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ВАЛЕРИЙ КОЛЕГАНОВ ЗЛАТА ЛЫЖАНОВА ОЛЕГ И ДАРЬЯ ЛИТВИНОВЫ

Злата украсила нашу предыдущую 
обложку и в этот раз, тоже не смогла 
остаться равнодушной и с радостью 
приняла участие в такой интересной 
фотосессии. Ведь всегда интересно, по-
лучить журнал и посмотреть на себя со 
стороны совершенно другими глазами.  
 
Злата самая настоящая прилежная уче-
ница, ей нравится кропотливо выводить 
красивые буквы на бумаге и именно 
поэтому её любимый предмет – это 
русский язык. Занятия она ждала с не-
терпением, ведь это так приятно вновь 
встретиться со своими друзьями после 
таких затяжных каникул. Девочка очень 
общительная, в свободное время любит 
гулять, играть в веселые игры.  
 
Злата выглядит, как хрупкая и беззащит-
ная девочка, но это абсолютно не так, 
ведь ее главным увлечением является 
тхэквондо, а одна из значимых заслуг – 
это желтый пояс. Девочка не только не 
даст себя в обиду, но и сможет защитить 
от обидчиков, наверное, поэтому в буду-
щем она мечтает стать полицейским и 
стоять на страже порядка. 

Валера уже не в первый раз украшает 
обложку нашего журнала, и этот раз не 
стал для него исключением, особенно 
если учитывать, что в этот раз пришлось 
сниматься среди своих друзей.  
 
Являясь очень общительным мальчиком, 
Валера очень обрадовался началу за-
нятий в школе, он очень скучал по своим 
друзьям и с огромным удовольствием 
отправился на занятия после долгих кани-
кул. Самым любимым предметом в школе 
у него является математика, по которой 
мальчик получает одни пятерки.  
 
В свободное от школы время он любит 
проводить время за фортепиано, ведь 
наш юный Моцарт уже давно всерьез 
занимается музыкой и имеет отменный 
музыкальный вкус. Услышав интересную 
мелодию в фильме или мультсериале 
ему не составит труда подобрать нужные 
ноты. Из года в год Валера не изменяет 
своим кумирам, и все также восхищен 
творчеством Фредди Меркьюри, по его 
словам, именно творчество Фредди за-
ставляет его садиться за фортепиано и 
оттачивать музыкальные навыки.  

Родные брат и сестра Олег и Даша 
впервые принимают участие в съемке 
для обложки журнала, и уже успели 
похвастаться своим друзьям о таком 
значимом событии.  
 
Ребята очень трепетно относятся друг к 
другу и любят проводить время вместе. 
У них есть масса отличий, например,  
Даша, пока еще посещает детский сад, а 
Олег очень старательно учится в школе, 
получая одни пятерки. В будущем у  
каждого из них свой путь, девочка, 
конечно, мечтает стать мастером по  
волосам, а вот для мальчиков мечта  
совсем другая, Олег мечтает стать  
тренером по рукопашному бою.  
 
Не смотря на массу отличий, у ребят 
есть одно общее дело - они вместе  
учатся в школе моделей и мечтают 
стать известными и востребованными 
моделями. Кроме этого, Олег и Даша 
безгранично любят свою семью и  
выбрали в кумиры именно папу и маму. 
Они уверены, что когда вырастут, то 
обязательно станут такими же прекрас-
ными и любящими родителями.  

Лица с обложки
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Страна, которую я выбрала — Индия и это совершенно не случайно, ведь она настолько колоритна, полна красивых девушек, ярких одеяний и 
сочных красок, которые остаются на улочках столицы после праздника Холи. Когда говорят об этой стране, воображению волей-неволей пред-
ставляется образ танцующей в сари девушки, а уши наполняются звуком звенящих браслетов. Я тяготею ко всему восточному, я уже была в Тур-
ции, побываю в Индии, и совершенно уверена, что скоро смогу отправиться в путешествие в древний Египет вместе со своей большой и дружной 
семьей. У меня есть две сестры, брат и мои любимые папа и мама. Уверена, что, когда я вырасту, наша семья будет еще больше, ведь однажды 
я тоже стану мамой. Надеюсь, что буду похожа на свою. Она мой кумир и та, на кого стоит равняться, она всегда рядом, всегда выслушает и под-
держит, даст ценный совет и никогда не даст мне загрустить. 

Лейсан Фахрутдинова
г. Самара, 11 лет

Организация: Яна Белова, Фотограф: Алина Пич.



Фотопроект «Fast Food»

ИНТЕРВЬЮ
Зоя Кукушкина
«Моя мечта, чтобы у каждого 
ребенка была семья»
 
Фотопроект «Выше облаков»

Фотопроект «Wild Horse» 
 
ЗВЕЗДА НОМЕРА
Дмитрий Колдун
Победитель Фабрики Звезд и 
участник Евровидение 2006

Что делать если ребёнка  
обижают в школе?
 
Фотопроект  
«Страусиная ферма» 
 
Избавляемся от лишнего веса 
и питаемся правильно  
 
Фотопроект «Neon Kids» 
 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:
Организуем детский праздник 
 
Фотопроект «Fashion Look» 
 
СУПЕР-БАБУШКА
Татьяна Неклюдова: О работе  
fashion-моделью в 59 лет 
 
Фотопроект «Wild Horse» 
 
ИСТОРИЯ БРЕНДА
О том, как появилась  
корпорация Disney?  
 
Что подарить на день учителя?
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В Африку невозможно не влюбиться, в неё влюбляешься раз и на всю жизнь. Этот огромный материк на протяжении долгих столетий поражал 
воображение путешественников своей красотой, яркими красками и неожиданностями, которые поджидают на каждом шагу. Пожалуй, первые 
ассоциации, которые мне приходят на ум, это богатый животный мир, загадочная природа и огромнейшая пустыня Сахара. Пока мне еще не 
удалось побывать в больших путешествиях, но я уверена, что вместе со своей семьей мы объедем еще не один материк и побываем в самых раз-
ных уголках нашей планеты. Пока что мы любим ездить и осматривать все, что окружает нас, например мы, часто выезжаем в красивые места 
нашей области, а еще любим открывать для себя много нового, когда бороздим просторы нашей страны. 

Злата Лыжанова
г. Самара, 7 лет

Организация: Яна Белова, Фотограф: Алина Пич. 



Publisher's 
                LETTER

Осень – поэтичная пора, время, когда наступают холода, но нашу душу все равно 
согревают теплые и яркие цвета. Над её ароматом, будто потрудились лучшие 
парфюмеры мира, только представьте этот запах после осеннего дождя, с 
нотками поздних цветов, ароматом алой рябины и оттенком горячего шоколада 
из теплой кружки. Осень - время, когда, хочется завернувшись в теплый плед, 
наблюдать за падающими желтыми листьями и творить настоящие шедевры…

В этом выпуске мы поговорили с самым юным дизайнером и послом 
благотворительности Зоей Кукушкиной. Узнали о музыкальном развитии 
участника Евровидение 2006 Дмитрия Колдуна, а также узнали у Татьяны 
Неклюдовой, как в 59 лет стать одной из самых востребованных Fashion-
моделей в России. 

Наш выпуск, как и всегда полон самых полезных советов для родителей и детей. 
Вы узнаете, что подарить ко дню учителя, как можно организовать детский день 
рождения самостоятельно, а также как из маленькой мечты родилась огромная 
корпорация Disney. Мы подготовили для вас самые интересные химические 
опыты, которые помогут разбудить в ребёнке настоящего ученого! 

Именно в это время года, рождаются самые гениальные идеи и открытия, 
поэтому вместе с нашими героями номера мы отправились в путешествие по 
всему миру и привезли с собой много кусочков из разных стран. В этом выпуске 
мы постарались попрощаться с уходящим летом и наполнили страницы 
всевозможными проектами, разукрашенные летними красками. 

Наслаждайтесь золотыми листьями, ароматами деревьев и уютными 
семейными вечерами вместе с осенним выпуском Happy Kids Magazine!

Александр и Анастасия Зайцевы 
основатели журнала HappyKids magazine
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Швейцария удивительная страна, красивые горы и леса, кристально чистые озера и невероятный трепет местных жителей перед своей страной. 
Именно она является одной из самых экологически чистых стран, ведь люди заботятся о своем доме и окружающей их среде, именно поэтому 
меня и привлекла эта страна. Надеюсь, что, когда я вырасту мне удастся побывать там и прогуляться по её красивым улочкам. Мы с семьей каж-
дый год отправляемся в путешествие, пока я посетила только две страны, но у меня в планах побывать в США, Таиланде, Египте, и конечно же, 
полюбоваться лазурной водой на Мальдивах. Каждое путешествие приносит мне определенный опыт, последний раз, когда мы были в Турции, 
я самостоятельно научилась плавать и очень горжусь этим. У меня замечательная семья, в состав которой входит мама, папа и мой любимый 
братик. Кроме этого, у нас целая куча самых разных животных: наш кот, собака, рыбки и маленький хомячок, я мечтаю о том, чтобы к этой весе-
лой компании прибавился большой и цветастый попугай. 

Варвара Конарева 
г. Томск, 6 лет

Организация: Ирина Зубанова, Фотограф: Анастасия Женкина, Визажист: Алёна Собина.
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Fast-FOOD
НЕ СМОТРЯ НА СТОЛЬ ЮНЫЙ ВОЗРАСТ НАШИ ДЕТИ УЖЕ ЗНАЮТ О ВИТАМИНАХ МНОГОЕ. НО КАК ЖЕ ВЕЛИК 

СОБЛАЗН СЪЕСТЬ ПОРЦИЮ ГОРЯЧЕЙ КАРТОШКИ ФРИ И ЗАПИТЬ ВСЕ ЭТО СЛАДКОЙ ГАЗИРОВКОЙ! ОДНАКО НУЖНО 
ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ ВЫРАСТИ КРАСИВЫМИ И СИЛЬНЫМИ НАШЕМУ ОРГАНИЗМУ, ТРЕБУЮТСЯ ВИТАМИНЫ. ТАКОЙ 

СЛОЖНЫЙ ВЫБОР ПАЛ НА ПЛЕЧИ НАШИХ МОДЕЛЕЙ! А ЧТО ВЫБЕРЕШЬ ТЫ? РЕШАТЬ ТОЛЬКО ТЕБЕ!  
 

Милана Федорова

Ярослав Парфенов Ангелина ПотеминаСофья Батянова

Даниил Кондулуков
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Одежда: 
Магазин одежды
«Kiabi»
    kiabirussia_official

Причёски и Макияж:
Яна Белова
    yry_ry_

Фотограф: 
Анастасия Васильева 
    van.nastya

Организатор:
Яна Белова
Жанна Ларина

Алиса Галиева Федор Макеев

Кирилл Тен

Виолетта Эртесян

Иван Ерамасов
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ПОСОЛ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ, МОДЕЛЬ, ДИЗАЙНЕР И ВСЕ 
ЭТО О 9-ЛЕТНЕЙ ЗОЕ КУКУШКИНОЙ. НЕСМОТРЯ НА СВОЮ 
ЮНЫЙ ВОЗРАСТ И ТЯГОТЫ ЖИЗНИ, КОТОРЫЕ ДЕВОЧКЕ 
УЖЕ УДАЛОСЬ ПЕРЕНЕСТИ, ЕЕ ДНИ НАСЫЩЕННЕЕ, ЧЕМ У 
НЕКОТОРЫХ ВЗРОСЛЫХ. ОНА УСПЕЛА ПОБЫВАТЬ В РАЗНЫХ 
УГОЛКАХ МИРА, СНЯТЬСЯ ДЛЯ ПОПУЛЯРНЫХ ЖУРНАЛОВ, 
ПРОЙТИСЬ ПО ПОДИУМАМ РАЗНЫХ СТРАН И ОТКРЫТЬ СВОЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД. ДЕВОЧКА НЕ СКРЫВАЕТ, ЧТО 
ЖИЛА В ДЕТСКОМ ДОМЕ И С БОЛЬШИМ РВЕНИЕМ ПОМОГАЕТ 
ДЕТЯМ, КОТОРЫЕ ЕЩЕ НЕ НАШЛИ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ.

Зоя
Кукушкина

“Моя мечта — чтобы у каждого ребёнка 
была семья”: юная кутюрье Зоя Кукушка  
о детском доме и работе моделью.

HappyKids magazine

— Помнишь тот день, когда ты стала моделью?
— Нет, не помню, я была совсем маленькой. 
Единственное, что я помню точно, так это то, 
что для меня все это было в новинку и каждая 
съемка для меня была чем-то совершенно 
новым и интересным. 

— У тебя есть модели, которые тебе нравятся и 
на которых ты равняешься? Чем они тебя так 
привлекли?
— На самом деле у меня есть огромное мно-
жество моделей, за работой которых я слежу. 
В том числе это мои подруги, которые также, 
как и я работают моделями. Мы часто с ними 
работаем, каждый раз я учусь чему-то новому 
у них, а они у меня. Если брать более взрослых 
моделей, то я стараюсь не пропустить ни одной 
важной их съемки, потом повторяю позы и 
выражение лица, принцип работы перед каме-
рой. И если чего-то я пока не умею, то “мотаю 
на ус”.

— Ты была моделью на неделе моды в Москве 
и участвовала во многих показах и рекламных 
роликах известных брендов. Какая съемка тебе 
понравилась больше всего?
— Разумеется каждая моя съемка или показ 
приносили целую массу эмоций и выделить 
что-то одно очень сложно. Но пожалуй самая 
запоминающаяся съемка была в Софии. Это 
была моя первая съемка не в России и первое 
путешествие за границу. Съемка проводилась 
на территории известной киностудии. Пред-
ставляете, там даже снимали фильмы для Гол-
ливуда и моя фотосессия проводилась на том 
же месте, где стояли великие актёры. 

