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АНГЕЛИНА МОРОЗ СОФИЯ САФРОНОВА ВЕРОНИКА РОМАНОВА

Каждый из 365 дней в этом году был 
полон самых разнообразных событий. 
К примеру, в этом году, моя мама запи-
сала меня на занятия в школу моде-
лей, которую я посещаю с огромным 
удовольствием. Съемка в журнале стала 
для меня первым серьезным опытом, 
и я с нетерпением жду выхода журнала, 
чтобы подарить его своим бабушкам 
и дедушкам. Кроме школы моделей я 
хожу на занятия спортивной акроба-
тикой, в театральную школу и совсем 
скоро буду обучаться игре на скрипке и 
вокалу. 

Новый год мы будем отмечать с мамой 
и папой дома. Мы вместе нарядим елку, 
накроем на стол, запустим праздничные 
фейерверки и загадаем самые за-
ветные желания, которые обязательно 
сбудутся. Ведь в эту ночь приходит Дед 
Мороз и дарит всем, кто хорошо себя 
вел подарки. В этом году я попроси-
ла у него куклу L.O.L, которые люблю 
коллекционировать. Всем детям и их 
родителям в этом году я бы хотела 
пожелать здоровья, исполнения самых 
заветных желаний и год, наполненный 
красочными и яркими событиями. С 
Новым годом!

Этот год, для многих, как и для меня вы-
дался не без трудностей, однако не смо-
тря на временные проблемы, я смогла все 
преодолеть и окончить учебный год на 
одни «пятерки». Я очень горжусь своими 
грамотами, которыми меня награждают 
в школе за мои старания, а самый мой 
любимый предмет – математика. По-
мимо школы я посещаю секцию танцев, а 
свое свободное время люблю проводить 
с кисточкой и красками, создавая свои 
шедевры. 

Новый год я жду с огромным нетер-
пением, ведь для меня это семейный 
праздник полный волшебства и исто-
рий. Каждый год мы собираемся нашей 
семьей, украшаем елку и готовим вкусную 
еду для праздничного стола. Есть у нас 
и главное блюдо – новогодний торт, 
который мы ставим на стол каждый год. 
Под бой курантов я загадываю самые 
заветные желания.И, конечно же, за мои 
старания Дед Мороз их исполняет!  

В следующем году я бы хотела пожелать 
для себя верных и отзывчивых друзей, 
отличных оценок и путешествий, напол-
ненных интересными приключениями.

Новый год – это самый особенный для 
меня праздник. Это время, когда всего 
много. Много снега, конфет, подарков 
и веселья. 31 декабря мы с семьей 
каждый год приходим в гости к нашей 
прабабушке, потому что ей очень по-
везло родиться именно в это волшебное 
время. Сам же праздник мы отмечаем 
дома, к нам приходят наши родственни-
ки и близкие, мама и папа приглашают 
Деда Мороза и Снегурочку, а после боя 
курантов мы выходим на улицу чтобы 
запустить самый красивый салют. 

Больше всего на новый год я бы хотела 
конструктор Lego, который мы вместе 
с моей сестренкой так любим собирать. 
Я даже уже написала письмо Деду Мо-
розу, где попросила его о подарках для 
себя и своей сестренки, так как сама 
она пока не умеет писать. В новогод-
нюю ночь всегда случаются чудеса, и 
утром мы под елочкой всегда находим 
самые желанные подарки. Я точно знаю, 
что в бой курантов наступает волшеб-
ство, поэтому советую всем людям в 
эту ночь загадать самые заветные же-
лания, которые обязательно сбудутся. С 
Наступающим новым 2021-м годом!

Лица с обложки
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Новый год для меня — это самый загадочный и волшебный праздник, который традиционно мы отмечаем в кругу самых близких друзей и родственнников. 
Время, когда стол ломится от разнообразия блюд, оранжевых мандаринов, а под ёлкой ты можешь найти самые желанные подарки. В прошлом году я получила 
3D-ручку и планшет, о которых давно мечтала за мои заслуги. Я очень горжусь тем, что я каждый год стараюсь учиться очень хорошо и одна из моих главных 
целей - окончить школу с отличием. Родители видят мои старания и радуют меня своими новогодними подарками. В этом году я очень мечтаю получить в пода-
рок электрический самокат, на котором буду путешествовать летом по своему родному городу. Всем юным читателям журнала я хочу пожелать в новом году 
много ярких событий, хорошей учебы и счастливого Нового Года! 

