ВСТРЕЧА С ГЛАВНОЙ МОДЕЛЬЮ 

НА ПЛОЩАДКЕ - СОБАКОЙ ПО КЛИЧКЕ ДАЙЧИ ОСТАНЕТСЯ В ПАМЯТИ КАЖДОГО ИЗ НАС НАДОЛГО! 

Екатерина Клещевникова  Юлиана Лопатина Кристина Копьянкова 

Ариана Литвинчук 

Василина Алмазова 

Маргарита Макеева 

Елизавета Кривец  



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор:  
Кристина Крестинова

Герой съемки: 
Собака Hatsukol Daichi (Дайчи)

Фотограф: 
Анна Брушкова 

 brushkova_photo 

Стилист: 
Юлия Вольхина

 you.voll

Одежда: 
Магазин одежды 
«Модные Ляли»

 modnye_lyali 

Денис Еремкин  Мария Быкова

Констанция Кравченко  

Дарья Чеснокова Юджин Но  

Милана Поспелова 

Марк Костенко 
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КТО СЕГОДНЯ НЕ СЛЫШАЛ О ТИФФАНИ? ЭТО ИМЯ ДАВНО ПОТЕРЯЛО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 
КОНКРЕТНОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ И СТАЛО НАРИЦАТЕЛЬНЫМ, ОБОЗНАЧАЯ НЕВЕРОЯТНО КРАСИВЫЕ 

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. РАЗУМЕЕТСЯ ПЕРВОЕ, С ЧЕМ АССОЦИИРУЕТСЯ БРЕНД— ЭТО УНИКАЛЬНЫЙ 
БИРЮЗОВЫЙ ЦВЕТ, ПОХОЖИЙ НА ГЛОТОК ВОДЫ В ЖАРКИЙ ПОЛДЕНЬ. МЫ РЕШИЛИ ПРИКОСНУТЬСЯ К 

ПРЕКРАСНОМУ И ОСТАВИТЬ СВОЙ СЛЕД В МИРЕ РОСКОШИ И ИЗЯЩЕСТВА.

Tiffany & Co
Рената Перевозчикова Татьяна Хохрякова Танзиля Шиябиева

Александра Мерзлякова Анастасия Головина Елизавета Коротаева
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор:  
Алёна Антонова

Фотограф: 
Инна Иванова

 fotoinnai
  fotoinnai

Анна Бушмакина
 annabusch

  anna_bush_instg

Стилисты:
Лилия Кузнецова

 liliya_beauty_kzn
  liliya_makeupp

Локация: 
Фотостудия “PhoRoom”

 vk.com/phoroom18

Одежда: 
Магазин одежды “Kari Kids” 

Злата Ефимова Ксения Подойницина Маргарита Зайцева

Маргарита Храмцова Милана Комышева Мария Баталова
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ВАШ МАЛЫШ УЖЕ ПОДРОС – И ТАК ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ОН НЕ ТОЛЬКО НАВОДИЛ ВОКРУГ БЕСПОРЯДОК, НО И ПОМОГАЛ ПО 
ДОМУ. НО КАК ПРАВИЛЬНО ПОДОЙТИ К ЭТОМУ ВОПРОСУ? КАК ДАТЬ РЕБЁНКУ ПОНЯТЬ, ЧТО ИМЕННО ВЫ ОТ НЕГО ХОТИТЕ? 

Как приучить ребёнка 
помогать по дому?

СФОРМИРОВАТЬ У МАЛЫША ПОЗИТИВНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ УБОРКЕ МОЖНО ТОЛЬКО САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ПРИМЕ-
РОМ. ДЕТИ ПОВТОРЯЮТ ЗА РОДИТЕЛЯМИ. ЕСЛИ ВЫ САМИ НЕ ЛЮБИТЕ РАБОТУ ПО ДОМУ, ДЕЛАЕТЕ ЭТО РЕДКО И НЕО-

ХОТНО, ТО МАЛЫША БУДЕТ НЕПРОСТО ВОВЛЕЧЬ В ПОДОБНОГО РОДА ЗАНЯТИЕ. ПОСТАРАЙТЕСЬ УБИРАТЬСЯ РАДОСТНО 
И ВЕСЕЛО, ПРИДУМЫВАЙТЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ЗАДАНИЯ (НАПРИМЕР, КТО ПРОТРЕТ БОЛЬШЕ ПОЛОК), РАССКАЖИТЕ ЧАДУ, 

ПОЧЕМУ УБОРКА – ЭТО ТАК ВАЖНО. ПОМНИТЕ: ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР И ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ – ВАШИ ГЛАВНЫЕ КОЗЫРИ.

Обязательно хвалите 
ребёнка
Выражайте своим детям искреннюю благо-
дарность после каждой помощи. И никогда 
не унижайтесь до открытого неодобрения 
или ругани! Даже если результат вам не 
очень нравится – отметьте недостатки 
максимально мягко. Приятные слова 
мотивируют ребенка помогать и в даль-
нейшем. Главное, чтобы благодарность 
была искренней, а не формальной. Уделите 
малышу несколько минут и обсудите с 
ним важность сделанных дел, спросите, 
что понравилось делать больше всего. Это 
поможет выявить склонность ребенка к 
тем или иным занятиям.

Не бойтесь просить
Зачастую дети сами охотно идут на помощь, 
если их о чем-то попросить. Скажите малышу, 
что вы никак не справитесь в одиночку. 
Поверьте, требовать – это не самый луч-
ший способ добиться результата. Просьба 
намного более действенна. Признайтесь 
ребенку, что вам предстоит огромный фронт 
работ, и при всем желании в одиночку спра-
виться не получится. Помогите малышу осоз-
нать важность его помощи для вас, и тогда 
он и в дальнейшем будет охотно разделять с 
вами труды по уборке.

Постарайтесь                         
превратить всё в 
увлекательную игру
Этот совет актуален скорее для детей 
младшего возраста, но он весьма дей-
ственен. Превратите процесс уборки 
в интересное развлечение, покажите 
малышу, как вы наслаждаетесь тем, что 
делаете – и поверьте, он захочет к вам 
присоединиться. Чтобы сделать домаш-
ние обязанности более привлекатель-
ными для ребенка, можно приобрести 
красивый инвентарь – разноцветный 
фартучек, яркое ведро и швабру, мно-
жество приятных на ощупь тряпочек. 
Идеально, если всё это вы будете при-
обретать вместе с малышом – тогда он 
непременно захочет опробовать новинку 
в деле. Придумывайте увлекательные 
истории, чтобы заинтересовать ребенка в 
уборке. Например, расскажите ему о том, 
как грустно медвежонку, который никак 
не может попасть в свой домик-коробку. 
Как игрушки, разбросанные по всей квар-
тире, скучают по своим друзьям-соседям 
и мечтают оказаться все вместе в своем 
домике. Такой рассказ точно подействует 
на малыша и замотивирует его навести 
порядок.

Не пресекайте                                  
инициативу
Зачастую уже с двух лет малыши проявляют 
самостоятельность и стремятся что-то сде-
лать своими руками, в том числе пытаются 
помочь с уборкой – хватают швабру или 
влажную тряпку. Но  родители, опасаясь, что 
малыш лишь испортит результаты их труда, 
быстро отнимают у них все это – и, сами, того 
не ведая, отбивают желание помогать в даль-
нейшем. Мама и папа не разрешают – значит, 
не стоит и пытаться… И да, самое главное – ни 
в коем случае не пытайтесь исправить или 
переделать результаты его труда! 

Учитывайте интересы
Дети все разные, отличаются и их увлечения. 
Кому-то интереснее пылесосить, кому-то 
– мыть пол. Поручайте ребёнку именно то, 
к чему он проявляет особую склонность, и 
непременно уточняйте перед каждой уборкой 
– какое дело ему хочется сделать сегодня. 
Так вы подарите своему чаду возможность 
выбора. Согласитесь, ситуация, когда всё 
уже решено за тебя, не прибавляет желания 
действовать.

Формулируйте свои                 
пожелания конкретнее
Точная формулировка заданий облегчит 
ребенку работу. Часто бывает так: родители 
просят чадо «убрать квартиру к их приходу». 
Ребенок не понимает, чего именно от него 
хотят, и в итоге делает лишь часть того, что 
предполагалось. Приходят папа и мама – и 
начинается: «Почему то не убрано, почему 
пыль не протерта» и т.д. Такие моменты не 
добавляют желания помогать…

Чего нельзя делать ни в 
коем случае?
   Квалифицировать домашние обязанно-
сти как наказание за провинность. Иначе 
понимание труда как блага сменится осоз-
нанием, что труд – это нечто негативное.

    Ждать идеального результата сразу же 
– ребёнку еще нужно научиться правильно               
убирать за собой. Только ежедневное 
повторение приведет к успеху.

   Предлагать чаду за уборку деньги – в 
этом случае уборка по дому превратится   
в  предмет торга.

   Ругать ребёнка за плохо выполнен-
ные обязанности – в следующий раз 
он просто откажется вам помогать, 
да и в целом процесс уборки будет                                                            
ассоциироваться у него с негативом. 
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Фотограф: Вячеслав Маликов; Стилист по одежде: Ксения Мостовая; Визажист: Татьяна Хареева; Одежда: Магазин детской одежды «Button Blu».

Наши с братом образы для съемки выбраны не случайно, мы с ним просто обожаем лето, солнце — нра-
вятся яркие и живые цвета, сочность. Попугай для нас — это все краски лета и напоминание об игре, сча-
стье и удивительных животных, а пока школа, и лето мы очень ждем. Вообще мы думаем, что не похожи, 
на попугаев, но родители часто подмечают за нами, что мы такие же болтуны, как и они. Больше всего на 
свете мы любим проводить  время друг с другом, а так же со своими родителями, мы можем заниматься, 
чем угодно, ходить в кино или на каток, а можем просто лежать, обнявшись и смотреть фильмы всей 
семьей. Мама и папа говорят, что семья — это кулачок, все пальчики вместе и мы, как маленькая планета 
со своим миром. Мы обожаем своего папу и хотим быть на него похожими, он знает абсолютно обо всем 
на свете и умеет делать все, что угодно. 

Артемий 
и Семён 
Давыдовы 
г. Челябинск

По
пу
га
й

По
пу
га
й
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ЦВЕТ — ЭТО ОДИН ИЗ ТРЕХ КИТОВ, НА КОТОРОМ ДЕРЖАТСЯ ВСЕ ВИДЫ ИСКУССТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ И ФОТОГРАФИЯ. 
В РУКАХ ПРОФЕССИОНАЛА ОН МОЖЕТ СТАТЬ МОЩНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ, ЦВЕТ ОКАЗЫВАЕТ ОГРОМНОЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА НАШЕ СОЗНАНИЕ, ОН МЕНЯЕТ НАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛЮБОМУ ПРЕДМЕТУ БУКВАЛЬНО ЗА СЕКУНДЫ, 
ЗАСТАВЛЯЕТ ЛЮДЕЙ РЕАГИРОВАТЬ НА НЕГО И ДАЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ СМЕНОЙ НАСТРОЕНИЯ. 

НАШИ ЮНЫЕ МОДЕЛИ ПРОНИКЛИСЬ НАШЕЙ ИДЕЕЙ И СТАЛИ ЧАСТЬЮ ЭТОЙ РАЗНООБРАЗНОЙ ПАЛИТРЫ. 

Яркие эмоции
Элина Половникова

Даниил Суханов

Владимир Вершинин

Ксения Исаева

Элина Захарова

Наиль Мулькаманов
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Эльвира Белова

Елизавета МальцеваИлья Булдаков

Тимур Варламов

Эвелина Василенко



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор:  
Алёна Антонова

Прическа и макияж: 
Лилия Кузнецова

 liliya_beauty_kzn

Анна Бушмакина
 annabusch

Фотограф: 
Инна Иванова  

 fotoinnai 
 fotoinnai

Одежда: 
Магазин Одежды «Kari Kids»

Локация: 
Фотостудия «PhoRoom» 

 phoroom18
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Руслана Юсупова

Милана Данилова

Наиль Латыпов

Егор Цветков Елизавета Панкова

Игорь Пьянков



Медуза
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Фотограф: Денис Слепцов; Стилист: Арюна Гонгорова; Локация: Фотостудия «Чердак».

Для своего образа сначала я хотела выбрать тукана, но мама рассказала мне про медузу. Я ее в жизни ни 
разу не видела, но думаю, что она очень красивая. Как и медуза, я очень люблю плавать. Я бы хотела стать 
русалкой, но пока не знаю, откуда взять хвост. Если раздобуду, обязательно стану, ну а пока, я мечтаю 
строить красивые дома или танцевать балет на большой сцене. Я люблю балет, потому что занимаюсь им 
в школе с ранних лет. Вообще у меня много разных хобби - модельная и балетная школа, а еще я хожу на 
фигурное катание. Кстати, недавно я заняла первое место, а в Москве каталась с Ириной Слуцкой. У меня 
несколько заветных желаний – стать чемпионкой по фигурному катанию, отдохнуть на пляже и прока-
титься на трамвае, который мы зовем «львенок». А еще хочу, чтобы люди никогда, никогда не болели!

Харабара 
Кира
г. Улан-Удэ

Медуза
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ЖУРНАЛ «HAPPY KIDS MAGAZINE» УЗНАЛА У 
ПОПУЛЯРНОЙ ТЕЛЕВЕДУЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
«ОРЕЛ И РЕШКА» СЕКРЕТЫ МАТЕРИНСТВА, ЯРКИХ 
ПУТЕШЕСТВИЙ И ИСТОЧНИКЕ БЕЗУДЕРЖНОЙ 
ЭНЕРГИИ. 

Натали
Неведрова
«Вся наша жизнь –большое 
путешествие. И чем оно 
разнообразнее, тем лучше!»

— Натали, в детстве вы мечтали стать извест-
ной?
— Теоретически да. Хотела стать актрисой и 
сниматься в кино. Мечтала, что меня будут 
узнавать по моим ролям. К своей настоящей 
популярности специально не стремилась. Да 
и свои достижения на сегодняшний день не 
считаю какими-то сверхвыдающимися. Всегда 
есть люди, которые добились большего. 

— А думали когда-нибудь, что будете много 
путешествовать, да еще и деньги за это полу-
чать?
— Конечно, вести программу из разных стран 
– это работа мечты. Но всегда повторяю, что 
любая деятельность может стать работой 
мечты. Разве врач, который спасает людей - 
это не профессия мечты? А готовить вкусную 
еду и видеть довольные лица посетителей… 
Любая профессия должна приносить радость 
и удовольствие. И, если вы, высчитываете 
последние минуты, чтобы скорее убежать из 

офиса, то бегите окончательно. Нам отведено 
не так много времени и каждый человек дол-
жен заниматься тем, что ему нравится! 

— Какая страна из тех, что вы посетили в рам-
ках программы «Орел и Решка», запомнилась 
больше всего?
— В сезоне программы «Орел и Решка» - «Рай и 
Ад 2» я работала вместе с Региной Тодоренко. 
И больше всего запомнилась наша поездка в 
красочную Мексику, нигде еще черепа и все, 
что касается смерти не было таким позитив-
ным. Или вот еще – нереальный Барбадос, 
куда не посмотри – везде будто  фотообои. 
Или Сальвадор, где помимо моего первого 
подъёма на вулкан, запомнились сжирающие 
меня глаза пожизненно-заключенных в одной 
из тюрьм. А на съемках  в Керале я забрела в 
гости к одной семье. Они жили в шалаше, если 
не ошибаюсь, впятером. Не поверите, но они 
счастливы. У таких людей совершенно другие 
ценности, и меня это в них привлекает.

— Натали, когда вы находитесь в команди-
ровке, то как часто поддерживаете связь с 
родными?
— Хотелось бы  каждый день. Но это невоз-
можно. Частная смена часовых поясов, боль-
шая разница во времени, проблемы с интерне-
том или мобильной связью. Чаще мы просто 
записываем видео друг другу.

— А кто в это время сидел с вашей дочерью?
— С ней все время была моя мама, я была 
полностью спокойна за нее и за ее здоровье. 
Но несмотря на это, каждая разлука была 
тяжелой для меня. Всегда старалась сдержать 
слезы перед дочкой, чтобы та была уверена, 
что все хорошо, но как только закрывалась 
дверь – накатывало. Когда видела ребенка на 
съемках, меня сразу выбивало из съемочного 
процесса.
 
— С какого возраста вы стали брать детей в 
путешествие?
— Первое путешествие моей дочери состоя-
лось, когда ей было 8 месяцев. Путешество-

вать нужно начинать раньше. На Бали многие 
мамы прилетели уже с двухмесячными 
детьми. Со вторым ребенком мы полетели 
примерно в таком же возрасте. Мой вердикт - 
до 6 месяцев и после двух лет, когда ребенок 
еще не понял своей ценности и сразу после 
того, как с ним можно договориться - это иде-
альный возраст для путешествий. 