— А ты училась быть моделью или у тебя  
природные данные?
— По моему мнению, конечно, внешность 
играет далеко не первую роль. Скорее всего 
твой успех зависит от твоих навыков работы 
перед камерой. Здесь зависит и знание своих 

удачных ракурсов, и умение убирать все свои 
зажимы. Вообще я думаю, что не каждый 
готов без стеснения позировать перед каме-
рой. А это самое главное. Вот у меня братья 
и сестры очень красивые, но как только их 
начинают снимать, они стесняются и стоят 
как вкопанные. Всегда нужно учиться чему-то 
новому, что я и делаю ежедневно! Нужно часто 
менять позы и мимику. Анализировать свои 
готовые снимки, искать ошибки и стараться 
не допускать их на других съемках. Постоянно 
нужно следить за новыми веяниями моды и 
фишками, и стараться применять их на деле. 
Поэтому, конечно, одних природных данных, 
для того, чтобы стать востребованной моделью  
маловато. 

— Ты стала лицом бренда Junona Fashion 
House. Как это произошло?
— Эта история чистая случайность. Я стала 
лицом Юноны очень неожиданно. Моей маме 
в директ написали на английском языке, 
естественно, первое, что мы подумали, что 
это просто шутка и не придали этому предло-
жению особого знанчения. Но потом, когда 
нам перезвонили на мобильный телефон, мы 
поняли, что все серьезно и мне выпал отлич-
ный шанс стать лицом известного бренда, 
чему я очень рада. 

— Какая самая долгая фотосессия у тебя 
была?
— Не могу припомнить ни одной долгой фото-
съемки. Когда я включаюсь в работу, для 
меня время летит незаметно. Мне нравится 
то, чем я занимаюсь, я получаю настоящее 
удовольствие и по-настоящему веселюсь на 
всех проектах, поэтому абсолютно забываю о 
том, сколько времени я провела на проекте. 

— Как появилась идея стать модельером?
— Изначально, идеи создать бренд одежды не 
было. Моя мама занимается ведением моей 

страницы в инстаграм, она выкладывает туда 
кусочки из моей жизни. Однажды она выло-
жила видео, как я рисую. Мои подписчики 
увидели и попросили сделать для них фут-
болки с моими рисунками. С этого момента 
нам с мамой пришла в голову идея организо-
вать благотворительный проект #розадобра-
Зоячистоесердце, и помогать  
деткам из детских домов найти свою семью.

— Ты хочешь создавать только детские  
коллекции или у тебя есть варианты для 
взрослых?
— Самое главное для меня - это чтобы взрос-
лые и дети были на одной волне. Именно поэ-
тому я создаю вещи, которые не имеют  
ограничения по возрасту. Мне, к примеру, 
очень нравится, смешивать цвета и стили.
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Очень здорово, когда малыши одеты, как 
серьёзные взрослые, это смотрится очень 
мило! Или наоборот, когда взрослый человек, 
одет в соответствии с молодёжной модой. 
Одежда так преображает людей, что порой, 
одев на себя новый наряд, напрочь забыва-
ешь сколько тебе лет. 

— Какой у тебя самый любимый наряд или 
платье? Опишешь его?
— Ой, моя новая коллекция SAVE  IT - БОМБА!  
Я балдею от многих деталей. Например, на 
моем любимом комбинезоне из синего бар-
хата: крылышки рукавов спадают так, что это 
похоже на сердце.  А у баски свисает хвост, 
как у настоящего кита! Я вдохновляюсь всем, 
что попадается мне на глаза и стараюсь 
реализовать самые интересные фантазии в 
своих нарядах. Мне кажется, это очень здо-
рово, когда ты идешь и люди вокруг смотрят 
на твой необычный образ. 

— Ты часто носишь одежду, которую сама 
придумала?
— Я с большим удовольствием ношу свою 
одежду. Разумеется, ведь я вкладываю 
частичку себя в каждую вещь. Еще мне 
очень нравится, так сказать эксклюзивность, 
потому что в каждой коллекции есть вещи, 
которые не идут в продажу, их нет ни у кого, 
только у меня. 

— Ты уже умеешь шить одежду или учишься?
— Быть портным и шить вещи, это очень 
долгая и кропотливая работа, мой характер 
совершенно не подходит к тому, чтобы так 
аккуратно и сосредоточенно сидеть над 
каждой вещью. Я обожаю придумывать,  
фантазировать и рисовать мои будущие вещи. 
Но мы с мамой очень часто бываем на про-
изводстве, где мне даже дают прострочить 
ровную строчку. Пока только это я и умею. 

— Одежду ты придумываешь только для 
девочек или для мальчиков тоже? Для кого 
придумывать интереснее?
— В самом начале я создавала коллекцию 
только для девочек, потому что для меня их 
создание гораздо ближе, чем скажем для 
мальчиков. Но сейчас мы отшиваем и для 
мальчишек, это намного сложнее, особенно 
сложно угодить им, ведь мальчишки порой, 
даже капризнее девочек. Придумывать оде-
жду непросто, но я всегда могу попросить 
помощи у своего брата, спросить совета у 
папы и обсудить новую вещь со своей мамой. 

— Что тебя вдохновляет на создание новых 
моделей одежды?
— Когда нам с мамой позвонило Министерство 
Природных Ресурсов РФ и предложило создать 
новую коллекцию в поддержку окружающей 
среды, мы с мамой были в шоке. Обычно я 
полагалась лишь на свои идеи, а в этот раз 
получила самый настоящий заказ. Мы даже и 

не могли представить, каким образом мы все 
это реализуем. Еще больше пугала такая ответ-
ственность, ведь я придумывала не просто для 
себя, а во благо нашей природы. Мы не знали, 
чем можно вдохновляться и министр прислал 
мне много книг с самыми разными картинками. 
Когда я посмотрела все, что мне прислали, я 
была поражена тем, насколько красива наша 
природа. Я показала маме все что увидела и 
сказала: “Вау, как это красиво! А как сохранить 
это?”. Именно  тогда ей пришла идея назвать 
коллекцию “Save it” (сохрани это). Больше всего 
меня впечатлили дельфины, касатки и белуги. 
Я и в детстве не была в особом восторге от 
дельфинариев и разного рода океанариумов. 
Я всегда переживала за животных, которые 
выступали в подобного рода заведениях. И 
не зря, когда я увидела, насколько прекра-
сен их дом - океан, я сразу поняла, что ни 
один человек не в праве лишать их такой 
красоты ради развлечений. 

— Отдаешь ли ты предпочтение каким-то 
стилям в одежде?
— Сейчас у меня самый подходящий 
образ для экспериментов в одежде. 
Поэтому я не привязываюсь к определенному 
стилю. Самое главное для меня, чтобы 
вещи были с изюминкой. Иногда я 
подмечаю для себя, какие-то нео-
бычные вещи или цветовые реше-
ния, а потом стараюсь использовать 
в своих образах или коллекциях. 
Наверное взрослые модельеры так не 
делают, но я ещё ребёнок и делаю пер-
вые шаги в мире моды. 

— Ты уже успела съездить во много стран, 
в какой тебе понравилось больше всего? 
И в какой ты оказалась впервые?
— Я во всех странах была впервые. И в Ита-
лии, и в Испании, и Болгарии. Все страны мне 
одинаково понравились. Теперь я мечтаю 
побывать в столице моды в Париже!

— Какая у тебя мечта?
— Моя самая главная мечта — чтобы у  
каждого ребёнка в нашем мире была семья.  
Я сама жила в детском доме. Поэтому знаю 
как это обидно, когда у тебя нет самых близ-
ких, когда нет мамы и папы.

— Ты решила заниматься благотворительно-
сти в столь юном возрасте. Что тебя на это 
подтолкнуло?
— Я просто попросила свою маму 
помочь другим деткам найти семью, так 
же, как обрела её я. И она предложила 
мне придумывать вещи, которые помогут 
мечте стать реальностью. Я знаю, что на 
сегодняшний день нам совместно с фон-
дом “Измени одну жизнь” удалось снять 
227 видеоанкет, и уже 59 ребят нашли свою 
новую любящую семью. 

Зоя, не только одна из успешных моделей  в 
России, но и не смотря на свой столь юный 
возраст сделала уже так много для природы 
и для людей. Мы уверены, в том, что с каж-
дым годом, она будет покорять все больше 
вершин, а также соберет в своей копилке 
добрых дел не мало подвигов и поступков. 
Этот по-настоящему добрый ребёнок, нашел 
отклик в сердцах многих, чьи судьбы она уже 
успела  изменить в лучшую сторону. 

МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
БЫЛА ПРИДУМАНА ПОТОМУ, 
ЧТО С МАМОЙ СВЯЗАЛОСЬ 
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ РФ. ОНИ ПРОСИЛИ, 
ЧТОБЫ Я  ПОДУМАЛА НАД  
СОЗДАНИЕМ НОВОЙ  
КОЛЛЕКЦИИ В ПОДДЕРЖКУ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.



Выше облаков
ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ ПРОЕКТ НА НАСТОЯЩЕМ АЭРОДРОМЕ С САМОЛЁТАМИ ВПЕЧАТЛИЛ И ПОРАДОВАЛ НАШИХ 
РЕБЯТ. НАС ОБДУВАЛ ВЕТЕР СВОБОДЫ И ОКУТЫВАЛ, АРОМАТ ПУТЕШЕСТВИЙ НА ФОНЕ ЗАКАТНОГО СОЛНЦА... 

КАЖДЫЙ МОГ ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ НЕНАДОЛГО НАСТОЯЩИМ ПИЛОТОМ! НУ, ЧТО ПОЛЕТЕЛИ? 
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Мирослава Баслык  

Мария Смирнова Агата Леницкая  

Иван Мазуров

Софья Алюсова



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор:  
Лысенко Анна

Фотограф: 
Анна Абрамчикова 

 abramchikova_photo_

Стилист-Визажист:  
Анна Колитвинова  

 kolitvinova_anna

Алёна Суворова

Александр Кононов

Екатерина Григорьева

Владлена Баслык 
Даниил Степанов

Варвара Корнеева 

Локация:  
Аэродром Поповка  

 popovka55

Одежда:  
Магазин детской одеж-
ды «Acoola» 

 acoola_omsk
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ЛОШАДЬ – ОДНО ИЗ САМЫХ КРАСИВЫХ ЖИВОТНЫХ НА 
ЗЕМЛЕ. ЧЕЛОВЕК НА ПРОТЯЖЕНИИ ДОЛГИХ ЭПОХ, ШЕЛ 

БОК О БОК С НИМИ! ИХ КРАСОТА, СИЛА И ГРАЦИОЗНОСТЬ 
ВСЕГДА ПРИВЛЕКАЛА ВНИМАНИЕ ЛЮДЕЙ. ВОТ И МЫ 

НЕ УПУСТИЛИ СВОЙ ШАНС И ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 
ПРЕКРАСНОЙ ВОЗМОЖНОСТЬЮ СДЕЛАТЬ КРАСИВЫЕ КАДРЫ 
В ОРИГИНАЛЬНОМ ОБРАЗЕ ВМЕСТЕ С ТАКИМИ ЧУТКИМИ И 

ЗАГАДОЧНЫМИ ЖИВОТНЫМИ! 

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф: 
Анастасия Васильева 

 van.nastya
    vasileva_anastasya

Организатор:
Яна Белова 
Анна Моргунова 

Одежда:
Магазин одежды 
“Kiabi”

Прическа и Макияж:  
Яна Белова 
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Италия удивительна, красочна, эмоциональна. В ней находится очень много прекрасных памятников истории и культуры. Трудно найти другую 
страну, где почти каждый дом или улочка воспеты в произведениях поэтов. Чтобы хорошо изучить все уголки Италии и в полной мере насла-
диться ей, понадобится совершить несколько поездок в эту прекрасную страну. Я никогда не была в Италии, но много смотрела о ней в интернете 
и очень хочу ее посетить. Я мечтаю о путешествиях, совместно со своей семьей, на сегодняшний день могу похвастаться тем, что побывала уже в 
Турции и Польше. В этом году путешествия пришлось отложить, но мы вдоволь насладились летом, съездили на море, катались на велосипедах, 
а теплыми вечерами играли в настольные игры и рисовали. Я провожу довольно много времени со своим братом и моими любимыми папой и 
мамой. В нашей семье есть разные традиции, есть обычные, такие как подготовка к Пасхе, а есть и те, которые присутствую только в нашей семье. 
К примеру, по пятницам мы любим готовить вкусный ужин и проводить его дома, а один раз в месяц обязательно посещаем кинотеатр. 

Кончинова Дарья
г. Калининград, 5 лет

Организация: Эвелина Большенко, Фотограф: Ольга Ганзер, Стилист: Галина Яковлева, Одежда: Zara Kids.



Как помочь ребенку 
стать увереннее?

Ксения Щукина,
детский психолог

КАЖДЫЙ РОДИТЕЛЬ РАНО ИЛИ ПОЗДНО СТАЛКИВАЕТСЯ С ПРОБЛЕМОЙ ДЕТСКОЙ 
ЗАЖАТОСТИ И НЕУВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ. МЫ ПОСТАРАЕМСЯ РАЗОБРАТЬСЯ, ПОЧЕМУ 
ТАК ПРОИСХОДИТ, КАКИЕ ПРИЧИНЫ В СЕБЕ СОДЕРЖИТ ДЕТСКАЯ НЕУВЕРЕННОСТЬ, 
И КАК ПОМОЧЬ СВОЕМУ РЕБЕНКУ ПЕРЕЖИТЬ ЭТОТ НЕ ПРОСТОЙ ПЕРИОД В ЖИЗНИ. 
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Ваш ребенок потерял контакт с самим 
собой, мало знаком со своими чувствами 
и эмоциями. Он не только не высказы-
вает свое мнение и мысли, но и потерял 
веру в себя? Пора взять себя в руки и 
помочь ребенку преодолеть этот непро-
стой для него жизненный период.

Учим оказывать
сопротивление
Еще с рождения в каждом из нас зало-
жены совершенно разные способности, 
в частности – это такая способность, 
которая позволяет нам оказывать сопро-
тивление давлению, которое мир оказы-
вает на нас. У кого-то такая способность 
выражена более ярко, а у других нет. 
Каждый день обстановка оказывает на 
нас давление и от возможности противо-
стоять ей, поэтому самооценка ребенка 
во многом неразрывно связана со спо-
собностью оказывать ответную реакцию 
миру.