Фотограф: Елена Новикова
  novikova_photo_kazan 

Образ: Анастасия Шумова
  nastasya_stylist

Одежда: Платья для девочек
  skirt_fatinka

Малика Сабирзянова
 г. Казань
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Новый год для меня — это 
подарки, зеленая елка, ман-
дарины и, конечно же, зимняя 
сказка, в которую попадают не 
только дети, но и взрослые. 
В эту ночь каждый на миг ста-
новится ребенком и начинает 
верить в новогоднее чудо. Каж-
дый год. Мама раздает всем 
открытки, на которых мы пишем 
свои желания на будущий год. В 
прошлом году я мечтала пойти 
в школу моделей и в этом году 
мое желание сбылось! Теперь 
я не только обучаюсь в школе 
моделей, но еще и снимаюсь 
для глянцевого журнала. Кроме 
этого, в этом году мы с мамой 
взяли домой двух бездомных 
котят. Это было сложно, ведь 
у нас дома уже была кошечка, и 
поэтому одному котенку мы нашли 
любящих хозяев. В этом году я 
загадаю для себя успешной учебы 
в школе, а в качестве подарка я 
бы очень хотела получить элек-
тронный самокат.

Фотограф: Анастасия Рязанцева
  stasyaryazantseva

Прическа: Яна Ситникова 
  yana_hair_makeup59

Визажист: Евгения Белина
  evgenyaaa_mua

Одежда: Прокат платьев 
  familylookperm
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Publisher's 
                LETTER

Александр и Анастасия Зайцевы 
основатели журнала HappyKids magazine

Теплые огоньки, мелькающие от красиво наряженной елки, разлетающийся по 
дому запах мандаринов, шелест бумаги от разрывания самых долгожданных 
подарков. А какие ассоциации приходят к вам на ум, когда вы слышите о 
самом волшебном празднике в году? Этот выпуск мы постарались сделать 
максимально праздничным и передающим атмосферу волшебства, начиная от 
нашей главной обложки и заканчивая красивыми фотопроектами.  

Мы расскажем вам об этикете за праздничным столом, научим печь 
рождественское имбирное печенье, а также поможем ребёнку грамотно 
составить свои цели на предстоящий год. В этом необычном выпуске наши 
звезды - Арина Постникова и Александра-Эстер Дьючкова поделятся 
событиями минувшего времени, а также о своих планах и мечтах. Наши модели 
смогли почувствовать себя персонажами зимних сказок и даже полностью 
примерить на себя образы из произведения Г. Х Андерсена “Щелкунчик”. А герои 
номера в этот раз смогли одеть самые лучшие наряды и загадать желание Деду 
Морозу, чтобы в полночь получить долгожданный подарок.  

Открывайте новогодний номер Happy Kids Magazine и наслаждайтесь каждой 
страничкой, наполненной волшебством! Редакция журнала поздравляет 
всех читателей с наступающим Новым годом и желает каждому в этом году 
здоровья, исполнения всех желаний и года, где каждый день будет ярким и не 
похожим на предыдущий. С новым годом!  
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Фотограф: Анна Абрамчикова     
  abramchikova_photo_

Образ: Анна Колитвинова
  kolitvinova_anna

Стилист: Мария Челядинова
  mariya_chelyadinova

Одежда: Магазин «Модный ребенок»   
  trendybabyomsk

Магазин одежды "Acoola"
  acoola_omsk

ВАРВАРА 
КОРНЕЕВА
г. Омск

Дорогой дедушка мороз, весь год 
я упорно старалась и трудилась. 
Получала хорошие оценки, решала 
сложные задачки по математике, 
разучивала новые ноты для игры 
на фортепиано, ходила зани-
маться танцами, и конечно, самым 
запоминающимся для меня собы-
тием стало то, что мы с мамой 
спасли маленького котенка! Я 
отлично потрудилась в этом году, 
поэтому в новогодние празд-
ники я планирую много гулять, 
кататься на снегоходе в деревне 
у моего дедушки, лепить снего-
виков и проводить много времени 
с друзьями. Я с нетерпением жду 
наступления этого волшебного 
праздника, ведь к нам придут 
гости и родные, а на столе меня 
будет ждать мое любимое блюдо 
- запечённая картошка с сыром и 
жареная индейка. И, конечно же, 
я жду новогодних подарков, кото-
рые я так хотела бы получить! 
Всем читателям я бы очень хотела 
пожелать здоровья, достижения 
своих целей, и самое главное - 
никогда не переставать мечтать, 
ведь если очень сильно захотеть, 
то тебя обязательно услышат! 
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BABY IN RED — ЭТО СТИЛЬНО, СМЕЛО И ГДЕ-ТО НЕ ПО-ДЕТСКИ! КРАСНЫЙ ТАКОЙ РАЗНЫЙ, 
ПО-ДЕВИЧЬИ - НАИВНЫЙ, ПО-МУЖСКИ - БРУТАЛЬНЫЙ! ПРИ ЭТОМ КАЖДОЙ МОДЕЛИ МЫ СМОГЛИ 
ПОДОБРАТЬ СВОЙ КРАСНЫЙ! ОБЫЧНО КРАСНЫЙ ЦВЕТ ВЫБИРАЮТ УПОРНЫЕ, НАСТОЙЧИВЫЕ, 
ДИНАМИЧНЫЕ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НЕ РЕДКО СТАНОВЯТСЯ ЛИДЕРАМИ В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ! 