— У вас есть какие-то свои лайфхаки в поезд-
ках?
— В первую очередь, я собираю аптечку. Мно-
гие родители переживают по поводу прививок 
и различных травм, но я считаю, что нужно, 
конечно, быть готовым ко всему, но стараться 
об этом не думать. Мы с дочкой в первое 
путешествие отправились в 8 месяцев, у нее 
не было ни единой прививки. Думала ли я 
об этом? Нет! За неделю готовлю  ребенка к 
перелету морально. Проигрывая с ним сюжеты 
нашего перелета. С собой мы берем развива-
ющие  игрушки, желательно новые или самые 
любимые, раскраски. У нас всегда есть с собой 
планшет, но мы практически никогда им не 
пользуемся, он остается только на самые 
крайние случаи, когда ребенку уже очень 
скучно на 13-ом часу перелета. 

— Вы часто думаете о будущем? Кем бы хотели 
себя видеть через, к примеру, 20 лет?
— Я часто о нем думаю, даже чаще, чем хоте-
лось бы, но нужно наслаждаться тем, что у 
тебя есть сейчас. В погоне за будущим, ты 
часто не успеваешь наградить себя, не успева-
ешь поблагодарить себя и всех, кто тебя окру-
жает.. Через 20 лет вижу себя очень легкой, 
улыбающейся и со своей семьей на какой-то 
яхте в кругосветном путешествии. Вся наша 
жизнь – это большое путешествие. И чем оно 
разнообразнее, тем лучше. Нужно не бояться 
выйти дальше, чем автобусная остановка у 
дома. Когда идешь по неизведанным доро-
гам, получаешь яркие эмоции, то еще острее 
ощущаешь вкус жизни. И только это напол-
няет и развивает тебя не только морально, 
эмоционально, но и духовно.

HappyKids magazine

Натали Неведрова с дочерью
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Фотограф: Татьяна Вараксина; Локация Фотостудия «Phoroom»; Макияж и прическа: Лилия Кузнецова, Анна Бушмакина.

Я выбрал для себя образ рыси, потому что это животное очень быстрое, красивое и хитрое. 
А я иногда тоже люблю схитрить. Мне кажется, хитрость — это признак интеллекта, и я, как 
раз посещаю интеллектуальную студию, а еще изучаю английский язык, мне нравится учить 
там новые буквы, и я побыстрее мечтаю научиться писать. В свободное от занятий время, я 
люблю собирать разные фигуры из конструктора «Lego»  и смотреть истории про Человека-
Паука. Поскорее бы вырасти, научиться летать и начать спасать мир! Я вообще очень люблю 
комиксы и фильмы про супергероев, поэтому, когда я вырасту я поеду в Америку и встречусь 
с ними. Самое любимое мое занятие — рыбалка, поэтому, я хочу купить дом на море, чтобы 
рыбачить вместе со своим младшим братом.  

Карим 
Давлятшин 
г. Ижевск

РысьРысьРысь



 
ИСТИННАЯ ЛЕДИ ДОЛЖНА БЫТЬ ГОТОВА КО ВСЕМУ И ИМЕТЬ В 
СВОЕМ ГАРДЕРОБЕ КРАСИВОЕ ВЕЧЕРНЕЕ ПЛАТЬЕ ДЛЯ ВЫХОДА 
В СВЕТ, БУДЬ ТО ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ “ОСКАР” ИЛИ, КРАСНАЯ 

КОВРОВАЯ ДОРОЖКА ИЛИ УЖИН СО СЛИВКАМИ ОБЩЕСТВА. 
НАШИ МОДЕЛИ ГОТОВЫ КО ВСЕМУ! ИЗЫСКАННЫЕ НАРЯДЫ И 
КРАСИВЫЕ ПРИЧЕСКИ СДЕЛАЛИ ИЗ НАШИХ ДЕВОЧЕК САМЫХ 

НАСТОЯЩИХ ПРИНЦЕСС!  

Вечерний Look

Софья Харламова

Мирослава Игнатенко

Анастасия МараховскаяДиана Стрельникова Диана Милица

Вера ПожованнаяАрина Пе 



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ ПАРТНЁРОВ:

Визажист:
Юлия Вольхина   
    you.voll

Организатор:
Кристина Крестинова

Фотограф:
Мария Мироненко
    mari.mironenko 
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Одежда:
Маленькая леди
    vl_mledy_ru

Локация:
Фотостудия Fusion
    fusion_studio_vl

Виктория Лазарева Ева Козачек  Кристина Кадацкая  

София Красненко  Александра Шепелева Злата Лысенко  



 
МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ - САМАЯ ЧИСТАЯ И 

ИСКРЕННЯЯ, ОНА НЕ ЗАВИСИТ И НЕ ИЗМЕНЯЕТ-
СЯ ОТ КАКИХ-ЛИБО ОБСТОЯТЕЛЬСТВ. ТОЛЬКО 

МАМА МОЖЕТ ПОНЯТЬ СВОЕГО РЕБЕНКА И 
ПРИНЯТЬ ЛЮБОЙ ЕГО ВЫБОР, ПОТОМУ ЧТО 

ГЛАВНОЕ ДЛЯ НЕЕ - СЧАСТЬЕ ЛЮБИМОГО ЧАДА. 

Ангелина и Наталья Логиновы

Дарья и Юлия Пасынковы

Амира и Алиса Гайниловы

Римма и Тагир Благинины

Мария Пеценко и Анна Бекишева

Family 
Look
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Артём и Юлия Пономаревы
Иван и Наталья Ходовы

Кристина и Ирина Юсуповы

Арина и Марина Конюховы

Гордей и Евгения Мальковы 

Арина и Екатерина Битюгины



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ ПАРТНЁРОВ:

Визажист:
Мария Лапшина     
    mariachekasina

Ольга Пронина
  olgapro.makeup

   

Организатор:
Римма Благинина

Фотограф:
Дворникова Анастасия 
    dvornikova_photo

Одежда:
Одежда для всей семьи 
«OZTREND»

 oz.trend  

Локация:
Фотостудия «Kitchen»  
    thekitchenstudio
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Влада и Ольга Яковлевы Дарина и Кристина Мартыновы

Константин и Мария Зимины

Яна и Анна Шишигины

Степан Гоголев и Светлана Лысова
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Зебра яркая и красивая. Она отличается от всех остальных зверей своей необычной окра-
ской. У неё всегда хорошее настроение, в этом мы похожи. Быть жизнерадостной меня учит 
моя мама. Она красивая, добрая и веселая, поэтому я хочу быть похожей на нее. Я мечтаю 
стать актрисой, поэтому хожу в театральную студию занимаюсь танцами, вокалом и музы-
кой. Приблизится к мой мечте мне помогают творческие и неординарные занятия в детском 
модельном агенстве Happy Kids. Мне очень нравится лепить из глины и рисовать. Свобод-
ное  время я люблю проводить со своей семьей. Зимой мы катаемся на лыжах и коньках , 
а летом на велосипедах и самокатах. У меня есть спортивная цель - разбить рукой кирпич и 
получить чёрный пояс по тхэквондо, сейчас у меня  желто-зелёный пояс. В настоящее время 
у меня есть одно заветное желание- я мечтаю о маленьком пушистом котёнке.

Щелыкалина
Лада
г. Челябинск

Фотограф: Вячеслав Маликов; Стилист по одежде: Ксения Мостовая; Визажист: Татьяна Хареева.

Зе
бр
а
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а
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О МАРИЯ КОМИССАРОВОЙ ГОВОРИЛ ВЕСЬ МИР, КОГДА 15 ФЕВРАЛЯ 
2014 ГОДА. ОНА ПОЛУЧИЛА СЕРЬЕЗНУЮ ТРАВМУ НА ТРЕНИРОВКАХ. 
ДЕВУШКА БЫЛА ФАВОРИТКОЙ НА ОЛИМПИАДЕ В СОЧИ В НАПРАВ-
ЛЕНИИ ФРИСТАЙЛ. ТРАГИЧНЫЙ СЛУЧАЙ ПРИВЕЛ К СЛОМАННОМУ 
ПОЗВОНОЧНИКУ. НО ОНА НАШЛА В СЕБЕ СИЛЫ, ЖИВЕТ СО СВОЕЙ ПРЕ-
КРАСНОЙ СЕМЬЕЙ В ИТАЛИИ И ВЕДЕТ БЛОГ ПРО СВОЮ ЖИЗНЬ.

— Вы мама двух прекрасных малышей, как 
вам удается успевать заниматься и домом, и 
детьми?
— Если честно мне кажется, что я ничего не 
успеваю, тяжело. Я вспоминаю те времена, 
когда мне говорили «У вас будет двое детей, 
как вы будете справляться?» Теперь я пони-
маю, что они имели ввиду, но сейчас у нас 
есть детский сад, поэтому в будни днем мы 
только с малышкой дома. Кроме того, я стала 
делегировать свои обязанности, у меня есть 
помощница, которая помогает мне с уборкой. 
Также есть женщина, которая может погулять 
с ребенком, чтобы я могла посвятить время 
себе и своему блогу.

— Процесс беременности не у всех женщин 
протекает довольно гладко, у вас детки поя-
вились уже после травмы, сталкивались ли вы 
с какими-либо трудностями? Как вы с ними 
справлялись?
— Процесс беременности не был сложным, 
мне кажется, что у меня проходило все 
довольно гладко. Я, слава богу, обошла сторо-
ной страшный период токсикации, с которым 
сталкиваются многие девушки. Только на 
последних сроках очень сильно болела спина, 
впрочем, как и у всех. Так же было не очень 
удобно спать, потому что я всегда сплю на 
животе. Еще из-за увеличения веса было 
тяжелее пересаживаться с коляски, напри-
мер, в машину, в ванную или на кровать.

— Как после травмы вам удалось остаться 
настолько сильной духом?
— Ну если честно, это пришло не сразу. Пер-
вые несколько лет, я постоянно думала 
о своей травме, постоянно плакала, посто-
янно думала “за что мне это” и никак не могла 
с этим смириться. Я и сейчас не смирилась. 
Но я научилась жить, потому что время идет.  
Я поняла, что от того, что буду постоянно 
сидеть и плакать - ничего не изменится.

— Как в голову пришла идея начать вести блог?
— Изначально у меня уже было 20 000 под-
писчиков после моей спортивной карьеры 
и после травмы, поэтому люди меня знали. 
А потом я поняла, что я могу мотивировать 
людей, дать им что-то, рассказать им о своем 

случае и, может быть, даже помочь. 
У меня такая интересная история и почему бы 
не начать писать про это. Я даже хочу начать 
писать книгу, но как-то пока нет времени на 
это.
  
— Как мама-блоггер часто сталкиваетесь с 
«советчиками», которые лучше знают как 
кормить воспитывать детей и куда их класть 
нельзя? Как вы к ним относитесь?
— Да, у меня куча всяких советчиков, но я 
уже научила их фильтровать, либо не заме-
чать, либо спокойно воспринимать. Сколько 
людей, столько и мнений. Кто-то говорит так 
нельзя, кто-то говорит по-другому, но я уже не 
впервые мама и делаю так, как считаю 
я и с радостью делюсь советами в своем 
блоге. А согласны ли они со мной или нет, это 
уже право каждого
 
— Какое главное правило «нельзя» для детей в 
вашей семье и почему? (Например, мы не раз-
решаем им много есть сладкого или гулять за 
пределами двора)
— Если честно, я где-то прочла о том, что 
нельзя использовать слово «нельзя». Вместо 
него требуется говорить «не надо». Слово 
нельзя в нашей семье мы употребляем, когда 
есть какая-то опасность, вот тогда «нельзя» 
уместно. Обычно мы используем такие слова, 
когда ребенок забирается куда-то высоко, или 
когда есть опасность причинения вреда здо-
ровью.  Но есть и исключения, в последний 
раз мы использовали слово «нельзя», когда 
наш старший ребенок в третий раз пытался 
фломастерами нарисовать на диване.

— Какое будущее видите для своих детей? Хотели 
бы чтобы они профессионально занимались 
спортом, как вы с мужем или у них уже есть свои 
предпочтения?
— Хочется дать хорошее образование, как и 
всем родителям. Касательно спорта мы скорее 
склонны сказать нет, чем да. Совсем недавно 
мы ездили в снег, я предложила поставить 
старшего ребенка на лыжи, но муж против, он 
боится что ему понравится и это его затянет. Я 
ему рассказывала свою историю, и уже в таком 
маленьком возрасте он все понимает и не горит 
желанием рваться в спорт.

— Почему вы решили жить Испании?
— Я приехала сюда на реабилитацию, была 
тут два года и мне не помогло, но мы уже 
настолько привыкли здесь жить, что решили 
остаться. Тут нас устраивает и погода, и при-
рода, и доступная среда.

— Что занимает сейчас все ваше свободное 
время? Может быть у вас появились излюблен-
ные увлечения или новые хобби?
— Честно говоря, кажется, что свободное 
время есть, но на самом деле его очень 
очень мало, потому что постоянно возникают 
всякие дела, то по дому, то по документам. 
Жизнь кипит и постоянно что-то нужно делать 
и мне кажется, что мне даже этого времени 
не хватает. Сейчас младший ребенок спит 
совсем немного и мне постоянно ей нужно 
уделять внимание, бывает что-то начинаешь 
делать и вот она уже просыпается. Плюс блог, 
он занимает очень много времени, я очень 
стараюсь отвечать всем в личные сообщения, 
стараюсь быть максимально социализиро-
ванной. Но бывает, я устаю от этого, потому 
что постоянно нужно заниматься соцсетью, 
писать посты, записывать сторис, но мне, 
конечно же, это очень нравится.

— Чтобы вы могли посоветовать людям, 
которые как и вы, столкнулись с травмой и не 
знают, как быстро перестроиться под новую 
главу в их жизни?
— После травмы я часто видела людей в 
коляске, которые говорили о том, как они 
счастливы, я тогда думала «Господи, как 
можно такое говорить, как вы можете быть 
счастливыми, когда буквально вчера вы не 
были привязаны к коляске, прыгали, бегали 
и танцевали» , но сейчас я думаю, что время 
идет. Ты можешь заниматься реабилита-
цией, своим лечением и восстановлением 
и радоваться каждому дню. Поэтому зачем 
грустить?

Несмотря на все сложности жизни и неуте-
шительные прогнозы врачей, жизнь девушки 
продолжается. Но самое главное она вдох-
новляет сотни тысяч людей жить, разви-
ваться и не стоять на месте.

Мария
Комиссарова
О воспитании детей, советчиках 
и беременности после травмы. 

Мария Комиссарова с семьей



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор:  
Алёна Антонова

Фотограф: 
Инна Иванова

 fotoinnai
  fotoinnai

Анна Бушмакина
 annabusch

  anna_bush_instg

Стилисты:
Лилия Кузнецова

 liliya_beauty_kzn
  liliya_makeupp

ЧТО ОТЛИЧАЕТ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ И ДЖЕНТЛЬМЕНОВ? РОВНАЯ 
ОСАНКА, СДЕРЖАННОСТЬ, УМЕНИЕ ПРЕПОДНЕСТИ СЕБЯ ПУБЛИКЕ, И, 
РАЗУМЕЕТСЯ, ПОЛНЫЕ РОСКОШИ И ШИКА ВЕЧЕРНИЕ НАРЯДЫ. УЖЕ С 
ДЕТСТВА НАШИ МОДЕЛИ ОБЛАДАЮТ ЧУВСТВОМ СТИЛЯ И УМЕНИЕМ 

НОСИТЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ИЗЫСКАННЫЕ ВЕЩИ С ПРИСУЩЕЙ ИМ 
НОТКОЙ АРИСТОКРАТИЗМА. ОНИ БЕЗ ТРУДА РАССКАЖУТ ВАМ, КАК 

ДОЛЖНЫ ПОЗИРОВАТЬ СЛИВКИ ВЫСШЕГО ОБЩЕСТВА! 

Вечерний Look

Локация: 
Фотостудия “PhoRoom”

 vk.com/phoroom18

Одежда: 
Магазин одежды “Masana” 

  masana_izh

Эльмира Талипова Роман Казанцев Даниэль Сахратов

Азалия Хальдеева Владислав Охотников Александра Пушина

Константин Резник



ВОЗДУШНАЯ ПАЧКА, АТЛАСНЫЕ ПУАНТЫ, ГРАЦИОЗНОСТЬ И ЛЕГКОСТЬ ДВИЖЕНИЙ — 
ВОТ, ТАКИЕ ЭПИТЕТЫ ПРИХОДЯТ НА УМ, КОГДА МЫ ВИДИМ БАЛЕРИНУ. НО МЫ СОВСЕМ 

ЗАБЫВАЕМ О ТОМ, ЧТО ЗА ХРУПКОЙ И НЕЖНОЙ ДЕВОЧКОЙ СКРЫВАЕТСЯ БОЛЬШОЕ 
ТЕРПЕНИЕ, СИЛА ВОЛИ И САМОКОНТРОЛЬ. НАШИ МОДЕЛИ ПРОШЛИ БОЛЬШОЙ ПУТЬ, 

ЧТОБЫ ВСТАТЬ НА ПУАНТЫ И ИСПОЛНИТЬ СВОЙ ПИРУЭТ.  