Определяем источник
давления
Итак, мы увидели первый звоночки, 
которые сигнализируют нам о том, что на 
ребенка идет давление. Нужно учитывать 
такой момент, что неуверенность в себе 
формируется не за один день. Всегда 
давление на ребенка идет извне и, если 
вы увидели, что ваш ребенок стал более 
зажатым, стеснительным, все меньше 
высказывает свое мнение и вообще сам 
на себя не похож, значит пора проводить 
анализ и понять, кто же оказывает на 
ребенка такое давление, которому он не 
может противостоять. Школа, учителя, 
воспитатели в детском саду, друзья или 
просто задира на площадке. А может 
быть и вы сильно на него давите? 

с людьми, такое же чувство у ребенка 
может открыться при попадании в любую 
новую для него сферу, будь то поход в 
первый класс, пересказ домашнего зада-
ния и другие жизненные сюрпризы. 

Определяем сильные 
стороны
Будьте эмоционально ближе к своим 
детям. Учите их понимать собственные 
эмоции, связь с действиями, которые они 
совершают.  Пусть любовь без условий 
станет вашим источником доверитель-
ных отношений. Меняйте мнение ребенка 
о себе, дайте ему понять о том, какой 
он и что он может. Объясните, чем он 
отличается от других детей, возможно 
вы совместно выберете ему подходящее 
увлечение или кружок, который позволит 
ему думать по-другому и в которых он 
сможет добиться успеха. 

Убираем ограничения
Не старайтесь создать для ребенка 
тепличные условия. Каждый из нас был 
в такой ситуации, когда он был более 
уверен или менее уверен в себе или 
в конкретной ситуации. И именно когда 
мы преодолеваем себя, когда решаемся 
сделать шаг, именно в эти моменты мы 
и растем. Преодолевая какие-то труд-
ности, ребенок увеличивается в своем 
объеме, в своих возможностях, в своих 
мыслях о себе и делает следующий шаг. 

Снижаем планку
Если вы понимаете, что много требуете от ребенка, 
он не выполняет ваших ожиданий, которые вы 
на него возлагаете, не травмируйте душу вашего 
ребенка, попробуйте отойти на два шага и дать ему 
больше свободы и пространства, возможность 
выбора совершать поступки или ошибки. Его соб-
ственные ошибки, за которые он будет сам в ответе. 
Перестаньте чрезмерно опекать ребенка, и держать 
его под своей властью. Подумайте о том, что ваш 
ребенок знает о себе? Что вы сообщили ему о нем 
самом? Вы ежедневно транслируете ребенку, что 
вы взрослый, поэтому вы знаете обо всем на свете 
больше, чем он, а соответственно и все решения 
принимаете исключительно только вы. Задумайтесь, 
что вы этим прививаете ребенку? Правильно! Неуве-
ренность в себе, ребенок чувствует себя несчастным, 
не способным на какие-либо решения, не имеющим 
права голоса. Как ваш ребенок будет поступать если 
вас рядом не будет? Сможет ли он принимать важные 
решения в своей жизни? В большинстве случаев – 
нет. 

Избегаем ярлыков
Так же частая ошибка, которую совершают родители 
помимо давления, это когда вы ставите ребенка 
в неловкое положение в окружении других людей. 
К примеру, еще в раннем возрасте, ребенок не хочет 
идти к вашей подруге или родственнику на руки. 
Мы долго и упорно заставляем ребенка пойти, затем 
сдаемся со словами «Он у нас стеснительный». 
До этого момента у ребенка и так было нарушено его 
спокойствие присутствием новых людей, которых 
он не знает и возможно пока не хочет приглашать 
в свой круг комфорта, затем его насильно заставляет 
мама, и после этого он видит разочарование в маме 
и ярлык на себе «Стеснительный ребенок». То, что мы 
называем стеснительностью, на самом деле может 
являться простой осторожностью, поэтому дайте 
ребенку возможность освоится в новой, незнакомой 
для него обстановке и затем самому выбрать время 
подойти и познакомиться с новым человеком. Это 
касается не только знакомств и коммуникаций 

ВАШ РЕБЁНОК УЖЕ ДОСТАТОЧНО 
ХОРОШ, ЧТОБЫ ЖИТЬ СЧАСТЛИВО. 
ПОМОГИТЕ ЕМУ В ЭТОМ УБЕДИТЬСЯ. 



В самом сердце Европы, в его центре, расположилось небольшое, но очень интересное государство — Германия. Именно эту страну я и решил 
выбрать для своего образа, на мой взгляд, их национальные костюмы выглядят довольно интересно и колоритно. Конечно же, я мечтаю побы-
вать в этой стране, и во многих других, такая страсть к путешествиям у меня открылась после нашего семейного отпуска в Турции. Теперь я 
мечтаю покорить горизонты и других государств, например, следующей страной в моем списке будет Франция и Вьетнам, а все потому, что в них 
есть самые удивительные парки развлечений. В свое увлекательное путешествие обязательно возьму с собой своих родителей, сестру и обяза-
тельно мою любимую бабушку, которую люблю больше всего на свете. Когда я стану взрослым, я уверен, что смогу побывать не только во всех 
странах мира, но и отправиться в космос, чтобы постоять на самой настоящей луне. 

Антон Ильичев
г. Самара, 4 года

Организация: Яна Белова, Фотограф: Алина Пич. 
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«ПОЧЕМУ КОРАБЛЬ ПОБЕЖДАЕТ ВОЛНЫ, ХОТЯ ИХ МНОГО, А ОН — ОДИН? ПОТОМУ, ЧТО У КОРАБЛЯ ЕСТЬ ЦЕЛЬ, А У ВОЛН 
— НЕТ» МОРСКОЙ СТИЛЬ – МОДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ОДЕЖДЫ И АКСЕССУАРОВ, КОТОРЫЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ, В ОСНОВНОМ, 
ДЛЯ ЛЕТНЕГО ПЕРИОДА. МОРСКАЯ ТЕМАТИКА В ОДЕЖДЕ СОХРАНИЛА СВОИ ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И, ПРАКТИЧЕСКИ, 

НЕ МЕНЯЛАСЬ НА ПРОТЯЖЕНИИ 100 ЛЕТ. НЕКАЯ ЭКСТРАВАГАНТНАЯ КЛАССИКА ВКЛЮЧАЕТ ОДЕЖДУ В ПОЛОСКУ, 
УНИКАЛЬНЫЕ ВОРОТНИКИ, МАНЖЕТЫ И АКСЕССУАРЫ В ВИДЕ ЦЕПЕЙ, ЯКОРЕЙ, ШТУРВАЛОВ И МОРСКИХ ОБИТАТЕЛЕЙ.

Прогулка на Яхте
Алиса Тищенко 

Валерия Животкова

Ева Шагиева
Алиса Мухаметова

Егор Горошников Варвара Игишева 
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф: 
Валентина Бордун

  photobordun.tmn

Визажист:  
Анастасия Торопова 
    natya.make

Локация:  
Яхт-Клуб «Рубин»  
    rubin_club

Одежда:
Детское ателье «Солнечный 
Зайчик»

  sunny.bunny.kids 
Школьная форма Preppy Form

  preppy_form

Организатор: 
Анна Матягина

  anna_matyagina
Мария  Аристархова 

  aristarxova_m

Милана Новоселова 

Есения Щукина 

Эдгар Ходос 
Вероника Изотова 

Гюнай Ширинова 

Алёна Овчаренко 

Парикмахер:
Александра Колова 

  sara_lokon

Одежда для 
детей Little Miss
    little_miss_ls
Ольга Марьева 
    maryeva_olga



Ангелина Мороз Ксения Березина

Алина Фоминых

Елизавета Курбатова
Василиса Крайнова Алина Бусыгина

Baloon 
DOGS

ВОЗДУШНЫЕ ШАРИКИ - ЭТО ВСЕГДА ПОВОД ДЛЯ РАДОСТИ! НИ ОДИН  
ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК НЕ ОБХОДИТСЯ БЕЗ ЭТИХ ЯРКИХ, НАПОЛНЕННЫХ  

ВОЗДУХОМ И РАДОСТЬЮ ШАРОВ! ДЛЯ НАШИХ МОДЕЛЕЙ МЫ УСТРОИЛИ САМЫЙ 
НАСТРОЯЩИЙ ПРАЗДНИК, СООРУДИВ ЦЕЛУЮ АРМИЮ ВОЗДУШНЫХ  

СОБАЧЕК! ДЕТКИ НЕ РАСТЕРЯЛИСЬ И БЫСТРО ОТПРАВИЛИСЬ НА  
ВООБРАЖАЕМУЮ ПРОГУЛКУ, НАДЕВ НА СЕБЯ САМЫЕ КРАСИВЫЕ НАРЯДЫ! ПОСМО-

ТРИТЕ КАКИЕ КРАСИВЫЕ И СОЧНЫЕ КАДРЫ У НАС ПОЛУЧИЛИСЬ! 

Василиса Крайнова Елизавета Курбатова Дарья Семенова

Ксения Березина Софья Петинова Ангелина Мороз

Алина Фоминых



Кира Дедюхина

Варвара Овсянникова

Полина Тимонина

Виктория Выродова

Алина Бикташева

Дарья Смолина

Одежда: 
Магазин детской одежды 
«Choupette»
  choupette_ru
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Организация:
Яна Белова
Жанна Ларина

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф: 
Анастасия Васильева 

 van.nastya

Причёски и Макияж:
Яна Белова 

 yry_ry_

Дарья СмолинаАлина БикташеваВиктория Выродова

Полина ТимонинаВарвара ОвсяниковаКира Дедюхина



DJ SUMMERDJ SUMMER
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— Дмитрий, вот вы и встретили свой новый 
год. Желаем вам музыкального вдохновения, 
искренних людей и жизнь, наполненную инте-
ресными и радостными событиями. Этот день 
рождения был другим? 
— В последние годы мне не очень везет с днем 
рождения: два года назад заразился ветрян-
кой, в прошлом - был на гастролях далеко от 
дома, а в этом - карантин. Дата не круглая, поэ-
тому все прошло спокойно. На следующий год 
юбилей, - вот тогда буду гостей звать и итоги 
подводить.

— Вы стали популярным во многом благодаря 
своему таланту и упорной работе, ведь вы 
родом из простой семьи, у вас не было продю-
серов. Как удалось завоевать свою нишу в 
шоу-бизнесе и при этом остаться искренним 
человеком?  
— На моем пути часто встречались люди, 
которые верили в мои способности и талант. 
Музыкой увлекался с самого детства, участво-
вал в конкурсах как районных, так и между-
народных. Педагоги помогали, протягивали 
руку помощи в трудный момент. Но самое 
главное, конечно же, воспитание, которое дали 
родители. Они заложили фундамент моего 
будущего характера. И что немаловажно — 
верили в меня!

—  А кто привил любовь к музыке?  
—  Брат Георгий. Когда мне было 6 лет, 
он научился играть на гитаре. Сначала 
слушал, как он поет и играет, а, когда мне 
исполнилось 15 лет, то и сам решил осво-
ить этот инструмент. Первыми песнями 
стали те, которые слушал отец: Deep Purple, 
Scorpions…кстати, с последними я как-то 
пел дуэтом. У меня не было специального 
педагога по вокалу, я сам учился по фоно-
теке своего папы. 

— Вы уже много лет выступаете, как музы-
кант. А нет желания переквалифициро-
ваться, к примеру, в продюсера?  Какой вы 
видите свою музыкальную карьеру? 
— Развиваюсь я постоянно: сначала был 
просто исполнителем, сейчас — автор песен. 
Пока есть возможность выступать на сцене, 
буду это делать. Продюсирование мне не инте-
ресно, а отдавать свои песни другим будет 
тяжело. Пока мне нравится самому писать, 
играть и исполнять. Хотя, если будет интерес-
ный проект, то можно будет попробовать себя 
и в новом амплуа. 

— Помимо того, что вы хороший музыкант, вы 
еще и любящий отец и супруг. Как вы воспи-
тываете своих детей?  
— Мои родители развелись, когда мне было 
6 лет. Это примерно столько, сколько сейчас 
моему старшему ребенку. Мне было очень 
сложно в тот момент, поэтому, в первую 
очередь, стараюсь быть для детей и другом, 
и надзирателем. Но главное, — это, конечно 
же, понимание и внимание. Важно не дикто-
вать правила, а больше времени проводить 
с детьми, играть, читать, мастерить что-то. В 
карантин это получилось лучше как никогда. 

— Вы бы хотели, чтобы дети пошли по вашим 
стопам и стали музыкантами?  
— Если они захотят связать себя с музыкой, 
моей задачей станет объяснить им, насколько 
это не простой путь. Сейчас интересы малы-
шей меняются постоянно. Но я разумеется 
приму любой их выбор, так однажды посту-
пили мои родители, когда я выбирал свой 
жизненный путь и выбрал творчество.

 
— Если все-таки дети станут музыкантами, 
какой совет вы им дадите?   
— Сложно что-то сказать конкретно. Как это 
ни странно, но мир знает мало примеров, 
когда потомственные музыканты и певцы 
добивались больших успехов и признания, чем 
их родители. Если все-таки это произойдет, то 
посоветую запастись терпением, потому что 
их всегда так или иначе будут сравнивать с 
родителями. 

— Какие качества цените в людях, и какие 
хотите воспитать в ваших детях? 
— Чувство собственного достоинства, логику и 
дипломатию.

— Как дети и жена переносят ваши частые 
разъезды? Ссоритесь? 
— Иногда ссоримся, но зачастую мои 
гастроли,  — это залог долгой и счастливой 
жизни. Ведь скучаешь еще больше, расста-
ваться не хочешь… Но сейчас мы проводим 
вместе времени больше, чем за все 19 лет 
наших отношений. 