МЫ НЕ СОМНЕВАЕМСЯ, ЧТО ТАКОЕ БУДУЩЕЕ ЖДЁТ НАШИХ ДЕТЕЙ!

Baby in red
              Исида Аксенова

               Дмитрий Рябов     Амелия Гаязутдинова

   Анастасия Ерошомова       Аделина Ахмадиева
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            Яромир Маштаков             Валерия Данилова

   Альмира Талова

   Ляйсан Гилимуллина

     Милана Верушкина                  Сафина Мусина

Фотограф: 
Елена Новикова 

 novikova_photo_kazan

Локация: 
Фотостудия “One studios” 

 one.studio

Макияж и прически:  
Анастасия Шумова  
    nastasya_stylist

Одежда:
Детский магазин “Дети в доме”
     children_in_the_house
Магазин “Knitka wear” 
     knitka_wear 
Платье для девочек
     skirt_fatinka

Организатор: 
Алия Бестужева   

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
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МЕКСИКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ НЕПОВТОРИМЫЙ КОКТЕЙЛЬ, В КОТОРОМ ГАРМОНИЧНО СПЛЕЛИСЬ 
ИСПАНСКАЯ, ИНДЕЙСКАЯ И КАРИБСКАЯ КУЛЬТУРЫ. В ЭТОЙ СЪЁМКЕ МЫ ПОСТАРАЛИСЬ ПЕРЕДАТЬ 

УНИКАЛЬНЫЙ МЕСТНЫЙ КОЛОРИТ, ЯРКИЕ КРАСКИ В ОДЕЖДЕ И УКРАШЕНИЯХ И, КОНЕЧНО ЖЕ, 
ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ ТЕМПЕРАМЕНТ ЭТОГО НАРОДА С НЕПРОСТОЙ ИСТОРИЕЙ.

Frida Kahlo de Rivera
Илья Алферьев    

Ольга Сафронова     Ульяна Иванова      Кира Антипина       

Мария Сидорук  
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф: 
Анастасия Рязанцева
   vk.com/stasyaryazantseva

Макияж:  
Евгения Белина  
    evgenyaaa_mua

Прически:
Яна Ситникова
     yana_hair_makeup59 

    
    

Организатор: 
Татьяна Аликина 

Локация:  
Фотостудия “Prestige”
     prestigephotostudio

Елизавета Зотова        Мария Михалева         Арина Архангельская         

Елизавета Якунина          

Регина Бакаева           

Анна Гордеева            
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Александра-
Эстер
Дьючкова
В СВОИ 8 ЛЕТ ОНА УЖЕ РАБОТАЛА С BMW, ARMANI, DSQUARED2, 
PUCCI, ILGUOFO. МАЛЕНЬКАЯ САША СОСТОИТ В МОДЕЛЬНЫХ 
АГЕНТСТВАХ МИЛАНА, БЕРЛИНА И АМСТЕРДАМА. ОДНА ИЗ 
ПЕРВЫХ ЮНЫХ МОДЕЛЕЙ В РОССИИ, КТО ПОЛУЧИЛ КОНТРАКТ 
С ZARA, РАССКАЗАЛА НАМ О НАЧАЛЕ СВОЕЙ КАРЬЕРЫ, 
ПУТЕШЕСТВИЯХ И САМЫХ ЛЮБИМЫХ КАМПЕЙНАХ. 