Примы балетаа
Александра Игнатенко

Алиса Родионова

Полина Чухнина

София Киватцева

Владислава Кудренко       

Анастасия Бутенко     
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Организатор:
Римма Благинина

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ ПАРТНЁРОВ:

Визажист: 
Анастасия Стерхова

 tanyasterkhova_mua

Локация: 
Международная школа 
балета «Lil Ballerine» 

 lilballerine_ekb

Фотограф: 
Ирина Скобелева   
    fotomiru
   

Полина Лыжина

София Барышникова

                       Анна Рябова

Дарья Горденко

HappyKids magazine

Олеся Буркова
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Разделяйте работу и              
семью
На работе занимайтесь рабочими вопросами, 
а дома уделите время семье. Не стоит брать 
работу из офиса на вечер или свои выходные, 
научитесь отключаться от рабочих дел, когда 
вы находитесь дома и посвящаете свое время 
близким. Ежедневный качественный отдых – 
залог продуктивной работы и ясного ума. Ни в 
коем случае не загоняйте себя! 

Мама и работа

Планируйте ваш день             
заранее
Заведите ежедневник - это поможет держать 
под контролем рабочие дела и дела домаш-
ние. В воскресенье перед сном спокойно  
сядьте и распишите все дела, которые тре-
буют вашего внимания на предстоящей 
неделе, и каждый день перед сном расписы-
вайте дела, которые необходимо сделать зав-
тра. Это поможет вам грамотно распределять 
ваше время и не упустить ни одно событие. 
А чтобы не запутаться –вычеркивайте уже 
задачи из списка по мере их выполнения. Это 
поможет вам почувствовать, что все идет по 
плану, что вы постепенно продвигаетесь к 
назначенной цели.

Семейный календарь 
Мы всегда помним о запланированных 
рабочих встречах, и совсем можем забыть 
вовремя оплатить детский сад или посе-
тить родительское собрание. Разместите на 
вашем холодильнике семейный календарь, в 
который будете вписывать только семейные 
дела, которые необходимо сделать, и каждое 
утро, делая завтрак детям, вы будете видеть, 
какие дела вас ждут на предстоящей неделе. 
Благодаря такому нехитрому приспособлению 
вы легко справитесь с забывчивостью. К тому 
же, семейный календарь осведомит о важных 
делах всех домочадцев. Даже если вы что-то 
пропустите – муж или ваши родители смогут 
сделать важное дело за вас или же вовремя 
напомнить о нем.

Дробите одно                          
большое дело,                                                                
на несколько маленьких
Это правило отлично подойдет для ежене-
дельных “Генеральных Уборок”, в свой един-
ственный выходной, вместо того, чтобы про-
вести время с ребенком, мы отправляем его 
к бабушке, или с папой в парк развлечений, а 
сами, закатывая рукава, отчаянно бросаемся 
в борьбу с бардаком, который накопился за 
вашу рабочую неделю. Мы предлагаем попро-
бовать вам, выделить в день 15-20 минут на 
уборку в доме, вы удивитесь, когда за это 
время вы сможете убрать целую комнату, или 
перегладить все белье в доме. На самом деле 
ежедневной небольшой уборки вполне доста-
точно для того, чтобы держать в порядке весь 
дом. И тогда выходные будут всецело при-
надлежать вам! 

Будьте многозадачны
Помните о том, что время – это самый 
ценный ресурс в нашей жизни. Старайтесь 
использовать каждую минуту с пользой. Сто-
ите в пробке? Сделайте пару рабочих звонков 
в это время. Заняты приготовлением ужина? 
Узнайте, как прошел день у ваших домочад-
цев. Вы будете приятно удивлены, когда обна-
ружите, что совмещая дела друг с другом, у 
вас освободится лишний час, который можно 
потратить только на себя. Конечно, посто-
янно находиться в напряжении – это очень 
сложно… Поэтому стоит отвести определенное 
время на работу – это, например, первая поло-
вина дня, и время на отдых – вечер. Так вы и 
все дела сделаете, и сможете расслабиться и 
накопить силы для будущих свершений.

Попросите помощи
Нужно четко понимать, что совмещать 
семью и работу очень трудно, не стоит 
взваливать на себя колоссальные задачи, 
с которыми будете справляться с великим 
для вас трудом, старайтесь дозировать 
нагрузку и выполнять ее равномерно. Если 
вы все таки чувствуете, что уже не справ-
ляетесь, попросите помощи у бабушки, 
разделите домашние обязанности, най-
мите няню или уборщицу, запомните, 
просить помощи - не стыдно. Не бойтесь 
подключить к домашним делам и ребенка 
– поверьте, даже двухлетний малыш уже 
способен самостоятельно собрать игрушки 
– разумеется, если вы ему покажете, как 
это делать. 
Разделяйте работу и               
семью
Вы запланировали все дела, дом, работа, муж, 
дети, а на себя времени совсем не оставили, 
в итоге мы получаем хроническую усталость, 
крики и ссоры с детьми и мужем. Внесите 
время для отдыха, ухода за собой или занятие 
своим хобби. Это поможет вам сохраниться 
как личность, не ощущать себя лишь «при-
ложением» к ребенку и семье – а это ведь 
вечная проблема всех мамочек и источник 
депрессий и расстройств. 

СОВРЕМЕННЫЙ МИР ДИКТУЕТ СВОИ ПРАВИЛА, И ВНОСИТ КОРРЕКТИВЫ В ЖИЗНЬ КАЖДОГО ИЗ НАС, И ЕСЛИ 10 
ЛЕТ НАЗАД, В ОБЯЗАННОСТИ МАМЫ ВХОДИЛО, ТОЛЬКО ПОДДЕРЖАНИЕ УЮТА В СЕМЬЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ, ТО 

СЕГОДНЯШНИЕ МАМЫ - РАЗРЫВАЮТСЯ МЕЖДУ СЕМЬЕЙ И КАРЬЕРОЙ. В ЭТОЙ СТАТЬЕ, МЫ ХОТИМ ДАТЬ НЕСКОЛЬКО 
СОВЕТОВ О ТОМ, КАК НЕ СТАТЬ ПЛОХОЙ МАМОЙ И УСПЕТЬ ВСЕ, КОГДА В СУТКАХ ВСЕГО ЛИШЬ 24 ЧАСА? ? КАК 

ПРАВИЛЬНО РАСПРЕДЕЛЯТЬ СВОЕ ВРЕМЯ В ДЕКРЕТЕ? КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК НА ЭТОМ СЛОЖНОМ ПУТИ?

ПРИДЕРЖИВАЯСЬ ЭТИХ ПРОСТЫХ ПРАВИЛ, ВЫ СМОЖЕТЕ ВЗЯТЬ ПОД КОНТРОЛЬ ВАШУ ЖИЗНЬ, ОРГАНИЗОВАТЬ ВСЕ 
РАБОЧИЕ И СЕМЕЙНЫЕ ВОПРОСЫ, А ДЛЯ РЕБЕНКА СТАТЬ ПРИМЕРОМ СИЛЬНОЙ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОЙ И ЛЮБЯЩЕЙ МАМЫ, 

НА КОТОРУЮ ОН ЗАХОЧЕТ БЫТЬ ПОХОЖИМ. А НАРУШЕНИЕ ВЫШЕОПИСАННЫХ ПРАВИЛ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРЕВОЖНОСТИ, 
НЕРВНЫМ СРЫВАМ И ПРОЧИМ НЕПРИЯТНОСТЯМ. ЛЮБИТЕ СЕБЯ И ПЛАНИРУЙТЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ С УМОМ!
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Фотограф: Мария Мироненко; Визажист: Юлия Вольхина; Локация: Фотостудия Bigblik; Одежда: Zara.

Я выбрала образ Лисы, потому что она для меня самое красивое животное. Красивая, яркая и грациоз-
ная… Лисицы во всех сказках и поверьях олицетворяют мудрость и хитрость. Еще они большие вообра-
жули. Этим мы очень похожи! Я очень обрадовалась такой съемке, потому что я очень люблю животных 
и хочу помогать, заботится о них. Я уже завела себе маленьких друзей, за которыми я ухаживаю — это 
кошка Мурка и черепаха Саша. Они члены нашей дружной семьи. А еще я люблю рисовать, танцевать, 
выступать на сцене и фотографироваться. Я еще точно не определилась, чем мне нравится заниматься 
больше всего. Мне нужно еще время, чтобы понять от какого занятия в жизни я буду счастлива. Я считаю, 
что человек должен заниматься в жизни, тем что ему нравится. Тогда он будет счастливым и будет делать 
свою работу от души.

Мазель
Ника
г. Владивосток

Ли
са

Ли
са
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Ludwig Van Beethoven

"Подлинный художник лишен тщеславия, он слишком
 хорошо понимает, что искусство безгранично"
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"Трудно познать самого себя.  
Однако написать самого себя не легче"

Vincent Van Gogh
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Albert Einstein

"Искусство -выражение самых глубоких
 мыслей самым простым способом"
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Фотограф: 
Светлана Писарева    

 art_lana_7501
 

Организатор: 
Наталья Шейко 

Одежда:  
"Гулливер"  

 gulliver_barnaul

"Художники пишут глазами любви, 
и только глазам любви следует судить их"

Gotthold Lessing



БЕЛАЯ, ПУШИСТАЯ ШЁРСТКА, ДЛИННЫЕ УШКИ, КРЕПКИЕ ЛАПЫ И МОХНАТЫЙ ХВОСТИК. НАШИМ ДЕВОЧКАМ 
ОЧЕНЬ ПОВЕЗЛО, ВЕДЬ ПОЗИРОВАТЬ С КРОЛИКОМ ОДНО СПЛОШНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ. МЫ НАДЕЛИ 

СОЛОМЕННЫЕ ШЛЯПКИ, ВЗЯЛИ В РУКИ КОРЗИНКИ СО СВЕЖИМИ УГОЩЕНИЯМИ, ДЛЯ НАШЕГО ПУШИСТОГО 
ДРУГА И ОТПРАВИЛИСЬ НА ВЕСЕННЮЮ ПРОГУЛКУ.

White Rabbit

Милана Русинова Ксения Хардина

Елизавета Кузнецова Александра Хорина Лера Леконцева



Милана Бубненкова

Ярослава Кожева

Кира Красноперова

Эвелина Кениг

Екатерина Кашурникова Карина Санникова 



Ульяна Путинцева Марта Жигалова Софья Мельникова
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор: 
Алёна Антонова

Фотограф: 
Сергей Маргасов

  sergeymargasov
 sergeymargasov

Локация: 
Фотостудия “Pho Room”

 phoroom18
  phoroom18

Стилисты: 
Лилия Кузнецова 

 liliya_beauty_kzn
  liliya_makeupp

Анна Бушмакина
 annabusch

  anna_bush_instg

Одежда: 
Магазин одежды “Kari Kids”

Ярославна Пушина Елизавета Святковская Жанна Захарова
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Фотограф: Анна Абрамчикова; Стилист-визажист: Анна Колитвинова; Одежда: Orby; Локация: Фотостудия «Кактус».

Кр
ол
ик

Для этой фотографии я выбрала образ кролика, потому что я такая же пушистая и хорошая. И у меня обяза-
тельно будет свой кролик, но только, когда я немного подрасту. Но еще очень хочу попросить у мамы купить 
мне маленькую собачку. Я мечтаю стать врачом, чтобы мои мама и папа никогда не болели. Но пока я хожу 
только в модельную и художественную школу и на хореографию. Сейчас я еще маленькая, но думаю, что в 
будущем добьюсь много всего хорошего в этих направлениях. У меня есть еще одна мечта – хочу быть, как 
моя мама. Также красиво одеваться, ходить на работу и носить туфли на высоких каблуках. Мы всей семьей 
очень любим гулять и вместе проводить время. У меня есть еще старший брат, но с ним мы общаемся 
только по выходным, потому что у него всегда много дел. Вместе мы любим представлять, как живем в 
большом доме на берегу моря. 

Кашанян 
Таисия
г. Омск

Кр
ол
ик



Sweet Candy
КТО НЕ ЛЮБИТ СЛАДКОЕ? ЭТИ ЦВЕТНЫЕ ШУРШАЩИЕ ОБЕРТКИ ВСЕ ЗНАЮТ С ДЕТСТВА. ПОПАДАЯ В КОНДИТЕРСКИЙ МАГАЗИН, 

У ДЕТЕЙ ЗАГОРАЮТСЯ ГЛАЗА ОТ КОЛИЧЕСТВА ЭТИХ ЦВЕТНЫХ СЛАДОСТЕЙ. ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ, ФРУКТОВЫЕ ДРАЖЕ, 
ЯГОДНЫЕ ЛЕДЕНЦЫ!  ТАКОЕ ИЗОБИЛИЕ КОНФЕТ НЕ ОСТАВИТ РАВНОДУШНЫМ НИКОГО. А ЧТО ЕСЛИ САМОМУ НА МИГ СТАТЬ 

КРАСИВОЙ СЛАДКОЙ КОНФЕТКОЙ?

Полина Изосимова 

Василиса Ульянова Василиса Таскаева

Екатерина Бакум

Олеся Жуковская



Локация: 
Фотостудия «ART ROOM» 
    artrooom

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Визажист: 
Хадижа Магомедова 
    hadika_makeup_tmn 
Мастер по волосам: 
Александра Колова 
    sara_lokon

Дарья Суханкина

Сабрина Новоселова

Софья Маленьких

Мария Меньшикова

Екатерина Серкова

Софья Евдокимова

Фотограф: 
Валентина Бордун 
    photobordun.tmn

Платья: Bel Bambino 
    bel_bambino.bb 
Аксессуары:  
Алёна Аристархова 
    aristarkhova__elena

Организатор:
Мария Аристархова 
    aristarxova_m
Анна Матягина 
    anna_matyagina
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СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ГРАФФИТИ — ЭТО ТАТУИРОВКИ ГОРОДА, 
ОНИ ПОБЕЖДАЮТ ПРОЧИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА, ПОТОМУ 

ЧТО СТАНОВЯТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ НАШИХ УЛИЦ. 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ МЫ ВИДИМ ТЫСЯЧИ БЕСКОНЕЧНЫХ ЗНАКОВ, 

В КОТОРЫХ УЗНАЕМ САМЫЕ ГЛАВНЫЕ ТАЙНЫ. УЛИЦА 
ДИКТУЕТ СВОИ ПРАВИЛА И НАШЕПТЫВАЕТ НАМ НАШИ 

ОБРАЗЫ, В КОТОРЫХ НАШИ МОДЕЛИ
 ВЫГЛЯДЯТ ВОСХИТИТЕЛЬНО! 

Graffiti

Александр Потапов Егор Данилов

Артур Арутюнян

Никита Касьян Алиса Колесникова Марк Ткачев

Злата Калашникова
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ

Организатор:  
Кристина Крестинова

Фотограф: 
Мария Мироненко

  mari.mironenko 
 89143338517

Визажист:
Юлия Вольхина

  you.voll 
 89147992078

Локация:
Фотостудия “The people”

  the_people_studio

Одежда: 
Магазин одежды 
“Модные Ляли”

  modnye_lyali

Артём Поленчук Вячеслав Марус Игнат Ван

Элеонора ЮрченкоМирон Буглак Дмитрий Шарый 
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Что такое время
Время придумали люди, 
чтобы было удобнее органи-
зовывать жизнь, планировать 
мероприятия и следить за 
происходящими вокруг собы-
тиями. Когда два человека 
хотят встретиться, они дого-
вариваются об определенном 
времени для встречи. Они 
приходят в конкретное место 
в один и тот же год, один 
и тот же месяц, один и тот 
же день, один и тот же час. 
Время исчисляется годами, 
месяцами, днями, часами, 
минутами и секундами. Также 
благодаря времени люди 
могут отслеживать измене-
ния в себе и окружающих 
людях и предметах.

Почему птицы  
сидят на проводах  
и их не бьет током
Потому что птицы держатся 
за провода двумя лапками. 
Если бы птичка одной лапой 
держалась за провод, а другой 
касалась земли, тогда ее ударило 
бы током. Удар током – это 
прохождение электричества 
сквозь тело. Чтобы это случи-
лось, птице нужно коснуться 
сразу двух проводов с разными 
потенциалами. Она же сидит 
на одном проводе и разницы в 
напряжении нет. Если же птица 
взмахнет крылом и заденет 
соседний провод, то удар током 
избежать не получится.

Зачем людям нужны 
дети
Каждый человек ищет в 
этом мире свою вторую 
половинку и вместе они соз-
дают семью. Эти люди так 
сильно любят друг друга, что 
им становится необходимо 
дарить свою любовь кому-то 
еще. Так в их жизни появля-
ется ребёнок. Все взрослые 
люди были когда-то детьми, 
потом они выросли и у них 
родились свои дети. Таким 
образом продолжается 
жизнь на планете.