— Чем предпочитаете заниматься в свободное 
время? За время самоизоляции появились 
новые увлечения? 
— Читаю книги, занимаюсь спортом. Этим 
летом оборудовал грядки — там растут 
кабачки, шпинат, земляника и лук. Не скучаю, 
пишу новые песни. Так что вполне вероятно, 
к моменту возобновления гастролей смогу 
выйти на сцену с новой программой!

HappyKids magazine

 «СТАРАЮСЬ БЫТЬ ДЛЯ СВОИХ ДЕТЕЙ И 
ДРУГОМ И НАДЗИРАТЕЛЕМ. НО ГЛАВНОЕ — 
ВНИМАНИЕ И ПОНИМАНИЕ»

Дмитрий 
Колдун:

ВО ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ И КАРАНТИНА ПЕВЕЦ ДМИТРИЙ КОЛДУН ОТМЕТИЛ СВОЙ ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ. ОБОШЛОСЬ, КОНЕЧНО, БЕЗ ПЫШНЫХ ТОРЖЕСТВ, НО ЗАТО В КРУГУ САМЫХ  
ЛЮБИМЫХ ЛЮДЕЙ — ЖЕНЫ И ДЕТЕЙ. ДЛЯ МУЗЫКАНТА, КОТОРЫЙ ДО ПАНДЕМИИ МНОГО  
ГАСТРОЛИРОВАЛ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОБЫТЬ ДОМА, НИКУДА НЕ СПЕШИТЬ И ВСЕЦЕЛО  
ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ РОДНЫМ — НАСТОЯЩЕЕ СЧАСТЬЕ. 
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Корея - это страна новых открытий и технологий. Не зря считается, что именно здесь живут одни из самых умных людей на планете. В этой 
стране целый культ красоты, ведь именно здесь девушки так пристально следят за своей красотой и стараются продлить свою молодость как 
можно дольше. Я думаю, что когда я приеду в эту страну, я обязательно найду для себя массу всего интересного и необычного. На сегодняшний 
день я пока не могу похвастаться большим списком приключений, но в моих планах обязательно посетить Турцию, Китай, Америку и Японию. 
Уверена в этих странах я сделаю самые лучшие фотографии, ведь фотографировать - это мое главное хобби. Кроме этого я люблю заниматься 
плаванием, рисованием и хожу на занятия теннисом. В свое путешествие мечты я хочу отправиться вместе с моей семьей. Мы много времени 
проводим вместе и довольно часто играем вместе в настольные игры и даже вместе читаем книги. 

Дарья Ширипнимбуева
г. Улан-Удэ, 10 лет

Организация: Анастасия Думкина; Фотограф: Денис Слепцов; Визажист: Дарья Кондратьева; Локация: Фотостудия Чердак; Одежда: Acoola.
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ВСЕ МЫ ЗНАЕМ О РАЗЛИЧНЫХ МЕДИЦИНСКИХ БОЛЕЗНЯХ, НО ПОМИМО 
НИХ СУЩЕСТВУЮТ И СОЦИАЛЬНЫЕ, ИМЕННО К ТАКИМ И ОТНОСИТСЯ 

БУЛЛИНГ. ЭТО ИНОСТРАННОЕ СЛОВО СОВСЕМ НЕДАВНО ВОШЛО В 
ШИРОКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ, НО БЛАГОДАРЯ ЕМУ МЫ ОБРАТИЛИ 

ВНИМАНИЕ НА ОЧЕНЬ ВАЖНУЮ И ВОЛНУЮЩУЮ ПРОБЛЕМУ,КАК 
КОНФЛИКТЫ В ШКОЛЕ СО СВЕРСТНИКАМИ. В СТАТЬЕ МЫ РЕШИЛИ 

РАЗОБРАТЬСЯ, ЧТО ТАКОЕ БУЛЛИНГ, И КАКИЕ ШАГИ СТОИТ 
ПРЕДПРИНЯТЬ ЕСЛИ ВАШ РЕБЁНОК СТАЛ ЕГО ЖЕРТВОЙ.  

ЕСЛИ ПОДОБНЫЕ ШАГИ НЕ 
ПРИНОСЯТ НИКАКОГО РЕЗУЛЬТАТА 
НЕ ПРОДОЛЖАЙТЕ ТРАВМИРОВАТЬ 

РЕБЁНКА, ЕСЛИ ВЫ ВИДИТЕ, ЧТО 
СИТУАЦИЯ УСУГУБЛЯЕТСЯ, ВПОЛНЕ 

НОРМАЛЬНЫМ ШАГОМ БУДЕТ 
ПЕРЕВОД РЕБЁНКА В ДРУГОЙ 

КЛАСС ИЛИ В ДРУГУЮ ШКОЛУ. НЕ 
СТОИТ ВОСПРИНИМАТЬ ПЕРЕВОД, 

КАК ПРОИГРЫШ. ЭТОТ ШАГ 
ЛИШЬ ПРИВЕДЕТ К СОХРАНЕНИЮ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

ВАШЕГО РЕБЁНКА.

Что это такое? 

В классе могут быть различные отношения 
между учениками, есть ученики, кто зани-
мает лидерские позиции, есть те, кто ста-
рается сосредотачиваться только на учебе 
и держаться в стороне. Если речь идет о 
конфликте между двумя учениками или 
просто типичной непопулярности ребёнка в 
классе, то это не является буллингом. Под 
таким понятием понимается издеватель-
ства над одним человеком, притом груп-
повое, издевательства такого характера 
может носить не только физический, но 
и эмоциональный характер. Очень важно 
вовремя обратить внимание и постараться 
предотвратить проблему, ведь постоянное 
психологическое воздействие на ребёнка 
ни к чему хорошему привести не может, 
притом страдает и психика обидчика. В 
век технологий, мы можем наблюдать и 
подобное негативное отношение к ребёнку, 
которое может перерасти в травлю в том 
числе и в интернете. 

Подобная ситуация характерна обычно для 
детей 8-12 лет, в этом возрасте психика 
ребёнка еще недостаточно сформирована 
для того, чтобы относится серьезно к себе 
или к другим детям, ребята не могут осоз-
навать должную серьез-
ность. К таким ситуациям 
не стоит относится слиш-
ком серьёзно, как правило 
подобное характерно для 
детей такого возраста,  
поэтому очень важно  
обратить внимание класс-
ного руководителя на 
подобные случаи, однако 
стоит обозначить учителю 
заранее, что в качестве профилактики 
следует не акцентировать внимание на 
конкретном ученике, а принять меры по 
командообразованию и провести  
соответствующие мероприятия со всем 
классом, которые помогут поднять общий 
дух детей и будут направленны на создание 
в коллективе дружественной атмосферы и 
создадут из детей настоящую команду. 

Что я могу сделать,  
как родитель? 

Пожалуй, самое важное всегда начина-
ется с вас. У вас обязательно должен 
быть контакт с ребёнком, выстраивайте 
доверительные и дружеские отношения, 
подмечайте в каком настроении ребёнок 
возвращается с занятий, хочет ли он идти 
в школу. Если в ваших отношениях присут-
ствует этот элемент доверия, то ребёнок 
обязательно посвятит вас в курс событий и 
расскажет, что именно происходит с ним в 
стенах учебных заведений. Если вы узнали 
о том, что ваш ребёнок является жертвой 
буллинга, первое, что нужно сделать – это 
дать понять ребёнку, что вы полностью на 
его стороне, поддерживаете его. Часто счи-
тается, что жертвами буллинга становятся 
дети, у которых не все в порядке в семье, 
или причиной может служить материаль-
ная составляющая, но, к сожалению, это 
абсолютно не так. Изгоем может стать 
абсолютно любой ребёнок, и на ваших пле-
чах лежит задача объяснить ребёнку, что он 
абсолютно не виноват в том, что находится 
в таких обстоятельствах.  
 
Чего делать нельзя? 

Первая и самая распространенная при-
чина родителей, когда они закрывают 
глаза и думают, что эта ситуация сама 
собой разрешится. Но, к сожалению, 
бесследно такие вещи не проходят, и 
ребёнок страдает каждый день пребыва-
ния в школе. Еще одна распространённая 
ошибка – это индивидуальные разговоры 
с теми людьми, которые принимают 
непосредственное участие в травле, как 
правило буллинг – это коллективные 
издевательства, поэтому ваши разговоры 
не только не приведут к положительному 
результату, но и могут спровоцировать на 
новые конфликтные ситуации. Не стоит 
воздействовать угрозами на детей, кото-
рые обижают вашего малыша, вполне 
очевидно, что никакого позитивного 
результата такие действия не принесут. 

Как решить проблему?

Сразу хотим отметить, что универсального рецепта, 
который мог бы раз и навсегда решить проблему не 
существует, ситуации бывают различные, и степень 
серьезности таких действий может быть какая-угодно. 
Одним из цивилизованных методов, является разговор 
с классным руководителем, так как это происходит в 
стенах школы, в данной ситуации ваш педагог обяза-
тельно должен проявить содействие, для разрешения 
этой проблемы. Просим создать родительский комитет, 
либо общаться с родителями детей самостоятельно, 
однако помните о том, что диалог необходимо выстра-
ивать конструктивный и цивилизованный, иначе вы 
только усугубите ситуацию. 

Школьный буллинг – 
как распознать?  
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Я выбрала для своего образа, одну из самых необычных стран Канаду. Мне кажется, она очень схожа с Россией, является одной из самых 
больших стран в мире и богата множеством зелёных лесов, чистых озёр и бескрайних рек. Когда-нибудь я обязательно там побываю. Я мечтаю 
отправиться в огромное путешествие со своей большой семьей, двумя братьями и моими родителями и первой моей остановкой будет Париж. 
Ведь больше всего на свете я мечтаю попасть в Диснейленд и увидеть всех своих любимых героев из мультфильмов. В школу я ещё не хожу, 
поэтому времени смотреть мультфильмы у меня много, однако я  люблю не только развлекаться, но и работать над собой. Я посещаю модельное 
агентство Happy Kids, а еще 6 раз в неделю хожу на тренировки по художественной гимнастике. У меня уже 12 наград, за достижения в этом виде 
спорта, но уверена — это не предел, ведь когда я вырасту я уверена, что приму участие в чемпионате, и вся семья увидит меня по телевизору. 

Ксения Хорова
г. Калининград, 6 лет

Организация: Эвелина Большенко, Фотограф: Ольга Ганзер, Стилист: Галина Яковлева, Одежда: Zara Kids
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Little Travelers
ВМЕСТЕ С НАШИМИ ЮНЫМИ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМИ МЫ ПУСТИЛИСЬ НА НАШИХ ДВУХКОЛЁСНЫХ ДРУЗЬЯХ В СОЛНЕЧНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ. ЧТО МЫ УВИДЕЛИ? ЗЕЛЁНЫЕ ХОЛМЫ, УТОПАЮЩИЕ В ЛАЗУРИ ГОЛУБОГО НЕБА, ПРОПЛЫВАЮЩИЕ МИМО 

НАС ПОЛЯ, ПОХОЖИЕ НА ШАХМАТНУЮ ДОСКУ И ЗОЛОТО СВЕТЯЩЕГО СОЛНЫШКА. ОЗОРНОЙ ВЕТЕРОК, ТО И ДЕЛО НАРОВИЛ 
РАСТРЕПАТЬ НАШИ ВОЛОСЫ, А ГРУДЬ НАПОЛНЯЛАСЬ ВОЗДУХОМ ЛЕТНЕГО ДЕНЬКА, СМЕШИВАЯСЬ С АРОМАТОМ ТЫСЯЧИ 

ТРАВ. ПРИГЛАШАЕМ ВАС ОТПРАВИТЬСЯ ВМЕСТЕ С НАМИ В ЭТО МАЛЕНЬКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ!

Кристина Циммирман  Анастасия Авдеева Ксения Яковенко

Вероника Хитрина Ева Стародубцева

Анастасия Мозговая
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Одежда: 
Магазин детской одежды «Облака»

  kids_oblaka

Стилист:
Галина Яковлева

  yakovgala1976

Фотограф: 
Ольга Ганзер

  oganzer

Организатор:
Эвелина Большенко
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Елизавета Судакова

Максим ПоляковВарвара Гайдук Ульяна Орлова

Милана Большакова Афина Дайчман
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Макияж: 
Татьяна Стрехова

  tanyasterkhova_mua

Одежда:
Магазин одежды  Desalitto

  desalitto_ekb

Фотограф: 
Виктория Каткова 

  torri_katkova_photo

Организатор:
Римма Благинина 

  blago_rimma

Виктория Осипова

Александра Комарова

Диана Дмитриенко 

Владислав Губин

Кира Третьякова

Ульяна Чащухина

Алексей Смирнов

Buona 
mattina
АТМОСФЕРА СВОБОДЫ, УТРЕННЯЯ СВЕЖЕСТЬ И УТОНЧЕННОСТЬ В 
ОБРАЗАХ. СЪЕМКА РАСКРЫЛА РОМАНТИЧНОСТЬ МОДЕЛЕЙ. КАЖДАЯ 
МОДЕЛЬ ПОЛУЧИЛА ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕРИТЬ СОВЕРШЕННО ДРУ-
ГОЙ ОБРАЗ, ПОГРУЗИВШИСЬ В РОМАНТИКУ УЛИЧНЫХ КАФЕ. 
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Для своего образа я выбрала Японию, мне кажется, что это удивительная страна, которая сочетает в себе современные технологии и старые 
традиции. Интересно, что мало, кто был в этой стране, но каждый из нас, не раз слышал о таких известных японских вещах, как аниме, суши 
и цветущая сакура. Разумеется, я бы хотела, хоть раз побывать в Японии и насладиться их бытом и примерить на себя настоящее японское 
кимоно. Пока мы с семьей побывали только в одной стране, в Турции, но помимо этого, мы постоянно ездим на наши прекрасные озера и прово-
дим время на природе. Помимо этого, я хотела бы отправиться в путешествие со своей семьей во Францию, их культура мне также близка, ведь 
в школе. Я сейчас изучаю французский язык, и уже не один раз я занимала первые места на различных олимпиадах. Но мои увлечения на этом 
не заканчиваются, ведь я, на все руки мастер, рисую, танцую, занимаюсь растяжкой, а кроме этого, разрабатываю дизайн одежды. В будущем я 
бы хотела добиться больших успехов в модельном бизнесе, заработать много денег и построить на них приют для кошек. 