— Александра, сейчас ты одна из самых попу-
лярных моделей и, пожалуй, первая девочка, 
которая работала для бренда Zara. Расскажи, 
пожалуйста, с чего начался твой путь? Всегда ли 
ты мечтала стать моделью? 
— Мой модельный путь начался три года назад, 
когда моей маме написали и пригласили меня 
сняться для видеорекламы BMW. Тогда мне 
было 5 лет и у меня совсем не было опыта в 
таких съёмках. Но у нас получился очень кра-
сивый ролик. Съемка проходила на чердаке 
старинного немецкого дома. Мне очень понра-
вилось, было ощущение, что попала в прошлое. 
Помню, что в тот день было холодно, дул силь-
ный ветер. Там было очень красиво, но очень 
холодно, поэтому стояли тепловые пушки, 
чтобы я не замёрзла, а мама одевала на меня 
пальто каждый раз, когда заканчивался дубль. 
Ещё я помню, что собирала там пазл, было 
весело. Мне тогда было пять лет, но, несмотря 
на эти первые трудности, отработала хорошо. 
Мама сказала, что очень мной гордиться.

Спустя какое-то время на детском празднике 
в торговом центре меня заметил директор 

одного модельного агентства и пригласил в 
модельную школу. Там я начала учиться фото-
позированию, хореографии, дефиле, актер-
скому мастерству. Мне очень нравились эти 
занятия.

— Как ты думаешь, навык фотопозирования 
нужно постоянно оттачивать или достаточно 
природных данных?
— Чтобы красиво получаться на фотографиях, 
нужна не только модельная внешность, но и 
умение красиво позировать перед камерой. 
А ещё должна быть внутренняя энергия! Моя 
мама считает, что именно энергетика притяги-
вает внимание к модели. Идеи для позирования 
рождаются у меня прямо на съёмке. Я стара-
юсь приходить в хорошем настроении и очень 
много импровизирую, ведь фотограф даёт мне 
разные задачи.

— Расскажи о своей работе для ZARA?
— Я помню, на съёмках для этого бренда мне 
сказали, что позировать не нужно! Мне было 
очень весело, поэтому работа далась мне легко. 
Я учила русскому языку немецкую съемочную 
команду. Наша любимая фраза с этой съемки- 
«сладка мишка» :) Меня снова пригласили уча-
ствовать в рекламной кампании, но пока мы с 
мамой не можем выехать на фотосессию из-за 
пандемии. 

— В твоем портфолио тысячи красивых фото-
графий, но наверняка в памяти есть одна очень 
особенная для тебя съемка, расскажи о ней.
— Из всех моих съёмок самая любимая была 
для бренда Armani. Мы снимали ее на берегу 
Средиземного моря на острове Сардиния в 
Италии. Мы жили там три дня и в перерывах 
между работой мы отдыхали на пляже, ели 
морепродукты и загорали.
А ещё мне понравилась съёмка для Dsquared2 с 
великим фотографом Джампаоло Сгура, кото-
рый снимает для журнала Vogue. Эта кампания 
обошла много европейских журналов, даже в 
России ее опубликовали, это было очень при-
ятно! 

— Что самое интересное в работе модели?
— Мне нравится, что мои фотографии печа-

тают на банерах и в журналах. Обожаю путе-
шествовать! Я была в Нидерландах, Польше, 
Швейцарии, Австрии, Литве, много раз была в 
Италии и Германии. А еще я люблю заводить 
новых друзей по всему миру.  К сожалению 
в этом году, в связи с обстановкой в мире, 
многие планы и поездки пришлось отменить. 
Очень скучаю по прежнему ритму жизни, но 
надеюсь, что скоро вернемся к прежнему 
графику. 

— А что самое сложное?
— Съемки- это непростая работа. Бывают 
фотосессии, когда очень жарко или наоборот: 
например, мы снимали летнюю коллекцию 
одежды, когда на улице уже было холодно. 
Наряд может быть неудобным, колючим или 
просто может не понравиться модели, но она 
не должна жаловаться и капризничать. Нужно 
не смотря ни на что отснять одежду и пока-
зать ее красиво. 