Зачем нужно спать
Потому что это очень 
важно для здоровья. Даже 
несмотря на то, что идти 
спать часто бывает скучно и 
хочется продолжать играть 
допоздна, сон – важная 
часть нашей жизни. Ино-
гда кажется, что спать не 
хочется, но наш организм 
может быть с этим не согла-
сен. Когда мы спим, мы 
отдыхаем: расслабляются 
мышцы, мозг перерабаты-
вает информацию. К тому 
же во сне детский организм 
растёт в два раза быстрее.

С КАЖДЫМ ДНЁМ НАШИ ДЕТИ ВЗРОСЛЕЮТ, ПОЗНАЮТ МИР И В ИХ ЖИЗНИ ПОЯВЛЯЕТСЯ ВСЁ БОЛЬШЕ НОВЫХ ВОПРОСОВ. НА МНОГИЕ 
ИЗ НИХ МЫ ОТВЕЧАЕМ, НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ, А НЕКОТОРЫЕ СПОСОБНЫ ЗАСТАТЬ НАС ВРАСПЛОХ. МЫ СДЕЛАЛИ ПОДБОРКУ САМЫХ 

РАСПРОСТРАНЁННЫХ ВОПРОСОВ ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ МОЖНО ЧАСТО УСЛЫШАТЬ В ДЕТСКОМ САДУ. БЕРИТЕ НА ВООРУЖЕНИЕ И 
ПОСТАРАЙТЕСЬ ОТВЕЧАТЬ НА КАВЕРЗНЫЕ ВОПРОСЫ ТАК, ЧТОБЫ ЭТО МАКСИМАЛЬНО УДОВЛЕТВОРЯЛО ДЕТСКОЕ ЛЮБОПЫТСТВО.

Сто тысяч «почему» 
отвечаем на детские вопросы

Сколько весит небо
Примерно столько же, сколько 
весят 10 миллионов слонов. 
Кусок неба, покрывающий 
каждые 2,5 квадратных метра 
Земли, весит 6,5 килограммов. 
Значит, все небо весит более 5 
миллиардов килограммов.

Почему облака  
не падают на землю
Белые облака на небе не 
падают, потому что они легче 
воздуха. А серые облачка 
падают на землю в виде 
осадков – дождя и снега. 
Воздух вокруг нас состоит 
из крошечных частиц, кото-
рые мы не замечаем и не 
чувствуем. На самом деле 
именно эти частицы и под-
держивают белые облака до 
того момента, пока они не 
потяжелеют и не прольются 
на землю осадками.

Как я появился на свет
Родители любят друг друга. Они 
вместе обнимаются и целуются, 
чтобы дарить свою любовь. 
Папа дарит маме клеточку,  
которая соединяется с маминой. 
От этого у мамы в животике 
появляется ребенок. Сначала 
он очень маленький и похож 
на рыбку, потом он постепенно 
вырастает и, когда у мамы в 
животике ему становится тесно, 
он рождается на свет.

Что такое запах
У человека есть пять чувств: 
мы видим глазами, слышим 
ушами, можем трогать пред-
меты руками, ртом пробуем 
еду на вкус, а носом мы чув-
ствуем запах. По сути запах 
– это маленькие невидимые 
частички, летающие по воз-
духу и попадающие к нам 
в нос. Таким образом, мы 
узнаем о том, что к нам при-
ближается конкретный пред-
мет по его определенному 
запаху. Мы различаем запахи 
цветов, трав и деревьев, пах-
нет пища, которую мы едим, 
и без запахов она показалась 
бы нам совсем невкусной.
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Когда-нибудь я бы хотел завести себе ящерицу, поэтому я выбрал такой образ для себя. Игуана напоми-
нает мне маленького дракончика. Я, как и она, люблю греться на солнце, очень смелый и добрый.  Еще у 
меня хороший слух, как у этого животного. Когда вырасту, то обязательно стану, как мой папа, он – летчик 
гражданской авиации. Я очень им горжусь! А пока учусь в школе. Мой любимый предмет – математика. 
Когда решаешь головоломки и задачи, то приходится думать. В школе я отличник. Еще занимаюсь спор-
том: катаюсь на горных лыжах и плаваю. Раньше я боялся воды, но теперь я победил свой страх и очень 
этим горжусь. Когда у меня есть свободное время, то я читаю книги и смотрю программы про животных. 
Моя мечта – закончить школу и поступить в академию МЧС. И, конечно, хочу, чтобы мои родные никогда 
не болели.

 Лев 
Коренев
г. Красноярск

Фотограф: Пелагея Тихонова; Стилист: Юлия Радионова; Локация: Фотостудия Lookbook; Одежда: Магазин одежды «Модный Ребенок»
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СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ОПРЕДЕЛЯЕТ 
ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ. НАШИ ПРЕКРАСНЫЕ МОДЕЛИ 
ИЗ HAPPY KIDS ПОД СТАТЬ СВОИМ РОДИТЕЛЯМ 

ПРИМЕРИЛИ НА СЕБЯ ПОВСЕДНЕВНЫЕ ОБРАЗЫ, А 
ТАКЖЕ ДОКАЗАЛИ, ЧТО ДАЖЕ В СУЕТЕ РАБОЧИХ 

ДНЕЙ МОЖНО ВЫГЛЯДЕТЬ СТИЛЬНО И КРАСИВО.

Дети, как 
взрослые

Виктория Козырева
София Шерстнякова

Алеся ТатищеваАгния Пихтовникова Алиса Блинова

Виктория БажинаАнастасия Першина Виктория Долгалева
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Кира Астапова Кристина Никифорова Лидия Капитонова

Виктория Семёнова Елизавета Трушникова Изабелла Кучукбаева

Савелий Шепель
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор: 
Мария Потупчик 

 mariapotupchik

Фотограф: 
Эмма Арутюнян  

 em_arutunyan

Локация: 
Ресторан «Европейский» 

 restnewstar

Стилисты: 
Светлана Агапитова  

 make_upagap
Александра Решетняк 

 al.reshetnyk

Декоратор: 
Юлия Дубровская 

 clubdm.svadba

Одежда: 
Детская одежда «Button Blue» 

  button_blue_perm
Детская одежда «Киндерс» 

 kinder_s_777

Полина Селькова Сафия Акентьева Арина Кичик Марина Халина

Маргарита Орлова Мария Автомонова Полина Сычкина
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Кошки – гордые и независимые, но одновременно чуткие и отзывчивые на доброту животные. Они 
милые и любознательные. Я, как и любой котенок, который попал в новое место, люблю узнавать что-то 
новое, и всему учиться. В обычную школу я пока не хожу, но в свои 4 года я умею считать и знаю все 
буквы. Каждое воскресенье мама отводит меня на занятия в другую школу, где я учусь фотографиро-
ваться и красиво позировать перед камерой - в школу моделей Happy Kids. Мне очень повезло, ведь у 
меня целых две мамы! И я бы очень хотела быть похожей на свою крестную маму, она добрая, умная, 
знает много историй и рассказывает мне их перед сном, а еще помогает нам с мамой во всем! Больше 
всего на свете, я мечтаю о том, чтобы мы всей нашей семьей полетели на самолете в далекую страну, 
нежились на берегу моря и радовались теплому солнышку. 

Милена 
Седушкина 
г. Иркутск

КошкаКошка

Фотограф: Елена Березовская; Локация Фотостудия Loft; Макияж и прическа: Анастасия Тютнева; Одежда: Магазин одежды Play Today.
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ГАЯНЕ БРЕИОВА - ОДНА ИЗ САМЫХ ЗНАМЕНИТЫХ РЕСТОРАТОРОВ. ОНА 
НАЧАЛА СВОЙ ПУТЬ БУДУЧИ 19-ЛЕТНЕЙ ДЕВУШКОЙ, С ПОЛУТОРА-
ГОДОВАЛЫМ РЕБЕНКОМ НА РУКАХ, В ЧУЖОЙ СТРАНЕ. НО ХАРАКТЕР 
И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ ПОМОГЛИ ЕЙ СТАТЬ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ 
ЯРКИХ БИЗНЕСВУМАН НЕ ТОЛЬКО В МОСКВЕ, НО И РОДНОМ ЕРЕВАНЕ.
ОНА РАССКАЗАЛА, В КАКИХ ОТНОШЕНИЯХ С ДЕТЬМИ, НУЖНО ЛИ БЫТЬ 
ПОВАРОМ, ЧТОБЫ СТАТЬ РЕСТОРАТОРОМ И ЧЕМ ЕЕ АВТОРСКАЯ КНИГА 
РЕЦЕПТОВ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ТЫСЯЧИ ДРУГИХ.

— Какое у вас любимое блюдо? Его готовят в 
ваших ресторанах (Gayane’s и Веганутые)?
— Я очень люблю блюда из овощей, пшеницу, 
приготовленную с топленым маслом, хлеб, 
сыр, зелень. В Gayane’s я постоянно ем жингя-
лов хац, салат «им гюх» или рыбу на мангале. 
Всегда казалось, что я могу съесть абсолютно 
все. Это важно для меня как для профессио-
нала. Но, когда я была в Китае, на рынке, где 
продавались жареные насекомые, попробо-
вать их не смогла.

— У вас две прекрасные дочки. Как вы успева-
ете заниматься бизнесом и их воспитанием?
— Я достаточно хаотичный человек, могу рабо-

тать с разными задачами одновременно. Но у 
меня есть помощники. Они умеют выстраивать 
расписание таким образом, чтобы моя жизнь 
была более комфортной. Несмотря на то, что я 
серьезно изучала тайм-менеджмент, в совер-
шенстве освоить его не удалось. Для своих 
детей я большой друг, потому что мне удается 
окружить их безусловной любовью. Они уве-
рены во мне и знают: что бы ни случилось, 
через три минуты я буду рядом.

— Почему вы стали ресторатором? Откуда поя-
вилась такая любовь к еде?
— Любовь к еде у меня с самого детства. В 
моей семье принято накрывать большой стол, 
много готовить. Все это про большую радость 
и любовь! Готовлю с 10 лет, затем училась у 
профессионалов. Я ездила по Индии, изучала 
специи, училась у балийских и итальянских 
шеф-поваров. Это помогло выработать соб-
ственный почерк. Поэтому на кухне, в своем 
ресторане, я готовлю очень часто. У меня 
огромная любовь к вегетарианской и веган-
ской еде. Причем, в первую очередь, я думаю 
о вкусе, а по полезности пусть размышляют 
диетологи.

— Кухни каких стран вам больше всего нра-
вится?
— Я однозначно люблю итальянскую кухню, 
так как даже открывала итальянский ресто-
ран. Он находился на том месте, где сейчас 
находится Gayane’s. Армянская, конечно же, 
также мне близка паназиатская кухня. Еще 
мне нравятся индийские пряности и морепро-
дукты. В целом, я люблю эксперименты.

— Как вы относитесь к мнению, что разная 
кухня подходит под разное настроение?
— Я согласна с тем, что предпочтения в еде 
меняются от самочувствия, климата и многих 
других факторов.

— В прошлом году у вас вышла книга «Жар 
моей кухни». Чем она отличается от других 
кулинарных книг?
— Книга создана в стилистике семейного кули-
нарного чтения. Объединяет блюда Армении, 

Чехии, Индии, вегетарианскую кухню и истории 
про любовь к семье и творчество во благо 
семьи. Первая часть – рецепты для семейного 
застолья, вторая – для романтических момен-
тов, третья приоткроет тайну блюд и рецептов 
для душевного комфорта. От бабушкиных 
рецептов из детства до романтических блюд 
для любимого мужа и угощений для детей. В 
ней я делюсь не просто рецептами, а частич-
кой своей души, ее жаром и пламенем.

— Вы переехали в Москву из Еревана. Скучаете 
по Армении? И почему решили развивать свой 
бизнес в России?
— Я сильно скучаю по родине и часто туда 
езжу, но я очень люблю Москву. Мне безумно 
нравится этот драйв и жизнь большого города.

— Ресторатору необходимо получать кулинар-
ное образование, чтобы максимально реализо-
ваться в своей профессии?
— У меня нет кулинарного образования. Но это 
не мешает мне быть ресторатором и откры-
вать новые проекты. Важнее всего - участво-
вать, чувствовать и понимать.

— Есть ли рецепт блюда, который вы приду-
мали сами?
— У меня много авторских рецептов. В ресто-
ране Accent в Ереване полностью представ-
лены мои авторские блюда - новые грани 
армянской кухни.

— Планируете ли вы открывать еще ресто-
раны?
— Планирую, конечно. Идей и мыслей очень 
много. Мечтала открыть вегетарианский про-
ект - осуществила.

Гаяне - отличный пример того, как можно быть 
хорошим профессионалом, оставаясь любя-
щей мамой. Ее история о том, что гореть своим 
любимым делом - не значит выгорать, и не 
оставлять время на новые открытия, дочерей 
и себя. Несмотря на все сложности и тяжелые 
этапы жизни, в том числе множество обучений 
и поездок, ей всегда удавалась оставаться для 
своих двух дочерей хорошей мамой.

Гаяне Бреиова
«Для своих детей я большой друг»: знаменитый 
ресторатор о воспитании, еде и собственном 
кулинарном подчерке
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Фотограф: Алина Пич; Одежда: Магазин детской одежды «Киаби».

Я выбрала образ льва, потому что он очень красивый, быстрый и смелый, и во многом мы с ним похожи.  
Лев, как царь всех зверей, для меня ассоциируется с силой и победой, я тоже люблю побеждать, и имею в 
своей копилке крупную для меня победу по эстрадным танцам. Мне было приятно получить грамоту и золо-
тую статуэтку за мои старания. Помимо эстрадных танцев я посещаю школу моделей и детский клуб, где мы 
много рисуем, читаем и играем с друзьями. Но больше всего на свете я люблю кувыркаться и играть в нашем 
большом доме около леса, где мы живем с мамой, папой, моим братом и сестрой. У моей сестры есть под-
руга, которая часто приходит к нам в гости, и когда я вырасту, я хочу быть такой же красивой и модной, как 
она. А еще я мечтаю вживую познакомиться с волшебной зубной феей и каждую ночь видеть красивые сны. 

Яцюк
Леся
г. Самара



КТО ТАКИЕ КОВБОИ? В НАШЕМ ВООБРАЖЕНИИ СРАЗУ ВОЗНИКАЕТ КАРТИНКА ДИКИХ УГОЛКОВ 
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ: БЕСКРАЙНИЕ РАВНИНЫ, СТАДА КОРОВ И ЛОШАДЕЙ, А НА ПЕРЕДНЕМ ПЛАНЕ - 

ОТВАЖНЫЕ МУЖЧИНЫ. ОДЕТЫЕ В ДЖИНСЫ, КЛЕТЧАТЫЕ РУБАШКИ И ШЛЯПЫ ПРИЧУДЛИВОЙ ФОРМЫ, 
ЭТИ КРЕПКИЕ ПАРHИ ЛОВКО ОРУДУЮТ ЛАССО, УСМИРЯЮТ ДИКИХ БЫКОВ И МЕТКО СТРЕЛЯЮТ ИЗ 

РЕВОЛЬВЕРА. НАШИМ МОДЕЛЯМ ЗАХОТЕЛОСЬ ПРИМЕРИТЬ НА СЕБЯ ЭТИ ОБРАЗЫ И ОКАЗАТЬСЯ 
ГЛАВНЫМИ ГЕРОЯМИ ВЕСТЕРНОВ. 

Алёна Кныш

В стиле Western
Артём Поспелов

Лев Смольников Таисия БитереваЭльмира Мухаметзянова



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор:  
Алёна Антонова

Фотограф: 
Евгения Собянина

 gingerlynx
  gingerlynxphoto

Прическа и Макияж: 
Лилия Кузнецова

 liliya_beauty_kzn
  liliya_makeupp

Одежда: 
Магазин одежды 
“Masana” 

  masana_izh

Марсель Юсупов Арина Трефилова Иван Егоров

Руслан Василенко Ксения Татарских Николай Пилин

Анна Бушмакина 
 annabusch

  anna_bush_instg

Локация: 
Фотостудия “PhoRoom”

 vk.com/phoroom18
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ТЕАТР - ИСКУССТВО, КОТОРОЕ НЕЛЬЗЯ НИЧЕМ ЗАМЕНИТЬ. 
ОНО ВСЕГДА НА УСТАХ. НОВЫЕ ИМЕНА, ЛИЦА, ФЕСТИВАЛИ 

И ПРЕМЬЕРЫ - ВСЕ ЭТО УЖЕ ОЧЕНЬ ДАВНО НЕОТЪЕМЛЕМАЯ 
ЧАСТЬ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА. ЭТО ЖИВОЕ 

СЛОВО, ОНО ДЕЙСТВУЕТ НА ЗРИТЕЛЯ УНИКАЛЬНЫМ 
СПОСОБОМ, КОГДА СЛЫШИШЬ ЕГО В ЖИВУЮ. ТЕАТР 

ЗАСТАВЛЯЕТ НАС ВЗГЛЯНУТЬ НА МИР СО СТОРОНЫ СВОЕГО 
ГЕРОЯ И ЗАБЫТЬ, ЧТО ПЕРЕД НАМИ ВСЕГО ЛИШЬ СЦЕНА, А 

НА НЕЙ ТОЛЬКО ИГРА.