Ксения Баскова  
г. Екатеринбург, 13 лет

Организация: Римма Благинина, Фотограф: Виктория Каткова, Визажист: Татьяна Стерхова, Одежда: Магазин одежды Desalitto.



Стиль Minimal
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СВЕТЛЫЕ ОТТЕНКИ ОЧЕНЬ ВЫГОДНО ПОДЧЕРКИВАЮТ МИЛЫЙ, ЮНЫЙ ВОЗРАСТ РЕБЕНКА. ПАСТЕЛЬНАЯ ГАММА ДЕЛАЕТ 
САМОГО ОБЫЧНОГО МОДНИКА – УЛЬТРАМОДНЫМ. СТИЛЬ МИНИМАЛИЗМ ПРИВИВАЕТ РЕБЕНКУ ЛЮБОВЬ 

К ГАРМОНИЧНОЙ ОДЕЖДЕ И МОДЕ, ВОСПИТЫВАЕТ ВКУС, ВНУШАЕТ УВЕРЕННОСТЬ В ТОМ, ЧТО ПРЕКРАСНОЕ ПЛАТЬЕ 
ИЛИ КОСТЮМ МОЖЕТ БЫТЬ УДОБНЫМ. МИНИМАЛИЗМ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ – ЭТО НОВЫЙ ТРЕНД 

В ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЕ.

Яна Негуляева

Екатерина Никитина Регина Гимазетдинова Диана Санникова

Александра Сафонова
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор:  
Иксанова Регина 

 ixanova_regina

Локация: 
Фотостудия 
«Secret Garden»

 secret.garden.studio

Фотограф: 
Иксанова Регина 

 ixanova_regina

Стилист: 
Лилия Давыдова

 stylist_l.davydova

Макияж: 
Чулпан Воробьёва

 chulpan_vorobeva

Одежда: 
Товары для спорта «Ева-Спорт» 

 eva_sport_nch
Женская одежда «Cher Nika» 

 chernika_omega_chelny
Детская Одежда «Deti Happy»

 deti_happy_

София Жуйкова

Аяз Сулейманов

Алина Ситдикова

София Пименова

Лидия Микула



БЕТОННЫЕ ДЖУНГЛИ, ВЫСОТКИ И БЕШЕННЫЙ РИТМ ЖИЗНИ... А КАК ЖЕ ЕДИНЕНИЕ С ПРИРОДОЙ? 
СЕЙЧАС МЫ ВЫБИРАЕМ ВЫХОДНОЙ, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ НА ЖИВОТНЫХ В СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТАХ 

И СТРАУСИНАЯ ФЕРМА КАК РАЗ ТО МЕСТО, ГДЕ МЫ МОЖЕМ ОБЩАТЬСЯ С ЖИВОТНЫМИ БЕЗ ПРЕГРАД.

Страусиная ферма

Алина Масюк Анастасия Швецова Анастасия Деревнина 

Елизавета Артюхова Евдокия Панова



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф: 
Светлана Писарева

  art_lana_7501

Макияж: 
Ирина Кузнецова

 mua_kuznetsova

Татьяна Аладышева

 aladyshevamua

Прически: 
Мария Мамаева

 mari_pricheski

Алена Герасимцева
 alenna_hairstylist

Организация: 
Наталия Шейко

  sheiko01031991

Одежда: 
Магазин “Gullever”

 gulliver_barnaul

Кира Сенюкова Савелий Телегин Милана Кравченко 

Елизавета Дюкова Михаил Костин
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Не ищите болезни
В следствии сидячего образа жизни ребёнок, получает энергии больше, чем может ее потратить. Мы призываем не 
впадать родителей в панику и не назначать ему массу заболеваний, которыми он не болеет. Не всегда лишний вес 
связан с болезнями, а элементарно с тем, что ребёнок не растрачивает свою энергию, предлагаем вам увеличить 
количество физических нагрузок, а количество потребляемых калорий уменьшить. Если у вас в семье появился лиш-
ний вес, вероятно и очевидно, что сбой произошел в семейном образе жизни, а не является виной самого ребёнка.

Определяем есть ли лишний вес
Каждый человек индивидуален, у каждого разная конституция и костная структура, отличаемся мы еще 
и тем, что у каждого из нас разное количество мышечной ткани. Когда мы говорим о лишнем весе, мы 
говорим только об избытке жировой ткани и это совершенно не относится к цифрам, которые показы-
вают ваши весы. Самый простой способ определить наличие лишнего веса - это посмотреть на види-
мость ключиц и рёбер при поднятии рук. В случае если вы видите их, то это означает, что вес вашего 
ребёнка в норме и нет поводов для беспокойства. Однако это правило не применяется к детям до 3 лет.

Вводим новые правила
В первую очередь увеличиваем долю свежих овощей и фруктов в рационе питания, чтобы пробудить 
интерес ребёнка к витаминам можно приготовить красочные бутерброды, коктейли или фруктовые 
салаты. Включаем в рацион больше полезных злаков, к которым подойдут гречка или овсянка, а также 
позаботьтесь об обеспечении организма растительными источниками белка, добавив в основное меню 
бобовые культуры. Исключаем сладкие и газированные напитки, их лучше заменить на минеральную 
воду с добавлением сока лимона/апельсина или других фруктов и трав. Исключаем пищу промыш-
ленной обработки, наподобие колбасы и продукты с высоким содержанием крахмала, то есть чипсы.  

Отнеситесь серьёзно 
Однако, если у ребёнка наблюдается лишний вес – оставлять это без внимания никак нельзя. Многие родители верят в 

миф о том, что если у ребёнка появились пухленькие щечки, то их ребёнок растет здоровым и упитанным и весь лишний 
вес уйдет с возрастом. Как часто мы слышали фразу, особенно от бабушек: «Да он еще вытянется!». Однако по стати-

стике 25% детей, которые имеют лишний вес до периода полового созревания, к сожалению, с ним и остаются и переносят 
весь этот груз и во взрослую жизнь, что потом не лучшим образом сказывается на здоровье.

Составляем рацион
В детском возрасте организм должен иметь нужное количество энергии и питательных веществ для 

нормального психофизического развития. Если вы обнаружили проблему избыточного веса, не стоит 
сажать ребёнка на жесткие и изнуряющие диеты, достаточно просто внести небольшие коррективы, в 
ваш основной рацион. Увеличиваем интервалы между приёмами пищи и исключаем перекусы. Их мы 

можем заменить полезным десертом после основного приёма пищи в виде фруктов или ягод.  
Убедитесь, что время между сном и последним приёмом пищи должно составлять не менее 5 часов.  

ЕСЛИ ВСПОМИНАТЬ НАШЕ ДЕТСТВО, ТО МЫ ТОЧНО ПОМНИМ, ЧТО ЧАСТО НАС ДОМОЙ БЫЛО НЕ ЗАГНАТЬ И ПОЧТИ ВСЕ 
ВРЕМЯ МЫ ПРОВОДИЛИ НА УЛИЦЕ ЗА АКТИВНЫМИ ИГРАМИ, ОДНАКО МИР МЕНЯЕТСЯ, МЕНЯЕТСЯ И ДЕТСТВО НАШИХ 

С ВАМИ ДЕТЕЙ. СЕГОДНЯ ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ПРОИСХОДИТ НЕ НА УЛИЦЕ, А В ПОМЕЩЕНИИ. КАК СЛЕДСТВИЕ 
ДЕТИ НАМНОГО МЕНЬШЕ ТРАТЯТ ЭНЕРГИЮ, НО ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ ПОЛУЧАТЬ 

ВЫСОКОКАЛОРИЙНУЮ ПИЩУ ОТ ЭТОГО И ПОЯВЛЕНИЕ ЛИШНЕГО ВЕСА. 

ЕСЛИ ВЫ СТОЛКНУЛИСЬ С ПРОБЛЕМОЙ ЛИШНЕГО ВЕСА У РЕБЁНКА,  
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СТОИТ КРИТИКОВАТЬ ЕГО И  

НАГНЕТАТЬ ОБСТАНОВКУ. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ПОПРОБУЙТЕ  
ПОМОЧЬ РЕБЁНКУ ПЕРЕСТРОИТЬ ПИТАНИЕ И ПРИОБРЕСТИ  

ПРАВИЛЬНЫЕ ПРИВЫЧКИ. ВКЛЮЧИТЕ В ВАШИ БУДНИ ЕЖЕДНЕВНЫЕ 
ПРОГУЛКИ, А ТАКЖЕ АКТИВНЫЕ ИГРЫ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ. 

ВЫ НЕ ТОЛЬКО СБЛИЗИТЕСЬ, НО И ПОМОЖЕТЕ  
ЕМУ СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ. 

Избыточный вес 
повод для беспокойства?



Россия удивительная страна, которая сочетает в себе множество граней. Наша страна богата широкими просторами, зелеными лугами, могу-
чими соснами и разнообразным животным миром. Именно поэтому я выбрал именно нашу родину, ведь мне определённо есть, чем гордиться и 
я знаю это не понаслышке. Мы с семьей успели побывать уже во многих странах. Индия, Доминикана, Турция, Грузия надолго останутся в моей 
памяти, а Россия навсегда останется в моем сердце. Наша страна еще славится различными традициями, которые мы соблюдаем каждый год, 
например, отмечаем масленицу, или готовим Оливье на новый год, у нас в семье тоже есть традиции, например, ёлку мы ставим уже 15 декабря, 
в мамин день рождения. Я очень люблю изучать культуры и интересуюсь разными странами, именно поэтому мой любимый предмет в школе 
- окружающий мир. Помимо учебы в школе, у меня есть много увлечений, я плаваю, посещаю школу моделей, занимаюсь паркуром, а также 
карате, по которому у меня оранжевый пояс. 

Поспелов Артём 
г. Ижевск, 10 лет

Организация: Татьяна Скутина; Фотограф: Анастасия Фахертдинова; Прическа и макияж: Лилия Кузнецова; Локация: Фотостудия "PhoRoom"; 
Одежда: Магазин одежды «Масяня».
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Neon Kids 
Вера Сёмичева   

Мариан Попеско    Анна Тюрина     Иван Сушков

Маргарита Селезнева

ПОМНИТЕ, КОГДА МЫ БЫЛИ СОВСЕМ МАЛЕНЬКИМИ, МЫ ЧАСТО СМОТРЕЛИ ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ФИЛЬМЫ И ДАЖЕ 
НЕ МОГЛИ ПРЕДСТАВИТЬ, ЧТО БУДУЩЕЕ НАСТУПИТ ТАК БЫСТРО. ВЕК ТЕХНОЛОГИЙ ПОСТОЯННО РАЗВИВАЕТСЯ 

И ТЕПЕРЬ УЖЕ ЖАНР ФАНТАСТИКА, НЕ КАЖЕТСЯ ТАКИМ ТАИНСТВЕННЫМ. НАШИ МОДЕЛИ, КАК ИСТИННЫЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ БУДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ СМЕЛО ШАГАЮТ ВПЕРЕД НАВСТРЕЧУ НОВЫМ ОТКРЫТИЯМ И БУДУЩИМ 

ТЕХНОЛОГИЯМ. КТО-ТО ИЗ НИХ, ВЫРАСТЕТ ВЫДАЮЩИМСЯ МАТЕМАТИКОМ, ВРАЧОМ ИЛИ ДАЖЕ СТРОИТЕЛЕМ 
КОСМИЧЕСКИХ КОРАБЛЕЙ! 

Александр Сушков
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Тимофей Львов   

Константин Шаров 

Мария Якубенко  
Дарья Филатова           

Милана Арутюнян 
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Дарья Филатова    

Дарина Веске    Софья Потемина     

Валерия Урманова 

Вера Сёмичева   
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Алёна Волкова
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Организация:  
Яна Белова
Жанна Ларина 

Фотограф: 
Анастасия Васильева 
    van.nastya
    vasileva_anastasya

Одежда:
Магазин одежды Benetton

  benetton_samara

Александр Волгин      
Екатерина Гончаренко        

Валерия Семина                        Татьяна Павлычева          

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Алина Шоймардонова       

Степан Фурсенко

Локация:
Фотостудия Neon Cast

  neoncast_studio

Макияж и прически: 
Яна Белова 
    yry_ry_



У ВАШЕГО ЧАДА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, НО ВЫ ВОВСЕ НЕ ХОТИТЕ ОГРАНИЧИВАТЬСЯ ЛИШЬ ПРАЗДНИЧНЫМ СТОЛОМ. КАК ЖЕ 
СДЕЛАТЬ ЭТОТ ДЕНЬ ДЛЯ МАЛЫША ПО-НАСТОЯЩЕМУ, ОДНИМ ИЗ НЕ ЗАБЫВАЕМЫХ ДНЕЙ В ГОДУ? СЕГОДНЯ УЖЕ НИКОГО 

НЕ УДИВИШЬ ОБЫЧНЫМИ ДОМАШНИМИ ПОСИДЕЛКАМИ ИЛИ ВЫЛАЗКОЙ В ПАРК РАЗВЕЛЕЧЕНИЙ. ПОПУЛЯРНОСТЬ 
НАБИРАЮТ НЕ СТАНДАРТНЫЕ ВИДЫ РАЗВЛЕЧЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЯ КОТОРЫХ ПОРОЙ МОЖЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО УДАРИТЬ 

ПО СЕМЕЙНОМУ БЮДЖЕТУ. ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПОШАГОВУЮ ИНСТРУКЦИЮ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛИТ СЭКОНОМИТЬ И 
СДЕЛАТЬ ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК ЯРКИМ И КРАСОЧНЫМ. 