— На кого из известных моделей ты хочешь 
быть похожей?
— Я хотела бы быть похожей на Бьянку Балти, 
Крис Грикайте и Ирину Шейк! Маме нравится 
мой выбор:)

— Можно теперь задать вопрос твоей маме? 
Как началось сотрудничество с Берлином?
— Мы живём в Калининграде. По работе мы 
буквально каждый месяц бывали в Берлине. 
На машине выехал с утра- ужинаешь в Бер-
лине. К тому времени у Саши уже были за 
спиной 4 проекта в Италии. Ребёнок с опытом, 
перед камерой не тушуется, на съёмках не 
капризничает, глаза горят. В общем, когда 
мы в очередной раз были в Берлине, я ска-
зала : «Ok, Google, покажи мне самое лучшее 
детское агентство в Берлине». Возможно, я 
могла найти их в инстаграм, написать. Но, мне 
и в голову не пришло такое, даже мысль не 
мелькнула. Итак, «Гугл» дал три адреса. Все 
в центре Берлина. И мы лично, так сказать, 
отправились знакомиться. По первому адресу 
ничего не нашли, хотя искали хорошо. Мой 
немецкий позволил мне выяснить у встречен-
ных в здании студентов, что никакого агент-
ства в здании нет. Приехали в агентство по 
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второму адресу и смело стали подниматься 
по лестнице, но тут я поняла, что случился 
мой «дипломатический прокол», ведь в Гер-
мании так никто не делает. Встречи, особенно 
рабочие, назначаются заранее. На собеседо-
вания - приглашают. Ну, или НЕ приглашают, 
если вы потенциально не интересны. Стыдно 
было мне забыть об этом, ведь по роду дея-
тельности, я работаю и общаюсь с немецкими 
партнёрами 17 лет. Мы поднялись, дверь 
открыла симпатичная девушка и спросила: 
«вам назначен термИн?» (визит). Ну, конечно, 
он не был нам назначен. Нам посоветовали 
написать на e-mail и вежливо попрощались, в 
бюро мы так и не попали. Меня это немного 
расстроило и по третьему адресу мы уже не 
поехали. В общем, мы вернулись в Россию и 
дома навалилось столько работы, конец учеб-
ного года. Я на время забыла о наших попыт-
ках в Берлине, даже махнула рукой. Думаю, ну 
нет так нет. Проигрывать тоже надо хотя бы 
учиться! 

Однажды, в конце мая мне вдруг приходит 
письмо с темой: «New face». Содержание 
письма было коротким, но важным. Там 
дочку вместе со мной приглашали на тот 
самый пресловутый термИн(визит) в агент-
ство, для личного знакомства и подписания 
релиза для сотрудничества. Сказать, что 
я удивилась — это ничего не сказать. Ведь 
никакого письма на электронную почту я не 
писала. Я реально не помнила, отправляла я 
e-mail или нет. В папке «Отправленные» писем 
не было! Скорее всего, я заполнила анкету 
прямо на сайте агентства и забыла об этом. 
Мы стали планировать снова поездку в Бер-
лин, на встречу. Но ее пришлось перенести 
из-за съёмок в России и Италии. 

В общем, после двух дней съёмок в Италии 
мы прилетели в Берлин, в тот же день под-
писали контракт и нам сделали тесты для 
модельной карты. Мы тепло распрощались, 
но, буквально через пару месяцев Саша уже 
снялась для банка «American Express».

— Саша, вопрос снова к тебе. Какие у тебя 
увлечения? Расскажи о своих хобби.
— В свободное время я рисую, занимаюсь 
в школе искусств на факультете живописи, 
танцую в стиле Hip Hop. Ещё я хочу научиться 
кататься на лошади, играть в волейбол и 
начать заниматься вокалом. Но пока не знаю, 
где взять время на все мои новые увлечения.

— Кем ты хочешь стать в будущем?
— Я не всегда хотела быть моделью, раньше 
я даже об этом не задумывалась. Мне с ран-
него детства нравилось фотографироваться, 
как и любой девочке. Я хочу стать фотогра-
фом, визажистом, дизайнером и моделью. Но 
у меня ещё есть время подумать и вырасти.

— Чем ты планируешь заниматься в следую-
щем году? Можешь поделиться своими твор-
ческими планами?
—Конечно, хочу продолжать работать. Уже 
есть предложения от Zara. Но пока границы 
между странами закрыты, работать не полу-
чится. Если говорить о хобби, то хотела бы 
научиться ездить верхом, играть в волейбол 
и записать в студию вокала. Самое главное, 

найти для всего этого свободное время. 

— В вашей семье есть новогодние традиции?
— Мы с мамой и братом каждый год ездим 
поздравлять ветеранов войны и тружеников 
тыла с Новым Годом. Бабушки и дедушки в 
доме ветеранов очень любят, когда мы при-
ходим, и всегда угощают нас шоколадом 
и конфетами. А один дедушка, который 
участвовал в параде победы на Красной 
площади, подарил мне мороженое. Мы очень 
любим наших ветеранов и переживаем за них, 
звоним узнать, как их здоровье, поздравляем 
с Днем Победы.
У нас есть ещё одна традиция. Каждое Рож-
дество мы ездим в Берлин на ярмарку, едим 
сладости, катаемся на каруселях и на самом 
большом колесе обозрения.