Театр

Александра Романенко

Егор Криворотенко Дарья Каменева Владислав Кокшаров

Софья Чугунова Ярослав Парафенюк София Ляпина
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор:  
Виктория Музыка

  vika_muzica_photo

Фотограф: 
Вячеслав Маликов 

  slavamalikov

Прокат платьев 
«Alice Dress»

  alicedress74

Визажист:
Татьяна Хареева 

 id104878003
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Магазин детской одежды
ACOOLA Челябинск, 
Ул. Молодогвардейцев, 7, 
ТЦ Фиеста, 1 этаж

Виктория Петришина Артём Кузнецов Виктория Кашина

Вера Матюшенцева Вероника Морозова Елена Неклюдова



Увлечение гаджетами приводит к зритель-
ному перенапряжению, дискомфорту в глазах, 
временному или постоянному ухудшению 
зрения. Доказано, что риск развития миопии 
(близорукости) выше у детей, которые мало 
гуляют днём на улице и предпочитают про-
водить время дома с электронными устрой-
ствами. Такой образ жизни приведёт к тому, 
что половина населения к 2050 году наденет 
очки. Это официальный прогноз Всемирной 
организации здравоохранения.

Близоруких детей с каждым годом стано-
вится больше. Родители удивляются, почему 
ребёнок плохо видит, если ни у кого из род-
ственников проблем со зрением нет? К сожа-
лению, не только генетика влияет на развитие 
и прогрессирование миопии. 
Детям до трёх лет нежелательно пользо-
ваться планшетом и мобильными устрой-
ствами. Так как в этот период зрение детей 
не совершенно и зрительная система активно 
развивается. Запомните, чем раньше возник-
нет близорукость, тем хуже зрение будет во 
взрослом возрасте.

Кроме того, постоянное общение с гаджетами 
может привести к синдрому сухого глаза. 
Когда дети смотрят на экран сосредоточенно, 
они моргают примерно в четыре раза реже. 
Слёзная плёнка, покрывающая поверхность 
глаз, успевает высохнуть до того, как мор-
гнувшие веки омоют глаз слезой. Именно 
поэтому возникает сухость, ощущение песка и 
покраснение глаз. 

Экраны электронных устройств излучают 
вредный сине-фиолетовый свет, который не 
только вызывает зрительное напряжение, 
но и влияет на клетки внутренней оболочки 
глазного яблока – сетчатки. Глаза детей осо-
бенно восприимчивы к этому излучению. При 
длительном воздействии на протяжении всей 
жизни сине-фиолетовый свет может вызвать 
преждевременные возрастные изменения 
сетчатки.

Гаджеты 
     и зрение

Турыгина 
Наталия 
Анатольевна,
врач-офтальмолог

НАШУ ЖИЗНЬ СЛОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ БЕЗ ТЕЛЕФОНА, КОМПЬЮТЕРА, ПЛАН-
ШЕТА, ТЕЛЕВИЗОРА И ДРУГИХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ. СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТИ 
ЧУТЬ ЛИ НЕ С ПЕЛЁНОК ИНТЕРЕСУЮТСЯ ГАДЖЕТАМИ. А РОДИТЕЛИ НЕ ВСЕГДА 
ПОНИМАЮТ, ЧТО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ЗАВИСАНИЕ МАЛЫШЕЙ ПЕРЕД ЭКРА-
НОМ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПРОБЛЕМАМ СО ЗДОРОВЬЕМ. ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ, 
ДАЕТ СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ, КАК ПРАВИЛЬНО ДОЗИРОВАТЬ ЭКРАННОЕ ВРЕМЯ 
РЕБЕНКА.
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Как защитить ребёнка от негативного 
воздействия гаджетов:

Сводите общение с электронными устройствами к разумному минимуму.
Для детей 3-6 лет экранное время должно составлять не более одного часа в день. 
Детям школьного возраста разрешено проводить с гаджетами не более двух часов.

Гуляйте на улице в светлое время суток два часа в день.
Дневной солнечный свет полезен для глаз, к тому же это прекрасная возможность 
отдохнуть от гаджетов.

Соблюдайте дистанцию.
Чем меньше экран и ближе находится от глаз, тем больше нагрузка на зрение. 
Менее вредно смотреть телевизор, чем телефон или планшет. Телевизор должен 
находиться на уровне глаз на расстоянии 2-3 метров от ребёнка.

Делайте перерывы.
Каждые 20 минут зрительной работы на близком расстоянии делайте 20-секундный 
перерыв, посмотрите максимально далеко (более 5-6 метров), либо сделайте гимна-
стику для глаз.

Напоминайте детям, что надо моргать, когда они смотрят на экран.

Используйте компьютерные очки или блю-блокеры. 
Они имеют покрытие, которое защищает от опасного сине-фиолетового света. 
Кроме того, некоторые электронные устройства обладают синими светофильтрами. 
Фильтр синего света приглушает цвета и уменьшает воздействие вредного излуче-
ния.

Не забывайте регулярно посещать врача-офтальмолога и проверять зрение.
В современном высокотехнологичном мире практически невозможно оградить 
ребёнка от гаджетов, но важно правильно подходить к использованию электрон-
ных устройств. Не забывайте, что сохранение детского зрения во многом зависит 
от правильного и внимательного подхода родителей к этой проблеме.

1

2

3

4

5
6

7
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Мы выбрали образ лебедей, потому что они красивые, добрые и благородные. А ещё они 
умеют летать и это нас привлекает, так как мы мечтаем стать стюардессами и дизайне-
рами. Точно мы, конечно, ещё не определились, потому что мы маленькие и пока даже не 
ходим в школу, но уже много чем увлекаемся. Кроме детского садика мы ходим на занятия 
в детский клуб, посещаем школу моделей и театральный кружок, занимаемся танцами и 
учим английский язык. На все эти занятия нас записала наша мама, она очень добрая и 
красивая, мы мечтаем, когда вырастем, быть похожими на неё - стать мамами, заботиться о 
своих детях и завести такую же большую семью, как наша.

Екатерина и 
Елизавета 
 
г. Челябинск

Фотограф: Вячеслав Маликов; Стилист по одежде: Ксения Мостовая; Визажист: Татьяна Хареева; Одежда: Магазин детской одежды «Button Blu».

ЛебедиЛебеди

Марковы



Аделина Давлитбаева Елизавета Трушникова 

В ТРУДНОПРОХОДИМЫХ 
И ВЕЧНОЗЕЛЕНЫХ ЛЕСАХ, 

ПРОХОДЯЩИХ ЧЕРЕЗ РЕКУ 
АМАЗОНКУ, СКВОЗЬ ЛИСТЬЯ 

ПАПОРОТНИКОВ И ОГРОМНЫХ 
ЛИАН МЫ НАШЛИ, ЗАТАИВШИХСЯ 

В ДЖУНГЛЯХ МОДЕЛЕЙ. ОНИ 
СПРЯТАЛИСЬ ОТ СОВРЕМЕННОГО 
МИРА И РЕШИЛИ НА ОДИН ДЕНЬ 
СТАТЬ САМЫМИ НАСТОЯЩИМИ 

МАУГЛИ!

Tropicana
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Лилия Васяк 

Варвара Подволоцкая 

Анна Прыткова 

 Татьяна Канашова



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор:  
Римма Благинина

Фотограф: 
Ольга Горбунова  

  olga.gorbunova82

Визажист: 
Анастасия Стерхова
   tanyasterkhova_mua

Одежда: 
Магазин детской одежды 
“7 Гномов” 

  7gnomov_ekb

Локация: 
Фотостудия Лампа
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Матвей Бушманов 

Александр Бессонов 

Даниэль Хакимов 

Виктория Смирнова 

Марина Дамдинова 

Ирина Сюрсина Владимир Бушманов 



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф: Фотограф: 
Татьяна МирнаяТатьяна Мирная

  fototamir  fototamir

Образы:Образы:
Анна ГалкаАнна Галка

  anna_glk  anna_glk

Одежда: Одежда: 
Детская одежда Детская одежда 
«Fashion Kids»  «Fashion Kids»  

  fashion.kids.minsk  fashion.kids.minsk

Организатор:Организатор:
Яна ЗоричеваЯна Зоричева

  yana_zoricheva  yana_zoricheva

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ОСТАЛИСЬ ПОЗАДИ, И В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ОСТАЛИСЬ ПОЗАДИ, И В 
ПАМЯТИ СОХРАНИЛИСЬ ЛИШЬ ПРИЯТНЫЕ МОМЕНТЫ. ПАМЯТИ СОХРАНИЛИСЬ ЛИШЬ ПРИЯТНЫЕ МОМЕНТЫ. 

ХОЧЕТСЯ ПОСТАВИТЬ ЭТИ ВОСПОМИНАНИЯ НА ХОЧЕТСЯ ПОСТАВИТЬ ЭТИ ВОСПОМИНАНИЯ НА 
ПОЛОЧКУ И ПОБЕЖАТЬ НАВСТРЕЧУ НОВЫМ ВЕСЕННИМ ПОЛОЧКУ И ПОБЕЖАТЬ НАВСТРЕЧУ НОВЫМ ВЕСЕННИМ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯМ. ОДНАКО ЗИМА, НЕ СПЕШИТ С НАМИ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ. ОДНАКО ЗИМА, НЕ СПЕШИТ С НАМИ 
ПРОЩАТЬСЯ. НАШИ ДЕВОЧКИ НЕ РАСТЕРЯЛИСЬ, ПРОЩАТЬСЯ. НАШИ ДЕВОЧКИ НЕ РАСТЕРЯЛИСЬ, 

СЕЛИ В КРАСНЫЙ АВТОМОБИЛЬ И ОТПРАВИЛИСЬ НА СЕЛИ В КРАСНЫЙ АВТОМОБИЛЬ И ОТПРАВИЛИСЬ НА 
ПОИСКИ ВЕСНЫ.ПОИСКИ ВЕСНЫ.

В поискахВ поисках
веснывесны

Ирина Уринович

София Валентович Катерина Гадлевская Анна Байдак

Карина Юринок Арина Сакович Анастасия Прихач

Локация: Локация: 
Фотостудия «Дива»Фотостудия «Дива»

  divafotostudio  divafotostudio
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Мышка характеризируется у меня с чем-то маленьким, хрупким и беззащитным. Я, как и герой, 
которого я выбрала, такая же тихая и милая, думаю, что мы с ней в этом очень похожи. Я мечтаю 
о двух вещах - стать балериной и быть такой же гибкой, как моя любимая гимнастка Варвара 
Гордеева. Я уже занимаюсь танцами, а теперь в свободное от школы время стала заниматься 
акробатикой и уже делаю акробатические элементы лучше всех. Так как я люблю танцевать, то 
мой любимый предмет в школе это музыка, еще мне нравится физкультура, особенно когда мы 
играем в пионербол. Если бы меня спросили о том, чего я хочу больше всего, я бы не раздумывая 
ответила, что мечтаю со всей своей дружной семьей полететь в Париж, чтобы увидеть этот неве-
роятный город своими глазами и разделить радость с моими близкими. 

Пантелеева 
Ника 
г. Ростов-на-Дону

Мы
шк
а

Фотограф: Юлия Корженко; Одежда: «Zara»

Мы
шк
а
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ОНОВАТЕЛЬНИЦА КОМПАНИИ LEKA INC. ТАЛАНТЛИВЫЙ 
ДИЗАЙНЕР, КОНСУЛЬТАНТ И ИДЕЙНЫЙ ВДОХНОВИТЕЛЬ. 

В МОДУ ПРИШЛА ИЗ АРХИТЕКТУРЫ, ПРОШЛА ОБУЧЕ-
НИЕ В НЬЮ-ЙОРКЕ, А ТАК ЖЕ В МИЛАНСКОМ INSTITUTO 

MARANGONI. НАРЯДЫ ИЗ ЕЕ КОЛЛЕКЦИЙ ВЫБИРАЛИ 
ДЛЯ СЪЕМОК И ВЫХОДА В СВЕТ LADY GAGA И BEOYNCE, 

А VOGUE, HARPER’S BAZAR И ДРУГИЕ ЗНАМЕНИТЫЕ НА 
ВЕСЬ СВЕТ ИЗДАНИЯ СНИМАЮТ ЕЁ ТВОРЕНИЯ НА СВОИХ 

ОБЛОЖКАХ. ЛЁКА РАССКАЗАЛА НАМ О ТОМ, ГДЕ ОНА 
ЧЕРПАЕТ ВДОХНОВЕНИЕ И, КАК ЕЙ УДАЕТСЯ СОВМЕЩАТЬ 

РОЛЬ ТВОРЦА С РОЛЬЮ ЛЮБЯЩЕЙ МАМЫ. 

— Вы известный дизайнер, вы достигли неве-
роятных высот, сменили род деятельности и 
переехали из Самары прямиком в New York. 
Скажите как вам удалось выйти из зоны ком-
форта?
— Нью-Йорк - место моей силы, а уровень 
моего комфорта определяется событиями, 
происходящими со мной каждый день. Мне 
нужно постоянно двигаться и развиваться, 
а для этого нужно быть в месте, где это воз-
можно. На тот момент точкой опоры стал Нью-
Йорк, потом было еще много стран, невероят-
ных встреч и событий. Мы двигаемся 
и скорость выбираем сами. А зона комфорта 
находится внутри нас. И я всегда в ней. 

— Мы знаем, что ваши коллекции представлены 
в модных бутиках Нью-Йорка, Италии, Лондона 
и России, скажите какая страна вам нравится 
больше всего?
— На данный момент я сменила курс развития. 
Основная причина - проблема перепотребле-
ния в мире. Производится огромное количе-
ство одежды, склады переполнены, дизайне-
ров миллион и с каждым днем количество все 
растет. А я хочу быть одним из… с огромным 
складом, остатками, распродажами… Хочу 
большего, хочу быть там, где уникальность 
нашего подхода, мышления 
и навыков востребована в большей степени. 
Хочу поражать воображение!

— Вы одевали Леди Гагу, предоставляете оде-
жду для журналов Vogue, а также одеваете 
многих отечественных звезд. Скажите, кто стал 
самым запоминающимся клиентом?
— В настоящий момент я нахожусь под впечат-
лением нашей работы с Димашем. Мы создали 
пять образов для шоу в Нью-Йорке в декабре 
2019 в Barclays Center. Это было мощно. Быть 
частью шоу на одной из самых крутых площа-
док в мире - это действительно ценно! 
Также, в 2019 году команда Leka стала частью 
проекта мультимедийного шоу Сила Света 
“Alivia and the Dark Evil” в Индонезии. Моя 
команда создала все костюмы для шоу. Глядя 
на результат,  лично у меня бегут мурашки и 
наворачиваются слезы от гордости за то, что 
мы сделали. 

  — Наверное, создание своей одежды, общение 
с людьми, выстраивание деловых отношений 
занимает большое количество времени? Как 
Вам удается все успевать?
— Да, вы правы, самое сложное - это пере-
ключение с проекта на проект, с созидания на 
переговоры, с эскизов на поездки… Развиваю 
в себе искусственный тумблер. Я много летаю 
по работе, в 2019 году у меня было более 
70 перелетов. Это научило меня работать в 
дороге, а также помогает смотреть на ситуа-
цию сверху, быстрее адаптировать рабочие 
системы. 

— Поддерживает ли вас ваша семья? Не возни-
кает ли конфликтных ситуаций, из за того, что 
приходится постоянно быть в разъездах?
— Да, моя семья - это мой основной тыл 
и поддержка! Все поддерживают и относятся с 
понимаем, спасибо им за это! 

— Мы знаем, что у вас растет ваша маленькая 
копия, как она относится к тому, что ее мама 
известный дизайнер?
— У Эммы сейчас переходный возраст, 
и я стараюсь с пониманием относиться 
к этому. Меня часто нет рядом, поэтому 
в моменты, когда мы вместе, стараюсь быть 
не строгой мамой, а больше подругой. Мы 
отлично проводим вместе время, дочь 
с интересом наблюдает за моим творчеством, 
проектами. А я часто спрашиваю ее мнения 
по тому или иному поводу. У Эммы отличный 
вкус и взгляд нового поколения, что дает 
мне иную точку зрения на проекты, модели 
одежды, это ценно! 

— Кем она мечтает стать, когда вырастет? 
Хочет ли тоже реализоваться в мире моды?
— У Эммы сейчас много идей, как и у всех 
тинейджеров. Она очень хорошо рисует, 
танцует в Тодес, изучает несколько языков 
в гимназии. Пусть выбирает сама, я ее под-
держу с любыми идеями. Буду настаивать 
только на одном - любой вид физической 
активности 3 раза в неделю: танцы, теннис, 
плавание, гимнастика, только системно, с 
достижением результатов, даже если только 
для себя! Это важно и отвлекает от гадже-
тов.