Happy Birthday

Тема праздника
От выбора тематики зависит всё настро-
ение будущего праздника. Как только вы 
определитесь с темой, вам будет легче 
придумать идею, для того, или иного 
пункта. В качестве тематики вы можете 
выбрать любимого персонажа из мульт-
фильма или сказки у ваших детей. Поду-
майте, быть может ваша дочка фанатеет 
от принцессы Дисней или ваш малыш 
бегает по дому в плаще супермена. Если 
вы не хотите выстраивать весь праздник 
вокруг одного персонажа, можно взять 
за идею фрукт или даже цвет. Выбрали 
оранжевый, что ж пусть в этот день все 
соответсвует выбранной вами теме, да и 
такие предметы гораздо проще найти.

Выбор места 
Речь идет не только о выборе локации, 
но и о конкретном месте проведения. 
Если вы собираетесь отмечать праздник 
в квартире, то особого выбора нет. Руко-
водствуйтесь тем, чтобы комната была 
просторной, с минимум мебели и острых 
углов. Стоит помнить о том, что дети 
любят активный отдых, а день рождения 
лишний повод поиграть в самые весе-
лые игры. При проведении праздника 
дома вам необходимо разделить обе-
денную зону, где детки будут кушать, а 
также игровую, где будет проходить всё 
основное веселье. Будет здорово, если 
удасться организовать место для обще-
ния родителей, чтобы не мешать детским 
развлечениям.  
Сегодня популярны также не стандарт-
ные места проведения праздника, напри-
мер можно арендовать фотосессию с 
интересной фотозоной и получить класс-
ные кадры в свой семейный альбом. 
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Оформление
При оформлении мы сразу же можем 
ориентироваться на тематику нашего 
праздника. В случае если у вашего 
ребёнка в кумирах кто-то не совсем 
стандартный, стоит начать подготовку 
за несколько месяцев и заказать необ-
ходимый реквизит из интернет-мага-
зина. На детском празднике обязательно 
должны присутствовать воздушные 
шарики. Вы можете поискать оформи-
теля через интернет, который составит 
и подберет для вас интересную ком-
позицию из воздушных шаров, а также 
организует доставку в день празднова-
ния. Если же  тратить лишний бюджет на 
это вам не хочется, можете взять все в 
свои, купив в магазине различные шары 
и составить такой букет самостоятельно. 
Кроме воздушных шаров можно и другое 
оформление в стилистике вашего празд-
ника, например салфетки, скатерти или 
украшения для стола. 

Кэнди бар 
Организация собственного кэнди бара, 
не оставит равнодушным ни одного 
ребёнка. В простонародье - это стол, где 
будут располагаться только сладости. 
Туда мы смело ставим торт именин-
ника, если конечно вы не запланировали 
торжественное его вручение ребёнку. 
Помимо этого обычно там располага-
ются свежие фрукты, кейк-попсы, мини 
кексы и разного рода конфеты, кото-
рыми малыши могут подкрепиться во 
время праздника. Организацию такого 
бара можно возложить на специалиста 
и заказать заранее. А можно привлечь 
маленьких помощников и приготовить  
не замысловатые десерты самим. 

Фотозона
Многие родители обходят 
стороной этот вопрос и 
считают её наличие лишней 
тратой денежных средств. 
Но поверьте, классную 
фотозону можно собрать и 
из подручных материалов. 
К примеру, можно купить в 
художественном магазине 
красивую рамку, окрасив ее 
в цвет вашего праздника. В 
магазине для шитья можно 
найти атласные ленты, кото-
рые также можно использовать 
в качестве яркой стены для 
фотографий. Или же вырезать 
вместе с ребёнком из цветной 
бумаги и повесить на нитку. В 
любом случае, фотозона сделает 
ваш семейный альбом ярче. 
В качестве фотографа можно 
привлечь папу или гостей, но иде-
альным будет если вы выделите 
бюджет на профессионала. Тогда 
вы получите не только красивые, 
но и качественные снимки. 

Развлекательная 
программа
Это программа, в которой детки прини-
мают непосредственное участие. Если 
вы хотите обойтись без приглашения 
аниматора, в таком случае потрудитесь 
заранее найти в интернете  готовые 
сценарии детского праздника, либо 
придумать свой вариант праздника. Как 
вариант можно рассмотреть проведение 
интересного квеста, например, «Тви-
стер». Или выйти на свежий воздух, где 
именинник сможет разбить пиньяту. 

HappyKids magazine
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 Fashion Look

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организация:  
Алия Бестужева 
Ляйля Гиниятова 

  lelik_giniyatova

Фотограф и Стилист: 
Елена Новикова

  novilova_photo_kazan

Макияж:
Валерия Жукова

  l.zhuzha

Одежда:
Шоурум «Дети в доме»

  children_in_the_house

Ясмина Калимуллина   

МОДНЫЙ ОБРАЗ - ЭТО КОГДА ПРОСТО, НО СО ВКУСОМ! ДЕТАЛЕЙ 
НЕ МНОГО, НО ОНИ ЕСТЬ! КОГДА МОЖНО С ВЕЧЕРНИМ ПЛАТЬЕМ 

НАДЕТЬ ШЕРСТЯНЫЕ НОСКИ, А НА ГОЛОВУ ПОВЯЗАТЬ ШИФОНОВЫЙ 
БАНТ. КОГДА ПЕРЧАТКИ СОЧЕТАЮТСЯ С КРУЖЕВНЫМИ УШКАМИ. 

КОГДА МОЖНО БОСИКОМ, НО ПРИ ЭТОМ ГАРМОНИЧНО ВПИСАТЬСЯ В 
ДИКОРАЦИИ DIOR С МОДНЫМИ ЖУРНАЛАМИ. 

Локация:
«One Studio»

 one studio

фотопроект |     45

Причёски:
Анастасия Шумова

  nastasya_stylist

Аксессуары:
Ксения Суркова

  ksyforest

Азалия Билалова

Регина Шакирьянова Валерия Данилова Макарий Нечипоренко

Яна ПилинаИгнат Степанов
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Для того, чтобы провести этот эксперемент 
необходимо залить воду в вашу бутылку. Доба-
вить растительное масло, заполнив бутылку 
почти до горлышка. В получившийся раствор 
добавьте 5-8 капель красителя и сразу же 
опустите туда растворимую таблетку. Однако, 
предварительно поломайте ее на половинки, а 
спустя некоторое время, добавьте туда вторую 
половинку. Получите настоящую цветную лаву 
у себя в бутылке. 

КАЖДЫЙ НОВЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ ВАС ПОЛОН НОВЫХ СОБЫТИЙ, РЕБЁНОК ПОСТОЯННО ВЫТВОРЯЕТ ЧТО-ТО 
НОВЕНЬКОЕ, ТО ПОКРАСИТ ВАШЕГО КОТА ЗЕЛЕНКОЙ, ТО ВЫЛЬЕТ ВСЕ ВАШИ ДОРОГИЕ ШАМПУНИ В ОДНУ 
ЁМКОСТЬ С ПРИГОТОВЛЕННЫМ ОБЕДОМ. ИНТЕРЕС К ТОЧНЫМ НАУКАМ МОЖЕТ ПРОЯВИТЬСЯ У РЕБЁНКА ЕЩЕ 
В РАННЕМ ДЕТСТВЕ И ЭТО СОВСЕМ НЕ ПОВОД БЕСПОКОИТЬСЯ. ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ РУГАТЬ СВОЁ ЧАДО, 
ПОПРОБУЙТЕ ВЕСЕЛО ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ  И СДЕЛАТЬ ПАРУ-ТРОЙКУ БЕЗОПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ОПЫТОВ. 

СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ ПОДОБНЫЕ ОПЫТЫ ОСУЩЕСТВЛЯЛИСЬ В ВАШЕМ ПРИСУТСТВИИ! ТАКИЕ ИГРЫ  
С РЕБЁНКОМ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ТРЕБУЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ И ПОЗВОЛЯЮТ ВАМ УСМИРИТЬ  

НЕИССЯКАЕМОЕ ДЕТСКОЕ ЛЮБОПЫТСТВО И ПРИВИТЬ РЕБЁНКУ ЛЮБОВЬ К НАУКЕ, КОТОРАЯ ВПОЛНЕ МОЖЕТ 
ВЫРАСТИ В БУДУЩУЮ ПРОФЕССИЮ. ВОЗМОЖНО ИМЕННО ВАШЕ ЧАДО СДЕЛАЕТ ОЧЕРЕДНОЕ НАУЧНОЕ  

ОТКРЫТИЕ БЛАГОРАДЯ ВАМ. 

Мой будущий учёный

Чудеса в бутылке
Вам понадобятся:

• Пластиковая бутылка   
  0,5 л.

• 1/4 стакана воды

• Растительное масло

• Растворимые таблетки  
  (Аспирин и т.п)

• Пищевой краситель
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Поставьте бутылку в центр противня и 
насыпьте вокруг неё песок и полейте водой, 
выстройте вокруг бутылки из влажного песка 
гору до горлышка. Налейте в стакан уксус и 
смешайте его с красным пищевым красите-
лем. Высыпьте в бутылку 15 граммов пищевой 
соды (это примерно 1,5 чайной ложки). Пере-
лейте в бутылку с содой весь окрашенный 
уксус. Смотрите, как извергается лава. 

Извержение вулкана
Вам понадобятся:

• Противень

• Песок

• Пластиковая  
  бутылка 0.5 л.

• Стакан воды

• Пластиковый          
   стаканчик 

• Красный пищевой краситель

• Пищевая сода и уксус

Резиновое яйцо
Вам понадобятся:

• Cырое яйцо

• Cтоловый уксус

• Прозрачный стеклянный стакан

В стакан аккуратно опустите сырое яйцо и 
злейте его уксусом, так, чтобы яйцо было 
полностью погружено в жидность. Оставьте 
яйцо в уксусе на сутки. Через 24 часа вы уви-
дите, что скорлупа растворилась и плавает 
на поверхности. Достаньте яйцо и промойте 
его в проточной воде, предварительно удалив 
остатки скорлупы. Внимательно осмотрев 
белок, можно увидеть, что он стал прозрачным 
и сквозь него виднеется подвижный желток. 
Можно понаблюдать, за тем, как на скорлупе 
появляются воздушные пузырьки, которые 
постепенно поднимаются вместе с частично 
растворяющейся скорлупой. Кстати яйцо 
можно попробовать использовать, как  
попрыгунчик. Предупреждаем, что такое яйцо 
ни в коем случае нельзя употреблять в пищу! 

Коллекция кристаллов
Вам понадобятся:

• Банка ёмкостью 0,5 л.

• Половина стакана соли

• Вода

• Ножницы и нитка

• Ложка

• 2 зубочистки

Наполните банку водой и высыпьте соль. 
Хорошо перемешайте воду до полного раство-
рения соли. Отрежьте кусочек нитки и каждый 
ее конец привяжите к зубочистке (длина 
нити должна быть такой, чтобы она могла 
спокойно опуститься до середины банки). 
Опустите нитку в банку так, чтобы приэтом две 
зубочистки лежали по обе стороны горлышка 
банки. Теперь наберитесь терпения, ведь 
каждый день вы будете видеть интересные 
изменения и наблюдать с ребёнком за ростом 
кристаллов.

Светящийся томат
Вам понадобятся:

• Помидор

• Шприц с иголкой

• Коробок спичек

• Белизна

• Перекись водорода 30%

С головок спичек необходимо соскрести серу, 
насыпаем в ёмкость и добавляем немного 
белизны. Оставляем на некоторое время этот 
растрвор, до тех пор, пока не образуется два 
слоя. Набираем эту смесь в шприц и начинаем 
со всех сторон обкалывать нашего пациента, 
он же помидор. После инъекций аккуратно 
вводим в самый центр томата перекись водо-
рода. После этого выключайте свет и наблю-
дайте за настоящим чудом, внутри помидора! 
Такой овощ можно смело ставить на тумбу в 
качестве ночника, но не в коем случае не есть!

Фараонова змея
Вам понадобятся:

• Просеянный песок

• 95% спирт

• Сахарная пудра

• Пищевая сода
Такой опыт рекомендуется делать с детьми 
более старшего возраста. Из песка насыпаем 
небольшую горку, пропитанную спиртом, на 
вершине горки делаем небольшое углубление. 
Затем смешиваем ложку чайной сахарной 
пудры и четверть ложки соды. Полученную 
смесь засыпаем в «кратер». Поджигаем спирт, 
наберитесь терпения, потому что это может 
занять некоторое время. Постепенно смесь 
начнет превращаться в черные шарики, а как 
весь спирт прогорит, смесь резко почернеет 
и из неё начнет выползать фараонова змея! 
Наблюдайте за вылезающей змеёй, которая 
выползает из тарелки. Дети будут в восторге!
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Моя страна — это Соединенные Штаты Америки, потому что одно из моих самых заветных желаний — это путешествие в эту страну. На мой 
взгляд, эта удивительная страна, подарила нам множество хороших фильмов, талантливых актеров, певцов и музыкантов. Моя любимая певица 
Ариана Гранде живёт в этой стране, и я уверена, что когда-нибудь обязательно её повстречаю. Помимо мечт о путешествиях, у меня есть еще два 
заветных желания, приобрести черепаху и переехать вместе со своей семьей в большой и уютный дом, где летом мы с сестрой будем проводить 
много времени на свежем воздухе и играть с нашей собакой, а зимние вечера проводить у теплого камина с чашечкой какао за просмотром 
любимых американских фильмов. Свободное время я люблю проводить за рисованием и у меня довольно неплохо получается, а также я посе-
щаю секцию плавания и имею в своем багаже уже не мало наград.

Александра Булычева
г. Калиниград, 12 лет

Организация: Эвелина Большенко, Фотограф: Эвелина Большенко, Стилист: Галина Яковлева
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– Татьяна, расскажите как вы попали в модель-
ный бизнес и в какой момент начался взлет 
в вашей карьере? Та резонансная съемка в 
рекламе белья повлияла на это, как считаете? 
– Моя карьера модели началась со счастли-
вого случая, я просто шла по Петербургу и 
меня остановила кастинг-менеджер, которая 
набирала актёров для массовки фильма Алек-
сея Учителя – «Матильда». Меня стали при-
глашать и в другие проекты. Однажды, уже на 
другой съёмочной площадке, я познакомилась 
с фотографом, которая предложила отправить 
мои фото в агентство Oldushka – так и заверте-
лось! Правда, первое время, заказов не было, 
к моменту съёмки для петербургского бренда 
нижнего белья, я уже успешно работала, но эта 
съемка дала большую огласку в глянце, обо 
мне написали все – это была одна из главных 
сенсаций последних лет в отечественной 
фэшн-индустрии!

– Есть ли у вас свои секреты, как на съёмках 
давать 100% результат?

- На своей первой съёмке я совершенно ничего 
не понимала: как правильно встать, куда повер-
нуться, что надо делать. Позже я закончила 
школу фотопозирования и теперь с большом 
удовольствием работаю на камеру, а раньше 
вообще не любила фотографироваться и в 
обычной жизни даже отворачивалась от фотоап-
парата. Всё приходит с опытом. Главный секрет 
успешной фотосессии –  доброжелательная 
обстановка на съёмочной площадке, намного 
проще, когда фотограф понимает, что в итоге 
должно получиться и говорит, что делать, куда 
смотреть, какие эмоции показывать, в общем 
– руководит. А если ещё и хвалит – тогда успех 
гарантирован! Вообще мне везёт работать с 
большими профессионалами – мы вдохновляем 
и “заряжаем” друг друга.

– В вашем портфолио есть работы для российских 
и мировых брендов, у вас есть какое-то яркое впе-
чатление? Как изменилась ваша жизнь?
– Наверное это банально, но очень волнительно 
было видеть свои фотографии по всему Петер-
бургу, после первой рекламной съемки!Теперь 
вся моя жизнь наполнена яркими красками 
и впечатлениями: общение с творческими 
людьми, посещение культурных мероприятий, 
работа с профессионалами. Меня постоянно при-
глашают на телевидение, в жюри на конкурсы 
красоты, узнают на улице – всё это мотивирует 
меня быть в форме и развиваться.

– Раз вы сами заговорили об этом, то грех не 
спросить, как вы поддерживаете себя в такой 
прекрасной форме?
– Я всегда была спортивным человеком и 
придерживаюсь здорового образа жизни: три 
раза в неделю я практикую йогу, занимаюсь 
скандинавской ходьбой, в 52 года впервые 
освоила езду на велосипеде, каждое утро неиз-
менно делаю 108 приседаний. Главный секрет 
– получать удовольствие от жизни, например, 
наслаждаться пешими прогулками по нашему 
невероятно красивому городу.

– Расскажите о вашей семье. Вы воспитываете 
внуков так же как детей?
– У меня 2 внучки (11 и 6 лет) и 1 внук (4 
года) и мы очень дружны! Для меня огромное 
счастье и удовольствие участвовать в их раз-
витии. Своих внуков я обожаю и с огромным 
наслаждением провожу с ними время. Девочки 
занимаются музыкой, танцами , посещают 
театральную студию. Нам повезло, мы живем в 
фантастически красивом городе Санкт- Петер-
бурге, а какие пригороды, музеи, театры, парки! 
Нам нравится вместе посещать. Своих детей 
(дочь и сына) я поднимала одна, в тяжелое 
время перестройки и возможности мои были 
очень ограничены, поэтому внукам пытаюсь 
дать то, что не смогла своим детям. Сейчас 
столько возможностей!

– Как они воспринимают ваш успех, хотят 
пойти по вашим стопам? 
– Они ещё маленькие. Родители развивают во 
во всех интересных им областях. Они очень 
способные. И я, конечно, делюсь с ними сво-
ими знаниями и опытом.

– Что вы можете посоветовать нашим юным 
моделям? Как найти свою индивидуальность и 
раскрыться?
– Юным моделям я хочу пожелать, чтобы они 
как можно активнее познавали мир красоты, 
занимались творчеством и спортом! Быть 
Моделью – большой труд, но поверьте мне, 
это стоит того! Если вы желаете заниматься 
творчеством и любите красоту, дерзайте! 
Часто подростки хотят быть похожими друг 
на друга, иначе они могут чувствовать опре-
деленный дискомфорт. Конечно, в опреде-
ленных случаях, это хорошо быть как все, это 
объединяет и сплачивает, но индивидуаль-
ность очень важна! Работать в команде еди-
номышленников, и при этом сохранять свою 
индивидуальность, это лучшее, что может 
быть в  творчестве. Когда мы разные, мы 
будем интересны друг другу!

ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК ПО ОБРАЗОВАНИЮ, ТАТЬЯНА 
НЕКЛЮДОВА СТАЛА МОДЕЛЬЮ В 59 ЛЕТ И ПОКОРИЛА 
ФЭШН-ИНДУСТРИЮ СВОЕЙ КРАСОТОЙ. ЕЁ КАРЬЕРА 
СТРЕМИТЕЛЬНО НАЧАЛА РАЗВИВАТЬСЯ БЛАГОДАРЯ 
СЧАСТЛИВОМУ СЛУЧАЮ, ВСЕГО ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ТАТЬЯНА 
СНЯЛАСЬ В РЕКЛАМЕ «АЛЬФА БАНКА», NEMOLOKO,  
ZARINA , FERRERO ROCHER,  STOLOTO, ПОРАБОТАЛА ДЛЯ 
КОСМЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ URBAN DECAY, PROMAKEUP 
LAB, А В 2018 Г. СТАЛА ЛИЦОМ ORIFLAME. ЭТА ЭФФЕКТНАЯ 
ЖЕНЩИНА ВОШЛА В «ТОП САМЫХ УСПЕШНЫХ ЖЕНЩИН 
РОССИИ» И БЫЛА НАГРАЖДЕНА ПРЕМИЕЙ WOMAN AWARD 
В НОМИНАЦИИ «СУПЕРМОДЕЛЬ». СЕЙЧАС ТАТЬЯНА 
ЯВЛЯЕТСЯ МОДЕЛЬЮ ПРОЕКТА L’OFFICIEL – 1000 
MODELS. ОНА РАБОТАЕТ С ВЕДУЩИМИ ФОТОГРАФАМИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, МОСКВЫ И МИРА, А ЕЁ ФОТО 
ОПУБЛИКОВАЛИ VOGUE US И VOGUE ITALY.

Татьяна
Неклюдова
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф: 
Татьяна Семёнова 

  t.semionova_photo

Макияж и прически: 
Анастасия Берговина 

  kosmetik_makeup_

СКВОЗЬ ПАЛЬЦЫ, СЛОВНО ПЕСОК, РАССЫПАЯСЬ МЕЛКИМИ 
ПЕСЧИНКАМИ, УХОДИТ ЛЕТО, ОСТАВЛЯЯ О СЕБЕ ПОТОК 

НЕЗАБЫВАЕМЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ... ПОСЛЕДНИЕ ДЕНЬКИ УХОДЯЩЕГО 
ЛЕТА МЫ РЕШИЛИ ПРОВЕСТИ ВМЕСТЕ С ПРИРОДОЙ. ЗОЛОТЫЕ ЛУЧИ 

СОЛНЦА, ЛИСТЬЯ КУКУРУЗНОГО ПОЛЯ, И НАШИ ЮНЫЕ МОДЕЛИ, 
КОТОРЫЕ ИДЕАЛЬНО ВПИСАЛИСЬ В ЕЩЕ ОКРАШЕННЫЕ ПРИРОДОЙ 

ЗЕЛЕНЫЕ КРАСКИ.

Уходящее 
лето

Организация:
Татьяна Мирная 

  fototamir

Виолетта Балыш 

Одежда: Детская одежда 
“Домик Мод” 

   mini._.moda

Елизавета Козак 

Мария Прищепова 

 Арина Кравчук

Елизавета Ковалёва 

Влада Мартинович 

Никита Захаренко 



 Дыхание Осени

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организация:  
Татьяна Скутина

Фотограф: 
Татьяна Вараксина

  tanya_varaksina_photo

Макияж:
Лилия Кузнецова

  liliya_blossom

Одежда:
Магазин одежды «Масяня»

  masana_izh

Злата Логинова

Мирослава Ляпаева

Диана Пивоварова

Лера Леконцева

Милана Васенина

Анжелика Радионова

Игнат Булатов

ОСЕНЬ ПОХОЖА НА УЖЕ ПРОЧИТАННУЮ, НО УСПЕВШУЮ ПОЗАБЫТЬСЯ 
КНИГУ — КАЖДАЯ СТРАНИЦА О ТОМ, ЧТО ЗНАЕШЬ И О ЧЕМ СМУТНО 

ПОМНИШЬ, КАЖДАЯ СТРАНИЦА — ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУДА, ГДЕ УЖЕ 
ПОБЫВАЛ. НОЧИ ОТНЫНЕ НАПОЛНЕНЫ ШУМОМ ДОЖДЯ, УТРА 

ПАХНУТ ОБЕССИЛЕВШЕЙ, НО ЕЩЕ НЕ ОСТЫВШЕЙ ЗЕМЛЕЙ, СОЛНЦЕ, 
РАСТЕРЯВШИ ВСЮ СВОЮ ЧИННУЮ НЕСПЕШНОСТЬ, СУЕТЛИВО 

СКОЛЬЗИТ ПО КРАЮ НЕБА, НЕ ПОДНИМАЯСЬ ВЫШЕ ХОЛМОВ — ВРЕМЯ 
СОЛНЦА УШЛО, НАСТАЛИ ЧУЖИЕ ВРЕМЕНА УХОДЯЩЕГО ЛЕТА.

Локация:
Фотостудия «Воздух»

 vozduh_studio_izh
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Для своего образа я выбрала Францию. Первая ассоциация с этой страной это, конечно же, Париж! Уже на протяжении нескольких десятилетий 
этот город является центром моды и искусства, люди со всех концов света приезжают сюда, чтобы своими глазами увидеть Эйфелеву башню 
и прогуляться по узким улочкам с чашечкой кофе и свежеиспеченным круассаном в руках. К сожалению, я пока еще не посетила эту страну, 
но зато побывала в путешествии в Тайланде, Турции и Индии. Я уверена, что вместе с моей огромной семьей мы объездим весь мир. В свое 
большое путешествие, кроме моих родителей и двух старших братьев я бы взяла с собой нашего нового члена семьи — щенка, которого совсем 
недавно мне подарила мама. 

Таисия Кашанян   
г. Омск, 5 лет

Организация: Анна Лысенко, Фотограф: Елизавета Медведева, Стилист-визажист: Анна Колитвинова, Одежда: магазин Acoola.



Мало, кто знает о том, что гений 
мультипликации Уолт Дисней с детства тяготел 
к созданию рисунков и произведений, свой 
первый гонорар он получил будучи ребёнком, 
нарисовав лошадь, за рисунок которой, хозяин 
заплатил Уолту 25 центов.  
 
Покинув дом, Уолт отправляется к своему 
брату в Голливуд, где вместе  
с ним они начинают заниматься 
мультипликацией. Многие  
удивятся, но первым персона 
жем Диснея был кролик  
Освальд, которого он 
нарисовал для компании и не  
получил за него ни цента. Позднее он с братом 
придумывает образ веселого мышонка, 
которого он рисует на бумаге, а позднее 
оживляет. Удивительно, ведь Уолт очень 
боялся мышей, но именно его маленькая 
фобия принесла ему коллосальный успех. 
Однако, Микки Мауса, могло бы и вовсе не 
существовать, если бы не жена Уолта, которая 
и предложила ему назвать мышонка Микки, 
вместо Мортимер.

В 1937 году Дисней выпускает первый 
полнометражный фильм «Белоснежка и 7 
гномов». В этот анимационный фильм он 
вложил почти все деньги компании, по сути 
идя «Ва-Банк», этот фильм принес Уолту 8 
Оскаров, что стало переломным моментом и 
Дисней решает сделать ставку на полноме-
тражные фильмы.  
 
Позже, с появлением детей, к нему впер-
вые пришла идея создания замка, и места 
где, каждый ребёнок сможет очутиться 
в сказке. При строительстве, инвесторы 
отказали ему 302 раза, и Уолт решает снова 

рискнуть. Сейчас Диснейленд, 
самый посещаемый парк в 
мире, а билет в это место - 
мечта каждого ребёнка. В 

парке развлечений Уолтер                                                                                                                                   
предусмотрел комнату для 
себя. Посетители могли узнать 
о том, что он готовит очеред-
ной шедевр, когда видели 

наполненные, светом окна, 
сегодня в комнате горит свет в 
каждый день, в память о нем. 

Дисней всегда был на шаг впереди, и внедрял 
новые инновации в мир кинемотографа. 
Вышедший мультипликационный фильм 
«Русалочка», так полюбившийся маленьким 
зрителям был первым мультфильмом во 
вселенной, который помимо работы анимато-
ров включал в себя компьютерную графику. 
Принцесса Ариэль принесла коллосальный 
успех студии и начала эпоху Реннесанса, по 
сути возрождения компании Disney. 

Позднее, компания начинает эксперементи-
ровать и создавать различные мультфильмы, 
которые сочетают в себе классическую 
рисовку от руки и анимационные новшества 
компьютерной графики. После долгих и не 
совсем успешных мультипликационных филь-
мов, компания решается создать первый пол-
ностью анимационный мультфильм «Рапун-
цель. Запутанная история». Кстати волосы 
принцессы 
доставили не 
мало хлопот 
для их созда-
телей. Ком-
пания всегда 
трудилась над 
каждой, даже 
не значитель-
ной мелочью, 
так, например, 
для того, чтобы создать реалистичное  
движение волос под водой у русалочки, ани-
маторы срисовывали движение волос в  
космосе у Американской женщины  
астронавта Салли Райд в невесомости.  