— Берете ли вы ее с собой на недели моды? 
Или крупные мероприятия? 
— Не беру пока по одной причине - это огром-
ная ответственность и расконцентрация 
внимания. На Неделе моды у меня 50 детей 
с родителями, плюс команда, плюс вся 
организация, завязанная на человеческом 
факторе и куче мелочей. А Эмма для меня - 
100% внимания и заботы, поэтому пока так. 
Она не сильно настаивает, тоже с понимаем 
относится ко всему, умничка!

— Вы строгая мама? Дайте пожалуйста, 
несколько советов о том, как быть своему 
ребенку другом, но при этом оставаться 
авторитетным родителем?
— Мое главное правило «Не важно как, 
важен результат». Я не стою над ребенком, 
пока она делает уроки, вообще учебный про-
цесс я не контролирую и не имею ни малей-
шего представления сколько ребенок сидит 
за уроками. Но за тройки в четверти пообе-
щала забрать телефон, на всю следующую. 
Эмма знает, что я сдержу обещание. В нашем 
случае это работает.

Для меня самое важное - это любовь 
и искренность. Наши дети уникальны уже 
при рождении, им не надо навязывать точку 
зрения, методы, системы. Они способны 
сами выбирать свой путь и способы дости-
жения цели. Мы можем только рассказать 
свой опыт и увлекательные истории из 
жизни, подарить любовь, заботу и запастись 
терпением. 

Дизайнер
Leka

МОЯ МУЗА - ЭТО 
ТВОРЧЕСКИЙ ПОТОК. 
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ, 
МЕНЯ ВДОХНОВЛЯЕТ И 
СТИМУЛИРУЕТ МУЗЫКА, 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ ОНА 
МОЖЕТ БЫТЬ РАЗНОЙ, В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, 
НАД КАКИМ ПРОЕКТОМ 
РАБОТАЮ. 

104    | интервью
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Мой образ – лань. Очень люблю это животное. И мы очень похожи: вредные и трусливые. Иногда я 
стараюсь не решить проблему, а убежать от нее. Учусь я в обычной школе. Мой самый любимый урок – 
химия. Считаю его одним из самых важных, и у меня по химии всегда хорошие оценки. Кроме модельной 
школы, я хожу на хореографию. Мы разучиваем там движения и танцы, выступаем на конкурсах, и полу-
чаем лучшие места. Музыку, в основном, слушаю на английском языке. Так я еще лучше учу этот язык. В 
своей жизни я стараюсь не равняться на каких-то актеров или певцов. Я – индивидуальна, хочу добиться 
всего сама. Я очень люблю путешествовать, мечтаю объехать весь земной шар, и стать самой счаст-
ливой. Вместе с мамой и папой в выходные мы любим ходить в кино. У меня очень хорошо получается 
давать полезные советы людям, помогать им в сложной ситуации.

Козловская 
Вероника
г. Омск

Фотограф: Анна Абрамчикова; Стилист-визажист: Анна Колитвинова; Одежда: Orby; Локация: Фотостудия «Кактус».

Ла
нь

Ла
нь



СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ОПРЕДЕЛЯЕТ ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ. НАШИ ПРЕКРАСНЫЕ МОДЕЛИ 
ИЗ HAPPY KIDS ПОД СТАТЬ СВОИМ РОДИТЕЛЯМ ПРИМЕРИЛИ НА СЕБЯ ПОВСЕДНЕВНЫЕ 
ОБРАЗЫ, А ТАКЖЕ ДОКАЗАЛИ, ЧТО ДАЖЕ В СУЕТЕ РАБОЧИХ ДНЕЙ МОЖНО ВЫГЛЯДЕТЬ 

СТИЛЬНО И КРАСИВО.

Спорт-Шик

Алиса Белоброва Иоанн Гагнидзе Вероника Мостовая 

Ольга Титова Игнат Шулепин Ирина Бойко 
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Злата Гринькова 

Софья Горецкая 

Анна Гуськова 

Денис Шевцов 

Варвара Глибко 

Владислав Шуменко 
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ

Организатор: 
Кристина Крестинова

Фотограф: 
Мария Мироненко

  mari.mironenko 
 89143338517

Визажист:
Юлия Вольхина

  you.voll 
 89147992078

Одежда: 
Магазин одежды 
“Модные Ляли”

  modnye_lyali 

Локация:
Фотостудия “Bigblik” 

  bigblik

Даниил Кравчук Григорий Букин 

Мария Кичик 

Сергей Велиев 

Софья Морозова 

Эльвина Темирбекова 
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Дельфины очень добрые и умные животные, именно поэтому я выбрала образ этого живот-
ного. Я считаю, что я тоже очень умная, я люблю учиться, читать, решать примеры, писать 
сочинения, но любимого предмета у меня нет, я считаю, что каждый из них, по-своему инте-
ресен. В свободное от школы время, я люблю гулять, общаться с друзьями, и ходить в школу 
моделей Happy Kids. Я выбрала именно это направление, потому что в будущем я мечтаю стать 
успешной фотомоделью и много путешествовать по разным городам и странам. Главная 
победа в жизни — это быть частью такой замечательной семьи, как у меня. Мы постоянно 
проводим время вместе, будь то, прогулка на улице, посещение кино или просто просмотр 
телевизора дома. 

Пивоварова 
Диана
г. Ижевск

Д
ел
ьф
ин

Д
ел
ьф
ин

Фотограф: Татьяна Вараксина; Локация Фотостудия «Phoroom»; Макияж и прическа: Лилия Кузнецова, Анна Бушмакина.
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ВОЙНА КОСНУЛАСЬ КАЖДОГО ИЗ НАС, И ДО СИХ ПОР ТЕ СОБЫТИЯ ОТЗЫВАЮТСЯ БОЛЬЮ В НАШИХ СЕРДЦАХ. В ЭТОМ 
ГОДУ МЫ БУДЕМ ПРАЗДНОВАТЬ 75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. НО МНОГИХ РОДИТЕЛЕЙ ИНТЕРЕСУЕТ ВОПРОС – КАК 

ОБЪЯСНИТЬ РЕБЕНКУ ВАЖНОСТЬ И ЗНАЧИМОСТЬ ЭТОГО ПРАЗДНИКА, ПРИ ЭТОМ НЕ ТРАВМИРОВАВ ЕГО? 

Расскажи  ребёнку                       
о войне!

СЕГОДНЯ ВЕТЕРАНОВ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ОСТАЛОСЬ, ПОЭТОМУ СВЯТАЯ                           
ОБЯЗАННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ – РАССКАЗАТЬ О ВОЙНЕ И ПОДГОТОВИТЬ ДЕТЕЙ К 

ПОНИМАНИЮ ПРАЗДНИКА ДНЯ ПОБЕДЫ КАК ВЕЛИКОГО ПРАЗДНИКА, КОТОРЫЙ 
ВОШЕЛ В ЖИЗНЬ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА…

Конечно, стоит вкратце упомянуть и о причи-
нах войны. И о том, что сделали бы немец-
ко-фашистские захватчики с нашей страной 
в случае победы. Это позволит ребенку 
осознать значимость подвига предков. Раз-
умеется, здесь следует ориентироваться на 
возраст – дошкольнику лучше не сообщать 
всех подробностей, а вот с учащимся средних 
классов уже можно поговорить откровеннее. 

Практически у каждого в этот день на груди 
прикреплена георгиевская ленточка, которая 
стала символом русской военной славы и вер-
ности России. Повяжите ее ребенку и расска-
жите о том, что она символизирует. Принято 
считать, что две оранжевые полосы означают 
пламя, а три чёрные — дым. Стоит напомнить, 
что георгиевская лента – это знак уважения 
к участникам той великой войны, к погибшим 
на ней солдатам. Поэтому относиться к ней 
нужно соответственно. Взрослым важно 
подать ребенку положительный пример – не 
повязывать ленту небрежно, не бросать ее в 
мусорное ведро после праздника. Помните, 
дети повторяют за нами, и ни один рассказ не 
возымеет должного действия, если не будет 
подкреплен личным примером родителей. 

Еще один вариант – сходить в этот день с 
ребенком в краеведческий музей, провести 
его по местам славы города… День Победы – 
прекрасный повод навестить своих бабушек 
и дедушек, собраться всем вместе. Пусть 
каждый взрослый получит возможность поде-
литься своим взглядом на события войны. 

Как лучше провести 
этот день? 
Уже доброй традицией стало шествие «Бес-
смертный полк». Это отличная возможность 
дать ребенку почувствовать связь поколений, 
ощутить свою причастность к героическим 
предкам. Ведь именно ради этого воевали 
наши деды и прадеды – за мирное небо над 
головой, за то, чтобы их внуки и правнуки 
росли свободными и счастливыми. 
Колонны людей проходят по улицам городов с 
фотографиями своих родственников — ветера-
нов армии и флота, партизан, подпольщиков, 
бойцов Сопротивления, тружеников тыла, 
узников концлагерей, блокадников, детей 
войны... 

Главная задача разговора 
о войне – это пробужде-
ние в ребенке гордости за 
свою семью, своих родных.  
Расскажите, как, нелегко приходилось тем, 
кто оставался в тылу и трудился для победы, 
как ждали прабабушки своих мужей, отцов 
и братьев, как и почему пугались письма в 
конверте, адрес на котором был написан не 
от руки, а на печатной машинке... Расскажите 
о военной истории вашего родного города – 
был ли он захвачен врагами или оккупирован, 

проходили ли поблизости бои, какие местные 
предприятия работали на нужды фронта. 
Обязательно поведайте и о героических 
земляках – наверняка среди уроженцев 
города были герои, отмеченные медалями 
и орденами – не забудьте и о них, вкратце 
расскажите о самых важных подвигах. Пусть 
День Победы будет восприниматься детьми 
как один из самых главных, теплых семейных 
праздников, когда все взрослые вместе с 
детьми собираются и посвящают время вос-
поминаниям. Впоследствии уже выросшие,  
они будут вспоминать эти семейные вечера 
и рассказывать эти трогательные истории 
своим малышам. 

От того, как именно вы преподнесете инфор-
мацию о войне, будет зависеть дальнейшее 
отношение вашего ребенка к этому периоду 
нашей истории.Поэтому разговор с ребенком 
о войне – важная и ответственная миссия 
каждого родителя.

Разговор с ребенком о войне лучше начать 
с рассказа о родных: ваших бабушках и 
дедушках,  прабабушках и прадедушках. Это 
прекрасный повод собраться всей семьей 
за столом, разложив старые фотографии и… 
окунуться в воспоминания. Доносить инфор-
мацию лучше простым и понятным для детей 
языком. Стоит упомянуть, где служили ваши 
родные, какие имели награды и ранения. Если 
вы помните рассказы своих воевавших бабу-
шек и дедушек, может быть, какие-то интерес-
ные или даже забавные случаи – непременно 
поделитесь с ребенком. Это поможет ему 
осознать, что даже в самые тяжелые моменты 
человек оставался человеком...



СТИЛЬ «ГЭТСБИ» -ЭТО ОТРАЖЕНИЕ 20-Х ГОДОВ: ПЛАТЬЯ С БАХРОМОЙ, МОДНЫЕ ШЛЯПКИ И ПОВЯЗКИ 
СО СТРАУСИНЫМИ ПЕРЬЯМИ, ОДНИМ СЛОВОМ - ШИК, БЛЕСК И КРАСОТА! А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО ДО ВЫХОДА 
В СВЕТ ФИЛЬМА "ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ" ЭТОТ СТИЛЬ НАЗЫВАЛСЯ "АРТ-ДЕКО"? И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВЫХОДА 
ФИЛЬМА, К НЕМУ ПРОЧНО ПРИКРЕПИЛОСЬ - "ГЭТСБИ" И ИМЕННО ПОД ЭТИМ НАЗВАНИЕМ ЕГО БУДЕТ 

ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ МОДНИКОВ И МОДНИЦ!

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор:  
Снежана Туйкина

Фотограф: 
Ксения Котельникова

  fotokotelnik
fotokotelnik.myportfolio.com

Одежда, аксессуары:
Шоу-рум карнавальных 
костюмов Гузель Абдеевой

 prokat_kostymov_guzel
  guzelabdeeva

Макияж, прически: Школа 
красоты «Two Stylist’s»

 twostylistsufa
  juliaandrukh

Альбина Бурангулова
 id82465975

  albina_makeupufa
Ильшат Миргалиев

 id121846144
  ilshatmir

Великий Гэтсби

Декор:  
Агентство событий «Арго»

 club93579692
argo-ufa.ru

Камила ШарафутдиноваНиколь ТрушкинаЛана АбдуллинаДарья Шакурова

Анна МхитарянАнжелина АтнагузинаТеона Сангилова



Faces

New
Пластинин Степан, 11 лет 
г. Улан-Удэ

Постаногова София, 13 лет 
г. Пермь

Короткова Каталея, 3 года
г. Пермь

Исхакова Динара, 10 лет 
г. Казань

Малько Валерия, 9 лет 
г. Пермь

Милюкова Милана, 10 лет 
г. Барнаул

Мокрушина Ксения,  5лет 
г. Пермь

Дёмина Ирина, 9 лет 
г. Иркутск

Журавок Арсений, 4 года
г. Пермь



New

Faces

Звездин Мирон, 8 лет
г. Челябинск

Давыдов Семён, 10 лет
г. Челябинск

Панков Дмитрий, 5 лет
г. Саратов

Файрушина Эльвина, 10 лет
г. Уфа

Маркова Елизавета, 4 года 
г. Челябинск

Мусагитова Азалия, 12 лет 
г. Казань

Гармаева Екатерина, 8 лет
г. Улан-Удэ

Маркова Екатерина, 4 года 
г. Челябинск

Давыдов Артемий, 5 лет
г. Челябинск
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Ботаника
В ПОИСКЕ НОВЫХ ОБРАЗОВ ДЛЯ ЖУРНАЛЬНОЙ ФОТОСЕССИИ МЫ РЕШИЛИ ВОПЛОТИТЬ ИДЕЮ ЕДИНЕНИЯ

С ПРИРОДОЙ. ДЕТИ БЫЛИ РАДЫ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ВОЗМОЖНОСТИ, И ОКАЗАЛИСЬ В САМЫХ НАСТОЯЩИХ 
ДЖУНГЛЯХ, ПОСРЕДИ КАМЕННОГО ГОРОДА. ПОСМОТРИТЕ НА КАДРЫ, КОТОРЫЕ У НАС ПОЛУЧИЛИСЬ,

ОНИ НАСЫЩЕННЫ РАЗЛИЧНЫМИ ЦВЕТАМИ, ЖИВЫМИ ЭМОЦИЯМИ И КОНЕЧНО ЖЕ НОТКОЙ ТАИНСТВЕННОСТИ.

Никита Лобанов Кристина Самосюк Элизабет Карапетян 

Екатерина Красикова Милана Евдакимова 
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Иван Евдакимов  Софья Лобанова 

Дарья Яманова  Арина Брякотнина Алёна Чеботарёва 

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Стилист: 
Тютнева Анастасия
     nastasya_tyutneva

Одежда: 
Магазин «Orby»
     orby_irkutsk

Одежда: 
Магазин «Play today»
     playtoday_irk

Организатор:
Анастасия Емельянова

Локация:
Ботанический сад
    irkutskbotanicalgarden

Фотограф: 
Елена Березовская 
      berezovskaya_ev
      fotograf_irkutsk_



Гламурный РОК
СТИЛЬ ГЛЭМ-РОК - ПОЯВИЛСЯ ЧЕРЕЗ СМЕШЕНИЕ СТИЛЕЙ, ПРОЙДЯ ЧЕРЕЗ ПИН-АП, КАБАРЕ И ДАЖЕ ЧЕРЕЗ 

ВИКТОРИАНСКИЕ СТИЛИ. НО САМОЙ ХАРАКТЕРНОЙ ЧЕРТОЙ, ЯВЛЯЕТСЯ СОЧЕТАНИЕ ГРУБЫХ БОТИНОК И КОЖАНЫХ 
КУРТОК С НЕЖНЫМИ ЖЕНСКИМИ ОБРАЗАМИ. НАШИМ ПРОЕКТОМ МЫ ВОПЛОТИЛИ ИДЕЮ ГЛЭМ-РОК,  ОДНОВРЕМЕННО 
ПОДЧЕРКНУВ СИЛУ И ЭЛЕГАНТНОСТЬ ДЕВОЧЕК. А СКОЛЬКО МУЗЫКИ ИЗДАВАЛ БАРАБАН НА ЭТОЙ СЬЕМКЕ, ОСТАЁТСЯ 

ТОЛЬКО ПРЕДСТАВИТЬ, КАК МОЩНО ПАЛОЧКИ БИЛИСЬ О ЕГО ПОВЕРХНОСТЬ. 

Александра Баторова
Арина Китаева

Елизавета Шепелева
Кира Шурыгина Полина Пахунова
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЕМОК НАШИХ ПАРТНЕРОВ:

Фотограф: 
Евгений Матвеев 
    matveevuu         

Организатор: 
Светлана Шелихова

Визажисты: 
Ирина Шуть 
    irinavisagist03 
 
 

Визажисты: 
Валентина Сотнич 
    sotnichv 
Юлия Котова 
    beauty_yulya_kot 
 

Локация: 
Фотостудия «Pro.std»
    pro.std

Одежда 
Магазин детской  
одежды “Акула” 
    acoolakids

София Турлай
Ксения Махутова

Анастасия Семёнова

Арина Долгова
Василиса Разуваева

Виктория Набережнева



8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ, ПРАЗДНИК, ИЗНАЧАЛЬНО ЗНАМЕНОВАВШИЙ СОБОЙ БОРЬБУ ЖЕНЩИН ЗА 
НЕЗАВИСИМОСТЬ, ПОСТЕПЕННО ТРАНСФОРМИРОВАЛСЯ В ТОРЖЕСТВО ВСЕПОБЕЖДАЮЩЕЙ ЖЕНСТВЕННОСТИ И КРАСОТЫ. 
ТРАДИЦИЯ ПРАЗДНОВАТЬ 8 МАРТА ПРИШЛА К НАМ ИЗ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, НО ДАЖЕ ПОСЛЕ ПЕРЕМЕН В СТРАНЕ, ЭТОТ 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ НЕ УШЕЛ В НЕБЫТИЕ, ЧТО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЕГО ЗНАЧИМОСТИ И ВАЖНОСТИ ДЛЯ РОССИЯН.
ЧТО ПОДАРИТЬ НА 8 МАРТА? ПОРОЙ ЭТОТ ВОПРОС СТАНОВИТСЯ НАСТОЯЩЕЙ ГОЛОВОЛОМКОЙ ДЛЯ МУЖЧИН. БУКЕТ ЦВЕ-
ТОВ – СЛИШКОМ БАНАЛЬНО, ЮВЕЛИРНОЕ УКРАШЕНИЕ – ТОЖЕ НЕ ОЧЕНЬ ОРИГИНАЛЬНО… ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? ПРЕДЛАГАЕМ 
ПОДБОРКУ ИНТЕРЕСНЫХ ПОДАРКОВ, КОТОРЫЕ ТОЧНО ПОНРАВЯТСЯ ВСЕМ БАБУШКАМ, МАМАМ И ДОЧКАМ!

Что подарить 
на 8 марта?

Дорогой бабушке
 ‣ Массажное кресло или массажные 

подушки – роскошный и действительно 
полезный подарок! Да, стоит недешево, но 
радостные глаза получательницы щедрого 
дара компенсируют затраты.

 ‣ Техника для облегчения работы по дому 
– например, робот-пылесос или система 
«умный дом». Такие приспособления суще-
ственно упрощают жизнь, особенно полезны 
для пенсионеров, которым, порой, вредно 
нагибаться или прикладывать усилия.

 ‣ Лучший подарок – это новые впечатле-
ния! Подарите любимой бабушке путевку 
в санаторий или забронируйте курортный 
отель. Конечно, стоит учитывать возраст, 
состояние здоровья и вообще готовность 
пожилого человека к каким-либо передви-
жениям. Поэтому уместность дара лучше 
уточнить заранее.

 ‣ Сертификат на массаж – возможность 
подарить бабушке минуты настоящего бла-
женства… Но здесь также необходимо все 
выяснить предварительно – при некоторых 
заболеваниях массаж делать нельзя.

Любимой маме
 ‣ Современной маме приятнее всего будет 

получить в подарок новый гаджет. Неважно, 
что это – новый телефон, умные часы 
или ноутбук. А еще хорошая вещь – умная 
колонка Алиса, удобно и функционально. 
Можно слушать музыку, подключать к ком-
пьютеру и телевизору.

 ‣  Подарить впечатления – лучшее реше-
ние! Билеты в театр, на выставку или мастер-
класс могут стать интересным подарком 
одновременно как для мамы, так и для дочки. 
Спектакль, шоу – это не только повод выйти 
в свет, но и возможность узнать что-то новое, 
открыть для себя неизведанный мир…

 ‣ Сертификат в салон красоты, массажа 
– это и польза для организма, и приятные 
впечатления. Но здесь имеется и небольшой 
подвох – известно, что ко всему хорошему 
быстро привыкаешь – и расходы на массаж 
впоследствии могут стать регулярными.

 ‣ Многие молодые мамы сейчас ведут свой 
блог. Активным участницам интернет-про-
странства пригодятся селфи-палки, кольце-
вой свет, штативы, камеры. Чтобы делиться 
полезной информацией и новостями с ауди-
торией стало еще приятнее!

Маленькой 
дочке от 

заботливого 
папы

 ‣ Электромобиль, элек-
тронные самокаты и велоси-
педы – для увлекательных 
прогулок. Такой дар приведет 
в восторг девочек всех воз-
растов!

 ‣ Для развития фантазии 
и творческих навыков – раз-
личные наборы. Мыловарение, создание пар-
фюмерных композиций, детский гончарный 
круг и многое другое. Превратите посиделки 
с детьми в увлекательный и интересный про-
цесс! Это отличная возможность провести 
время вместе с семьей.

 ‣ В наше время имеется огромное разно-
образие конструкторов – деревянных, маг-
нитных, интерьерных! Собрать деревянного 
бегемота или целую комнату? Решать вам! В 
любом случае это полезная штука – разви-
вает усидчивость и мелкую моторику.

 ‣ Подарить ребенку свое время и провести 
праздничный день незабываемо – тоже 
прекрасный вариант. Можно сходить всей 
семьей в цирк или детский театр, поехать в 
парк развлечений. Ребенок будет в восторге 
и гарантированно запомнит это событие 
надолго. Подарки от самых маленьких. 
Конечно, подарить подарки на 8 марта могут 
и самые маленькие представители сильного 
пола. Это может быть:

 ‣ Нарисованная ребенком открытка.
 ‣  Вылепленная из пластилина своими 

руками поделка – маме всегда приятно будет 
получить результат кропотливых трудов 
малыша.

 ‣ Букет цветов или гербарий из листьев 
– это и красиво, и функционально – можно 
украсить комнату.

 ‣ Поделка из картона, бумаги, шишек и 
желудей и любых других подручных матери-
алов – мамы и бабушки зачастую бережно 
хранят такие вещицы, поставив на самое вид-
ное место... Это повод отнестись к подарку 
ответственно!

HappyKids magazine
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Фотограф: Юлия Корженко; Одежда: «Zara» и «HM».

Мне нравятся единороги. Они радужные, веселые, волшебные и добрые, прямо, как я. Очень 
часто я задаю себе, а кем хотела бы стать, когда вырасту? Но ответ на этот вопрос, я пока 
не придумала. Я люблю узнавать все новое, поэтому в школе учусь на хорошие оценки. Мой 
любимый предмет – математика. Кроме школьных занятий, посещаю спортивную секцию по 
теннису. И, конечно же, как и все девочки, люблю рисовать, учиться в школе моделей и уча-
ствовать в разных фотосессиях. Для меня - родители являются авторитетом, я очень люблю их 
и стараюсь быть похожей на них. У меня есть одна необычная мечта – хочу, чтобы все игрушки 
для детей в магазинах были бесплатными. Тогда все дети на земле будут счастливыми!

Селезнёва 
Екатерина
г. Ростов-на-Дону

Ед
ин
ор
ог



ОНИ ВДОХНОВЛЯЛИ ХУДОЖНИКОВ И ПОЭТОВ, АРХИТЕКТОРОВ И МУЗЫКАНТОВ, НА СОЗДАНИЕ ВЕЛИКИХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ. ИХ ЗАПАХ ОТКЛИКАЕТСЯ ПРИЯТНЫМИ ВОСПОМИНАНИЯМИ, И РАЗНОСЯСЬ ПО ВСЕЙ КОМНАТЕ 

ИХ АРОМАТ ГОВОРИТ НАМ О НАСТУПЛЕНИИ ВЕСНЫ. МЫ СОБРАЛИ ДЛЯ ВАС КРАСИВЫЕ И ЯРКИЕ БУКЕТЫ ЦВЕТОВ 
И УКРАСИЛИ ИХ НАШИМИ ПРЕКРАСНЫМИ ДЕВОЧКАМИ.

Вальс Цветов
Дарья Санникова Анастасия Рудгальвис Ульяна Попова 

Василиса Назарова Софи Антонова 



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор:  
Римма Благинина

Фотограф: 
Каткова Виктория

  torri_katkova_photo

Визажист: 
Стерхова Анастасия

  tanyasterkhova_mua
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Одежда: 
Эксклюзивные платья 
“Safina”

  аdelevladykina

Локация: 
Фотостудия Лампа

Алина Кяримова Ариадна Костюшкина Виталина Коржова 

Варвара Доможирова Арина Зиганшина Варвара Лаптева 



Священные узыСвященные узы

Оксана и Алиса Ващенко

Мария и Виктория Рябченко Анжелика и Элина Моргуновы 

Екатерина и Анастасия Кунгуровы

МАМА - ПЕРВОЕ СЛОВО В ЖИЗНИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА, ОНО НАПОЛНЕНО НЕОГРАНИЧЕННЫМ КОЛИЧЕСТВОМ МАМА - ПЕРВОЕ СЛОВО В ЖИЗНИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА, ОНО НАПОЛНЕНО НЕОГРАНИЧЕННЫМ КОЛИЧЕСТВОМ 
ЛЮБВИ И ЗАБОТЫ, ПОДАРЕННОЕ СО ВСЕМ СЕРДЦЕМ. НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ, МЕЖДУ НИМИ ЕСТЬ ЛЮБВИ И ЗАБОТЫ, ПОДАРЕННОЕ СО ВСЕМ СЕРДЦЕМ. НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ, МЕЖДУ НИМИ ЕСТЬ 

НЕЗРИМАЯ НИТЬ, СОЕДИНЯЮЩАЯ ИХ, ЭТО И НАЗЫВАЕТСЯ СВЯЩЕННЫМИ УЗАМИ. НАШ ПРОЕКТ НАПОЛНЕН НЕЗРИМАЯ НИТЬ, СОЕДИНЯЮЩАЯ ИХ, ЭТО И НАЗЫВАЕТСЯ СВЯЩЕННЫМИ УЗАМИ. НАШ ПРОЕКТ НАПОЛНЕН 
ЛЮБОВЬЮ И НЕЖНОСТЬЮ, НА ВСЕХ ФОТОГРАФИЯХ МЫ СТАРАЛИСЬ ПОДЧЕРКНУТЬ, ЧТО СВЯЗЬ МЕЖДУ МАТЕРЬЮ ЛЮБОВЬЮ И НЕЖНОСТЬЮ, НА ВСЕХ ФОТОГРАФИЯХ МЫ СТАРАЛИСЬ ПОДЧЕРКНУТЬ, ЧТО СВЯЗЬ МЕЖДУ МАТЕРЬЮ 

И РЕБЕНКОМ БЕСЦЕННА.И РЕБЕНКОМ БЕСЦЕННА.
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЕМОК НАШИХ ПАРТНЕРОВ:БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЕМОК НАШИХ ПАРТНЕРОВ:

Организатор: Организатор: 
Кристина Крестинова  Кристина Крестинова  

Одежда Одежда 
Магазин одежды «Zara»Магазин одежды «Zara»

Фотограф: Фотограф: 
Мария Мироненко Мария Мироненко 
    mari.mironenko     mari.mironenko 

Стилист - визажист: Стилист - визажист: 
Юлия Вольхина Юлия Вольхина 
    you.voll    you.voll

Локация: Локация: 
Фотостудия «Big blick» Фотостудия «Big blick» 
    bigblik    bigblik

Ольга Саргас и Ева Можегова
Юлия и Алиса Беднарские 

Азиза и Джан Хабибовы

Татьяна и Алена Осадчие Наталья и Мария Чернобровые
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“Долгожданные выход-
ные...” 
Трудовые будни наконец-то закончились, в 
пятницу и мама, и ребенок могут подольше 
поиграть, посмотреть фильм или засидеться 
за увлекательной настольной игрой, ведь 
завтра суббота, а значит можно спать до 
обеда. А вот и нет! Все пять дней в неделю, 
вы пытаетесь приучить детей к распорядку 
дня, отправляя их в кровать в положенное 
время, и вот, режим только вошел в правиль-

САМЫЕ УСПЕШНЫЕ ЛЮДИ В МИРЕ, ВСЕГДА ЗНАЮТ, ЧТО И КОГДА У НИХ СТОИТ ПО РАСПИСАНИЮ, ДЕНЬ ЧЕТКО 
СПЛАНИРОВАН ПО ЧАСАМ, А ВСЕ СОБЫТИЯ ПРОДУМАНЫ ДО МЕЛЬЧАЙШИХ ДЕТАЛЕЙ. БИЗНЕСМЕНЫ, ЮРИСТЫ, 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ, А ТАКЖЕ СОВРЕМЕННЫЕ МАМЫ, У КАЖДОГО ИЗ НИХ СВОЙ ДЕНЬ, А ЗНАЧИТ И СВОЙ 
РАСПОРЯДОК. ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО С ДЕТСТВА ПРИВИТЬ РЕБЕНКУ ТАКОЕ ПОНЯТИЕ, КАК “РЕЖИМ ДНЯ”, И ЗАЧЕМ 
СОБЛЮДАТЬ ЕГО НУЖНО НЕ ТОЛЬКО ДЕТЯМ, НО И РОДИТЕЛЯМ? ДАВАЙТЕ РАЗБИРАТЬСЯ! 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ РЕЖИМА ДНЯ 
УЧИТЫВАЙТЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ, НЕ СТОИТ СЛЕДОВАТЬ 
ИНСТРУКЦИЯМ, НАЙДЕННЫМ 
В ИНТЕРНЕТЕ, ОНИ НЕ ВСЕГДА 

ПОДХОДЯТ ДЛЯ КАЖДОЙ СЕМЬИ. 
НЕКОТОРЫЕ РОДИТЕЛИ ПУТАЮТ 

РЕЖИМ С ДИКТАТОМ И ПОДАВЛЕНИЕМ 
ИНИЦИАТИВЫ. ДЛЯ ГАРМОНИЧНОГО 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 
НУЖНО НАЙТИ  ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНКУ 

И ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ЕЁ. СТРОГИЙ 
ПОМИНУТНЫЙ РЕЖИМ ПРАКТИЧЕСКИ 

НЕВЫПОЛНИМ, НО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, 
ЧТО ОН В ПРИНЦИПЕ НЕ НУЖЕН

Режим дня

“Мой ребенок - сова” 
Малыш скачет на кровати, бесится с папой, 
бегает по дому и не поддается ни на какие 
уговоры лечь спать, значит мой ребенок 
более активен ночью” - думаем мы, и сми-
ренно продолжаем  воспитывать мифиче-
ского “ребенка-сову”, совсем не подозревая, 
о том, что мы с самого детства не приучили 
ребенка соблюдать режим. Начнем с того, что 
почти у каждого малыша к ночи просыпается 
активность, но это свидетельствует, скорее, 
об усталости. Как же уложить в кровать 
маленького бунтаря? 

 

“А как же мама?” 
Вечером вы, как строгий родитель, выклю-
чаете самые интересные мультфильмы, 
забираете все самые любимые игрушки, 
прекращаете самые веселые игры с папой, 
и отправляете ребенка спать, с чувством 
выполненного долга, что режим ребенка 
соблюден. А сами…сами делаете что? Берете 
чашечку кофе, включаете любимый сериал и 
сидите допоздна, в ожидании развязки сери-
ала. Так почему ваш ребенок должен соблю-
дать режим, а вы нет? Мама - самый главный 
пример в жизни каждого ребенка, вы можете 
научить соблюдать правильный режим дня, 
только если будете следовать ему все вместе. 
Идеально – когда вся семья соблюдает опре-
деленный распорядок вместе с малышом, а 
отдельные ситуации (например, когда папе 
нужно сделать срочную работу) подаются 
именно как исключения, а не как правило. И 
еще: непременно проведите с ребенком время 
перед сном: поговорите о прошедшем дне, 
обсудите волнующие малыша события, почи-
тайте книгу.

“Хороший сон - залог                     
успешного дня!”
Сон улучшает концентрацию внимания, 
утомленные дети возбудимы, с трудом 
сосредотачиваются. Мы поддаемся на 
уговоры, разрешаем поиграть подольше 
или досмотреть очередной мультфильм, 
а  в результате, с утра мы получаем вялого 
ребенка, долгие сборы в школу и плохие 
оценки. Почему так происходит? Ответ не 
за горами, у ребенка попросту отсутствует 
режим дня, так откуда же взяться пятер-
кам? Нарушения режима приводят к потере 
концентрации внимания, к переутомлению 
и, как следствие, к раздражительности и 
капризности. А неизменный и постоянный 
распорядок дня приучает малыша к само-
организации, способствует учебному про-
цессу. Разумеется, это не значит, что нужно 
принуждать ребенка все делать буквально 
по минутам. Иногда взрослые могут пойти 
навстречу и разрешить еще некоторое 
время поиграть или погулять. 