После успеха Рапунцель компания прихо-
дит к решению сосредоточится на съемках 
фильмов для вселенных, таких как Marvel и 
Star Wars. Но и не забывает о ремейках своих 
предыдущих картин. Так к примеру всеми 
любимый мультфильм «Король Лев», получил 
свой полностью анимационный фильм, где 
была проделана колосальная работа. Каж-
дый персонаж был полностью срисован с 
отдельного животного, не смотря на озвучку, 
у каждого из них остались повадки самых 
настоящих зверей.  
 
Сосредоточившись на пересъеме своих 
самых известных картин, Дисней приме-
няет сочетание мультипликации с игрой 
живых актеров, как, например, в одном из 
последних фильмов «Алладин». Безусловно 
нам кажется - это чем-то инновационным 
и новым, однако самый рассвет карьеры 
Уолт Дисней пробует данную технику, в 
фильме «Мерри Поппинс», где игра актеров 
в сочетании с мультипликацией принесли 
ошеломительный успех.  
 
Уолт всегда призывал нас, не забывать о 
том, что внутри мы навсегда останемся 
детьми. Он построил невероятную империю 
и дал возможность каждому ребёнку очу-
титься в мире своего любимого персонажа.
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КОГДА В 1901 ГОДУ УОЛТ ДИСНЕЙ ОТПРАВЛЯЕТСЯ К СВОЕМУ БРАТУ В 
ГОЛЛИВУД ВСЕГО С ПАРОЙ ДОЛЛАРОВ В КАРМАНЕ, ОН И НЕ ЗНАЕТ О ТОМ, 
ЧТО ВСКОРЕ ВНЕСЁТ ОГРОМНЫЙ ВКЛАД В ДЕТСТВО КАЖДОГО РЕБЁНКА. 
МНОЖЕСТВО ПОКОЛЕНИЙ ВЫРОСЛО НА МУЛЬФИЛЬМАХ КОМПАНИИ 
ДИСНЕЙ. МЫ РАЗУЗНАЛИ МНОЖЕСТВО ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ О 
ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНОЙ КОМПАНИИ. 

Как  WaltDisneyWaltDisney попал
в дом каждого ребёнка? 

DISNEY СЫГРАЛА ОДНУ 
ИЗ КЛЮЧЕВЫХ РОЛЕЙ В 

ИСТОРИИ КИНЕМОТОГРАФА, 
А ЕЁ СОЗДАТЕЛЬ ПО ПРАВУ 

МОЖЕТ СЧИТАТЬСЯ ОДНИМ ИЗ 
ВЛИЯТЕЛЬНЫХ НОВАТОРОВ, 
НЕ ТОЛЬКО В КИНО, НО И В 

МИРЕ. ДОБИТЬСЯ УСПЕХА ЕМУ 
УДАЛОСЬ БЛАГОДАРЯ МЕЧТЕ И 
СТРЕМЛЕНИЮ ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО 
БУДЕТ ПРИНОСИТЬ РАДОСТЬ 

ВСЕМ ЛЮДЯМ. САМ УОЛТ 
ДИСНЕЙ ГОВОРИЛ: "ВСЁ ЭТО - 
НАЧАЛОСЬ БЛАГОДАРЯ ЛИШЬ 

ОДНОЙ МЫШИ. 

СТУДИЯ DISNEY НА СЕГОД-
НЯШНИЙ ДЕНЬ ИМЕЕТ АКЦИИ 

ВСЕХ САМЫХ КРУПНЫХ  
КОМПАНИЙ, СРЕДИ НИХ: PIXAR, 
MARVEL,  UNIVERSAL STUDIO И 
ДАЖЕ NATIONAL GEOGRAPHIC.  
ТАКИМ ОБРАЗОМ КОМПАНИЯ 
СТАЛА НАСТОЯЩЕЙ КОРПО-
РАЦИЕЙ, ИМЕЮЩИЙ САМЫЙ 
БОЛЬШОЙ ДОХОД В СФЕРЕ 

РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 

HappyKids magazine



фотопроект |     53

HappyKids magazine

ТЕННИС — ЕДВА ЛИ НЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ ВИД СПОРТА, ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОТОРОГО МОГУТ ВЫГЛЯДЕТЬ СТИЛЬНО 
ПРЯМО ВО ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЙ. С САМОГО НАЧАЛА ТЕННИС ПОКАЗЫВАЕТ СВОЮ ЭЛИТАРНОСТЬ. ЭТО НЕ ПРОСТО

СВЕТСКИЙ ВИД СПОРТА, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЭТО КРАСОТА ЛИНИЙ, СВОИ ТРАДИЦИИ,
НАРЯДЫ И КРУГ ОБЩЕНИЯ.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор:  
Ирина Зубанова

Фотограф: 
Виктория Курго

  vikakurgo

Макияж и Причёски:
Анна Неклюдова

  anna.nekludova

Теннисный корт

Локация: Локация: 
Теннисный клуб  Теннисный клуб  
«Чемпион»«Чемпион»

   tk_champion_tomsktk_champion_tomsk

Милана Кондрашова

Стрижки и Укладки:Стрижки и Укладки:
Барбершоп «Friends»Барбершоп «Friends»

  friendsbarbers_tskfriendsbarbers_tsk

Кирилл Полех Александра Либик

Диана Купреева Артур Лощенков

Одежда:Одежда:
Салон детской одежды  Салон детской одежды  
и обуви «Шум Kids»и обуви «Шум Kids»

   shoom_kidsshoom_kids



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф: 
Марина Панарина

  panarina.mari

Макияж: 
Виктория Морозова

  morozova_makeup

Стилист: 
Екатерина Бучукури

  ekaterina_buc

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.

Fairy tale

Организация: 
Екатерина Бучукури

  ekaterina_buc

Андрей Козубенко Дарья Горяинова Матвей Давиденко 

Полина Агаронова София Болдырева София Гурмикова 

Локация: 
Фотостудия “Оттенки” 

  ottenki_photostudio
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СОВСЕМ СКОРО НАЧНЁТСЯ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД И РАДОСТНЫЙ СМЕХ ВНОВЬ БУДЕТ РАЗНОСИТЬСЯ ПО КОРИДОРАМ ШКОЛ. 
КТО-ТО ИЗ ШКОЛЬНИКОВ ВНОВЬ СЯДЕТ ЗА ПАРТЫ ГРЫЗТЬ ГРАНИТ НАУКИ, А КАКИЕ-ТО ДЕТИ ВПЕРВЫЕ НАДЕНУТ НА СЕБЯ 

ШКОЛЬНЫЕ РАНЦЫ. 5 ОКТЯБРЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ. ЧЕЛОВЕКА, ЧЬЯ ПРОФЕССИЯ СТАНОВИТСЯ ДЛЯ НЕГО 
НАСТОЯЩИМ ПРИЗВАНИЕМ. ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ РАЗБЕРЁМСЯ, ЧТО ПОДАРИТЬ ЛЮБИМОМУ УЧИТЕЛЮ И КАК ВЫДЕЛИТЬСЯ 

СРЕДИ ДРУГИХ СОТЕН ПОДАРКОВ. 

Учат в школе

Радость каждый день
Разумеется, самый популярный подарок для учителя - это букет 
красивых цветов, однако задумайтесь о том, сколько еще учеников у 
вашего учителя, и сколько букетов будет у неё на столе к концу рабо-
чего дня, такой подарок может остаться не замеченным. Поэтому 
если всё-таки вы хотите удивить любимого педагога, рассмотрите 
вариант горшечных растений. Чаще всего можно подарить прекрас-
ную орхидею или фиалку, которая не так прихотлива в уходе. Такой 
цветок точно не останется без внимания и будет украшать класс. 

Школьная канцелярия
Не во всех школах для учителей выделяется бюджет, на который они 
могут купить бумагу для печати или обычные ручки. Именно поэтому 
можно рассмотреть, как подарок сертификат в магазин канцелярии 
или заранее обговорить с учителем, какие канцтовары потребуются в 
новом учебном году. 

Упростить задачу
Многие учителя сейчас активно пользуются лазерной указкой, в 
замен старой деревянной. Этот простой предмет значительно облег-
чит процесс преподавания. Особенно актуальным будет такой пода-
рок для учителей в возрасте.

Планирование
Каждый год у учителей 
прибавляется количе-
ство учеников, занятий и 
количество дел, которые 
необходимо не забыть 
сделать. Именно поэ-
тому, как нельзя кстати 
пригодиться ежедневник 
или планер. В ежеднев-
ник можно записывать 
насущные дела, которые 
предстоит сделать, а 
настольный планер помо-
жет грамотно  
спланировать время 
учителя и не упустить из 
виду не одно дело. 

Удобство в подарок
Спокойный учитель - 
счастливые дети. Если 
хотите удивить препода-
вателя чем-то необыч-
ным и проявить заботу, 
то отличным подарком 
будет эргономичное 
кресло. Подарок можно 
принести и установить прямо в школе. Такой подарок гарантированно 
не оставит вас и вашего ребёнка без внимания, ведь это так облегчит 
жизнь педагога, которые пребывают на одном месте по 7-8 часов. 
Если в одиночку такой подарок осилить сложно, то можно организо-
вать сбор средств, чтобы порадовать вашего учителя всем классом. 

Культурный досуг 
Подарить не просто вещь, а эмоции и впечатление. Вот, что точно 
является лучшим подарком. Рассмотрите, как вариант подарка 
билеты в театр или на выставку. Стоимость подарка зависит от того, 
на какое место вы бронируете билет и может подойти любому роди-
телю на любой кошелёк. Предварительно постарайтесь разузнать о 
вкусовых предпочтениях преподавателя. 

Домашний уют
Чайный или кофейный сервиз, такой подарок смотрится эффектно и 
точно пригодится в хозяйстве, когда учитель будет принимать у себя 
гостей. Помимо этого можно рассмотреть вариант уютных домашних 
пледов, в который педагог будет заворачиваться холодными зим-
ними вечерами и с радостью в сердце вспоминать о вас. 

Деньги - лучший подарок
Отличный подарок - подарить деньги, чтобы учитель сам смог 
выбрать и купить на них то, о чем давно мечтал. Однако дарить 
денежные суммы не совсем корректно. Сейчас во многих магазинах 
доступны к продаже сертификаты на разные номиналы. Предвари-
тельно узнайте об увлечениях педагога и выберете подходящий  
магазин, в котором можно будет его обналичить. 

Красота и  
здоровье 
Мы всегда заботимся                                   
обо всех вокруг, но 
часто забываем о себе 
любимых. В зависи-
мости от возраста и 
предпочтений учи-
теля можно подарить 
красивый шарф или 
перчатки, сертификат 
на СПА - процедуру или 
маникюр. 

Тематический 
подарок 
При выборе подарка 
можно учесть, какому 
именно предмету он 
обучает в школе. К 
примеру историку 
или географу приго-
дится скретч-карта 
мира. Преподавателю 
иностранных языков 
можно подарить хоро-
ший набор словарей 
или литературу на 

иностранном языке. Для учителя информатики, можно преподнести 
флешку, мышку или другие интересные аксессуары для ноутбука, гео-
графу точно пригодиться новая карта. Ну, а если ребёнок к примеру 
посещает кружок музыки, то отличным подарком для учителя  
послужит новенький метроном.

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЫДЕЛИТЬСЯ СРЕДИ ДРУГИХ И СДЕЛАТЬ ПОИСТИННЕ ХОРОШИЙ ПОДАРОК УЧИТЫВАЙТЕ НЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ СФЕРУ, А ИНТЕРЕСЫ И ХОББИ ЛЮБИМОГО УЧИТЕЛЯ. В ТАКОМ СЛУЧАЕ ПОДАРОК ГАРАНТИРОВАННО НЕ 

ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ, ВЕДЬ ВЫ ПРОЯВИЛИ СТАРАНИЕ И ЗАБОТУ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРЕПОДНЕСТИ ПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ. 
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Лицо с обложки

Каждая девочка мечтает стать настоящей звездой и украсить об-
ложку глянцевого журнала и у Вероники получилось это сделать. 
Учась в 4-ом классе, девочка является прилежной ученицей и 
получает только положительные отметки. Свое свободное время 
Вероника предпочитает проводить за созданием разных поделок. 
На данный момент она мастерит кукольный домик, в котором, 
мебель, посуда и даже еда сделаны ею самой. Самым главным 
достижением Вероники является учеба в школе моделей Happy 
Kids, а также успешно пройденный кастинг для нашего нового 
выпуска. В будущем девочка мечтает о профессии дизайнера или 
археолога, а еще мечтает много путешествовать вместе со своей 
семьей. Свое первое путешествие Вероника осуществила еще в 4 
года, и очень крепко в памяти остались воспоминания о пуши-
стых, похожих на вату, облаках, которые она мечтала потрогать. 
Вероника очень добрая и отзывчивая девочка, которая безгра-
нично любит всех животных и мечтает о том, чтобы у каждого 
был теплый домик и неограниченный запас вкусной еды.  

Алисе, совсем скоро исполнится пять лет, а за её плечами уже 
множество интересных фотосъемок и проектов. Больше всего 
девочка любит фотографироваться и с удовольствием позирует 
на камеру не только для мамы, но и для профессиональных фо-
тографов. У Алисы множество талантов, девочка ходит в школу 
моделей, обучается вокалу, хореографии, актёрскому мастерству, 
а еще изучает английский язык. В планах Алисы освоить еще и 
самый сложный язык в мире - китайский. Не смотря, на юный 
возраст, девочка уже стала самой настоящей звездой, ведь у нее 
есть страничка в инстаграм и свой канал на ютубе. Свободное 
время Алиса любит проводить со своими мамой и папой, играть 
в головоломки, гулять со своими друзьями, а еще смотреть муль-
тфильмы. В списке самых любимых «Холодное Сердце», и своим 
кумиром она выбрала принцессу Эльзу. Больше всего Алисе 
нравится то, что Эльза добрая и обладает классной способно-
стью, превращать все вокруг в лёд. В вот если бы у Алисы были 
суперспособности она бы мирила всех людей на земле.  

ВЕРОНИКА ШМОРГУНОВА АЛИСА СОННЫХ
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