“Ешь кашу, а то                        
не вырастешь!”
И дело здесь вовсе, не в количестве 
съденной каши. Все дети растут во сне, и 
это не шутки. Учеными уже давно доказано, 
что гормон роста вырабатывается в фазе 
глубокого сна. Регулярное недосыпание 
ребенка, ведет к снижению этого гормона, 
а значит и замедляет естественный рост. 
Поэтому крайне важен именно правильный 
режим, распорядок дня. До четырех-пяти 
лет малыш должен непременно спать днем, 
«добирая» таким образом необходимые 
часы отдыха. От этого зависит его само-
чувствие, хорошее настроение и, конечно 
же, рост.

ную колею, как вы берете, и сбиваете его. 
Запомните, у организма нет выходных, раз 
уж решили приучать ребенка к правильному 
режиму, соблюдайте его и в выходные, и в 
каникулы, и в праздники. Именно поэтому 
так важно, чтобы родители соблюдали режим 
вместе с малышом – ведь дети всегда берут 
пример со взрослых. А если папа и мама в 
выходные будут спать до обеда – ребенок 
будет некоторое время предоставлен сам 
себе, что в конечном итоге приведет к  
капризам. 

Конечно же, не стоит решать все слишком 
радикально. Подумайте – ваш ребенок 
только что прыгал и бегал по всему дому, 
снося все, вокруг себя, а теперь вы требуете 
от него резкой смены поведения и отправ-
ляете его в кровать. Не совсем логичное 
поведение, не правда ли? Заранее постройте 
мостик для сна, организуйте более спокойные 
игры, уберите физические и эмоциональные 
нагрузки, почитайте сказку на ночь, однако не 
связывайте это с купанием ребенка, некото-
рых детей, подобные процедуры могут только 
взбодрить, и тогда уже не о каком сне, речи 
быть и не может. 

РЕГУЛЯРНОЕ 
НЕДОСЫПАНИЕ                             
ВЕДЁТ К СНИЖЕНИЮ                               
ГОРМОНА РОСТА
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Этот образ для съемки я выбрал, потому что люблю дикую природу и её обитателей. Мне нравится волк. 
Он, как и я, любит свободу. Это очень умный, сильный зверь со своим характером. Все это на меня очень 
похоже! В школе мой самый любимый предмет – физкультура. У меня по ней твердая «пятерка». И я лучше 
всех отжимаюсь. Мой рекорд –150 раз! Еще я хожу в секцию по рукопашному бою и занимаюсь плаванием. 
Люблю играть в компьютерные игры, а в свободное время я люблю проводить с друзьями. Мечтаю о том, 
что, когда вырасту куплю большую квартиру с белым евроремонтом. Но главное для меня – заботиться о 
природе. Хочу, чтобы все люди на земле берегли нашу экологию. Мое главное достижение – участие в «Сту-
дии Звёзд» и в съемках тележурнала «Ералаш-Омск». У меня есть два двоюродных брата, которых я очень 
люблю. Со своей семьёй мы всегда стараемся проводить время на природе.

Глухов
Марк
г. Омск

Фотограф: Анна Абрамчикова; Стилист-визажист: Анна Колитвинова; Одежда: Orby; Локация: Фотостудия «Кактус».
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Мой Кумир Джокер
ЗАХАР 
НЕВЗОРОВ
г. Барнаул 

Лара Крофт
КРИСТИНА 
СИКАЛ
г. Владивосток 

Малефисента
АЗАЛИЯ 
ВАЗЕТДИНОВА
г. Ижевск

Харли Квин
КРИСТИНА 
САМОСЮК
г. Иркутск

Илеана Де Круз 
САФИНА ГАНЕЕВА 
г. Казань

Гегард Мусаси
МАРК 
КАРАПЕТЯН 
г. Красноярск

Золушка
ЕКАТЕРИНА 
ЛИПКО
г. Минск

В КОНЦЕ 2019 ГОДА В МОДЕЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ HAPPY KIDS 
ПРОВОДИЛСЯ КОНКУРС “МОЙ КУМИР”, В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ ЮНЫЕ МОДЕЛИ ИЗ 17 ГОРОДОВ РОССИИ И БЕЛАРУСИ. 
К СОЖАЛЕНИЮ, МЫ НЕ МОЖЕМ ОТРИЦАТЬ ТОГО, ЧТО ВРЕМЕНА 
МЕНЯЮТСЯ, НАШИ ДЕТИ РАСТУТ, И КУМИРЫ, КОТОРЫЕ 
БЫЛИ В НАШЕМ ДЕТСТВЕ, ТЕРЯЮТ АКТУАЛЬНОСТЬ У НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ. ТАКОЙ ПРОЕКТ ПОЗВОЛИЛ НАМ УЗНАТЬ, КТО, 
ВДОХНОВЛЯЕТ НАШИХ ДЕТЕЙ СЕГОДНЯ. КАЖДЫЙ ИЗ УЧЕНИКОВ 
С БОЛЬШОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОДОШЕЛ К ВЫБОРУ ОБРАЗА, А 
РОДИТЕЛИ С РАДОСТЬЮ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ К 
ТАКОЙ ВАЖНОЙ ФОТОСЕССИИ. СОГЛАСИТЕСЬ, ВЕДЬ НЕ КАЖДЫЙ 
ЖЕ ДЕНЬ, МЫ МОЖЕМ ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ГЕРОЕМ ЛЮБИМОГО 
МУЛЬТФИЛЬМА ИЛИ ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНОГО БЛОКБАСТЕРА. 
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Ведьма
ЕВА 
МИЛОСЕРДОВА
Пермь

Малефисента
АРИНА 
ТИЩЕНКО
Ростов-На-Дону 

Черный лебедь
АНАСТАСИЯ 
АВДЕЕВА 
Самара

Светлана Ходченкова
ЮЛИЯ
САВЕЛЬЕВА
Саратов

Харли Квин
НИКОЛЬ 
ТУЛЯКОВА
Тюмень

Повелитель Стихий
КИРИЛЛ
ЛАЗАРЕВ
Улан-Удэ

Кукла Лол
КАРОЛИНА 
ИСЛАМОВА
Уфа

Светлана Колисниченко
и Светлана Ромашина
ЕКАТЕРИНА И ЕЛИЗАВЕТА 
МАРКОВЫ 
г. Челябинск

Майл Джексон
МИЛОЛИКА 
АЗАНОВА
Самара

Попугайчик из Рио
КИРА
ХАРАБАРА 
Улан-Удэ
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф: 
Александр Титов

 alextitov_photo
  alextitov_photo

Стилист:
Туяна Зубкова

 tuyana_08
  tuyana_visage

Локация: 
Фотостудия 
Алексея Зубарева 

 zubarev_studio 
  zubarev_studio

Виктория КозыреваАнастасия КислюкАнастасия ИгнатьеваАлеся Воловик

Дари ЦыреноваДенис УнагаевВиктория Шикунова

В ПОИСКАХ ИДЕЙ ДЛЯ ФОТОСЕССИИ, МЫ РЕШИЛИ ОСВЕЖИТЬ В ПАМЯТИ ВИНТАЖНЫЙ СТИЛЬ. БЕЛЫЕ 
И НАКРАХМАЛЕННЫЕ ФАРТУЧКИ, АККУРАТНЫЕ СОБРАННЫЕ В ХВОСТИКИ ВОЛОСЫ, УРАШЕННЫЕ 

БАНТАМИ. ВСЕ ЭТО, ХОТЬ И НА КОРОТКИЙ МИГ, ПЕРЕНОСИТ НАШИХ ЮНЫХ МОДЕЛЕЙ ВО ВРЕМЕНИ И 
ДАЕТ НАСЛАДИТЬСЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬЮ ПРОШЛОГО.

Винтаж

Организаторы: 
Светлана Аносова
Анастасия Думкина



HappyKids star |     129

Змея символизирует мудрость, загадочность и спокойствие и некоторые её 
черты совпадают с моими. Я разбираюсь в моде, сейчас в тренде змеиный принт, 
поэтому я выбрала этот образ. Мой интерес к моде привел меня в модельное 
агентство. Там я испытываю невероятно яркие и положительные эмоции. Ходить 
в обычную школу мне не очень нравится, но я прекрасно понимаю, что для меня 
важны знания, которые я получаю. Они пригодятся мне в жизни, хотя я уже опреде-
лилась со своей профессией. Теперь моя главная мечта - стать успешной моделью. 
Я знаю много моделей, однако люди, на которых я ровняюсь, отнюдь не модели. 
Это мои мама и бабушка.

Яна
Непомнящих
г. Челябинск

Фотограф: Вячеслав Маликов; Стилист по одежде: Ксения Мостовая; Визажист: Татьяна Хареева.
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ИСТИННАЯ ЛЕДИ ДОЛЖНА БЫТЬ ГОТОВА КО ВСЕМУ И ИМЕТЬ В СВОЕМ ГАРДЕРОБЕ КРАСИВОЕ ВЕЧЕРНЕЕ ПЛА-ИСТИННАЯ ЛЕДИ ДОЛЖНА БЫТЬ ГОТОВА КО ВСЕМУ И ИМЕТЬ В СВОЕМ ГАРДЕРОБЕ КРАСИВОЕ ВЕЧЕРНЕЕ ПЛА-
ТЬЕ ДЛЯ ВЫХОДА В СВЕТ, БУДЬ ТО ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ “ОСКАР” ИЛИ, КРАСНАЯ КОВРОВАЯ ДОРОЖКА ИЛИ ТЬЕ ДЛЯ ВЫХОДА В СВЕТ, БУДЬ ТО ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ “ОСКАР” ИЛИ, КРАСНАЯ КОВРОВАЯ ДОРОЖКА ИЛИ 
УЖИН СО СЛИВКАМИ ОБЩЕСТВА. НАШИ МОДЕЛИ ГОТОВЫ КО ВСЕМУ! ИЗЫСКАННЫЕ НАРЯДЫ И КРАСИВЫЕ УЖИН СО СЛИВКАМИ ОБЩЕСТВА. НАШИ МОДЕЛИ ГОТОВЫ КО ВСЕМУ! ИЗЫСКАННЫЕ НАРЯДЫ И КРАСИВЫЕ 

ПРИЧЕСКИ СДЕЛАЛИ ИЗ НАШИХ ДЕВОЧЕК САМЫХ НАСТОЯЩИХ ПРИНЦЕСС!  ПРИЧЕСКИ СДЕЛАЛИ ИЗ НАШИХ ДЕВОЧЕК САМЫХ НАСТОЯЩИХ ПРИНЦЕСС!  

ВечернийВечерний стиль стиль
Таисия Богатырко Александра КонноваВиолетта Чернавских

Каролина Киямутдинова Эля Фуфаева
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Василиса Пинчук

Елизавета Недовенченная

Полина Грозных

Ульяна Бочкарева

Виктория Давыдкина

Маргарита Калинина



Маргарита Насонова Катерина Шестопалова

Никита Грозных Арина БитюгинаМария Чиркова

Вероника Мазаева

Визажист:Визажист:
Стерхова Анастасия     Стерхова Анастасия     
    tanyasterkhova_mua    tanyasterkhova_mua

Организатор:Организатор:
Римма БлагининаРимма Благинина

Фотограф:Фотограф:
Елена МухамедшинаЕлена Мухамедшина
    elena.muhamedshina    elena.muhamedshina

Одежда:Одежда:
Эксклюзивные платья Эксклюзивные платья 
SafinaSafina

 аdelevladykina   аdelevladykina  

Локация:Локация:
Фотостудия Velvet  Фотостудия Velvet  
    fusion_studio_vl    fusion_studio_vl

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ ПАРТНЁРОВ:БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ ПАРТНЁРОВ:



HappyKids star |     133

Как и птица павлин, образ которого я выбрала, я люблю все яркое и необычное. В этом мы очень похожим 
с моим героем. В школе я отличница, а больше всего мне нравится русский язык, потому что на этом 
предмете часто приходиться писать сочинения и высказывать свои мысли. Поэтому в будущем я мечтаю 
стать телеведущей. Но у меня есть и заветная мечта – стать моделью и объехать весь мир, купить дом, и 
каждый раз при появлении на подиуме слышать аплодисменты зрителей, а еще я очень мечтаю о собаке 
или о маленьком котенке. Мы с моим старшим братом Георгием уже даже придумали ему имя – Бакс! 
Мой брат, кстати, старше меня всего лишь на 11 месяцев, поэтому мы с ним как двойняшки. Мы обожаем 
проводить время вместе, а в выходные, мы любим ходить с семьей в аквапарк, в кино и на каток! Совсем 
недавно я встала на коньки и теперь — это мое самое любимое занятие!

Битюгина 
Арина
г. Екатеринбург

Па
вл
ин

Па
вл
ин

Фотограф: Мищенко Мария; Стилист: Стерхова Анастасия; Локация: Фотостудия Лампа.
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Предыдущий 2019 год, наши модели закрыли своим участием 
в Международной ювелирной недели моды Estet Fashion Week, 
которая проходила в Москве. В мероприятии приняли участие 
27 наших юных звездочек с разных уголков России, которые 
представили коллекцию Tatiana Saltovets. Глэм-спорт, краси-
вые вечерние наряды, повседневная одежда или школьная 

форма, наши модели не боятся ничего и готовы покорять по-
диумы в совершенно любом образе. 

TATIANA SALTOVETS
Estet  Fashion week
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Happy Kids Universe

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Партнеры:  
Локация  

 parus_atrium_tmn 
Декор

 weddecor_tyumen  
Детский центр

 cubeclub_tmn 
Фотозона

 chydoshar 
Свет

 event_service_ 

Одежда : 
Benetton

 benetton.tyumen 
Black star

 blackstartmn 
ORBY

 orbytmn 
Pavlin dress

 pavlin_dress 
Little miss

 little_miss_ls 
Little showroom

 little_showroom_tmn

Артисты: 
Нина Белявская

 belyavskayan 
Солисты театра танца Victory 

 victory_tyumen72 
Цирковая студия 
Бриллиантовый шмель 

 circus_shmel72 
Студия танца Печать танца

 pechattanca315 
Ведущий Антон Нестеренко

 antonnesterenko

Спонсоры   
Торт на показе 

 _cake_tmn 
Спортик

 sportik72 
Kapous professional

 kapous_prof 
Косметолог Ольга Буксбаум

 olga_kosmi 

12 Декабря в Тюмени прошел первый благотворительный показ «Happy kids Universe». Показ открыл танцевальный коллектив 
«Печать танца» и аниматоры детского центра Cube club, которые создали театральное волшебство на подиуме. Продолжили 
радовать зрителей ученики Happy kids, вместе с цирковой студией «Бриллиантовый шмель», а закрыла показ певица Нина Белявская 
Главным партнером показа выступило красивое конференц-пространство «Атриум». Пространство напоминает невероятно уютную 
европейскую улочку. В «Атриуме» возможно проведение абсолютно любого мероприятия как делового, так и развлекательного.  

Благодарим всех , кто не остался равнодушным, все собранные средства с показа были переданы представителю МПО «Единение».

Академия Стандарт
 astmn72 

Марусин шоколад 
 choco_marussia 

Алсу Тушакова 
 tushakova_stilist

Интернет-магазин Ennergiia.com
 ennergiia  

Кондитерская Melissa Desserts
 melissa_desserts



Лицо с  
обложки

Елизавета пока не ходит в школу, занимается на подготовитель-
ных курсах. Ей нравится математика и рисование, она ходит в 
детскую школу моделей и мечтает научиться выполнять все 
акробатические трюки – в ее арсенале уже есть кувырок и даже 
колесо! 
Лиза очень любит смотреть мультфильмы, обожает «Холодное 
сердце». В будущем хочет стать… как Мама – такой же красивой 
и умной. А еще хочет быть похожей на Ольгу Бузову – потому что 
она красивая и всего добилась сама. Мечтает как-нибудь изобре-
сти новую полезную и интересную игрушку! 
Каждое лето Лиза ездит на море, и одним из самых ярких впе-
чатлений там стал поход в дельфинарий. Любимый праздник – 
День Рождения, в подарок Елизавета мечтает получить детский 
спортивный уголок, ведь спорт уже давно стал неотъемлемой 
частью ее жизни.  
У Лизы есть кошка Кассандра и целых три черепахи – одна сухо-
путная и две морских. А еще у нее есть много друзей, Лиза любит 
поиграть и потанцевать в хорошей компании.  
Можно не сомневаться, что такая активная и целеустремленная 
девочка добьется своей цели! Желаем Елизавете осуществить 
все свои мечты!
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dariasolnceva.ru

Fashion-фотограф, работает в России и 
Европе. Свадебные и рекламные съём-
ки. Помимо фотографии занимается 
PR DIGITAL – это новое направление, 
формирующее общественное мнение через 
контент для личных брендов и бизнеса.
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