— Что ты пожелаешь нашим читателям в 2021 
году? 
Всем читателям журнала Happy Kids я желаю 
быть здоровыми, счастливыми, достигать 
своих целей и много мечтать. Пусть Бог бла-
гословит вас!



Стелла
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Романова



Миррабелла
Вяткина



Фотограф: 
Мария Шилова   

 m.shinshilova

Визажист:  
Анастасия Иванюшкина               

 ivanyushka

Организатор: 
Алёна Соковнина 

 asoka_stylist 

Хайрулина
Алиса
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Локация:  
Фотостудия "Лейка"

 leikaphoto 

Одежда:  
Бутик-Ателье  

 natasha_bovykina_perm
 

Стилист:  
Алёна Соковнина   

 asoka_stylist 

Аксессуары:  
Магазин "Marmalato"

 marmalato_russia
 

Алина
Гаврилова
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ИМЯ МОЛОДОЙ АКТРИСЫ АРИНЫ ПОСТНИКОВОЙ У МНОГИХ 
НА СЛУХУ. НЕСМОТРЯ НА ЮНЫЙ ВОЗРАСТ, У НЕЕ ЗА 
ПЛЕЧАМИ УЖЕ СОЛИДНАЯ ФИЛЬМОГРАФИЯ И УЧАСТИЕ В
ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОЕКТАХ. К ПРОФЕССИИ АКТРИСЫ ОНА 
ГОТОВИЛАСЬ С САМОГО ДЕТСТВА, ПОЭТОМУ С РАДОСТЬЮ 
ДЕЛИТСЯ С ЧИТАТЕЛЯМИ, КАКОВО ЭТО ИДТИ К СВОЕЙ ЦЕЛИ, 
НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ЖИЗНЕННЫЕ ПЕРИПЕТИИ.

Арина
Постникова

Звезда сериала “80-ые” Арина Постникова:
«Мое детство было самым счастливым, 
каждый день я чувствовала любовь своих 
родителей!»

— Арина, на вашем счету более 20-ти разных 
ролей в кинематографических и телевизионных 
проектах. Какая героиня запомнилась больше 
всего?
— Я часто отвечаю на этот вопрос одинаково, 
но я действительно верю в то, что каждая моя 
роль интересна и запоминается по-своему. 
Каждая из мной сыгранных ролей остается в 
моем сердце по разным причинам: яркая геро-
иня, красивая локация или потрясающие кол-
леги. Если говорить о том, какая роль сделала 
меня наиболее узнаваемой, то, конечно, это 
сериалы «Восьмидесятые» и «Война семей». 
Еще мне хочется отдельно сказать о фильмах 
с моим участием - «Болевой порог», кото-
рый снимали на Алтае, и съемки в Таиланде 
фильма «Полный метр Робинзон» — это были 
потрясающие съемки в компании интересных 
актеров.

— Вам сложно вживаться в образ своей  
героини?
— Актерская профессия уникальна тем, что 
за одну свою жизнь можно прожить тысячу 
судеб на экране и попробовать себя в разных 
профессиях. Некоторые роли даются легко, 
а над некоторыми приходится работать не 
только морально, но и физически. Зритель 
должен верить герою картины, поэтому часто 
приходится открывать в себе новые грани и 
искать в потаенных уголках души что-нибудь 
интересное.

— Любовь к кино и театру вам прививала 
мама. Как она относится к тому, что сейчас вы 
актриса российского кино?
— Мама - потрясающий и невероятный чело-
век. Она моя муза и вдохновение, поддержи-
вает меня во всем. Чем бы я ни занималась, 
она в любом случае меня поддержит, в этом 
я могу быть уверена на сто процентов. Очень 
люблю ее за это! 

— Вы в детстве были послушным ребенком?
— Мое детство было самым счастливым, 
каждый день я чувствовала любовь своих 
родителей! У меня не было времени делать 

всякие глупости. Когда я спрашиваю маму, в 
чем секрет, почему, между нами, такое дове-
рие, мама отвечает, что просто очень сильно 
меня любила. Это и есть рецепт счастливого 
детства. Мне многое разрешалось: лазить по 
деревьям, петь, танцевать, ездить на гастроли 
со школьными коллективами. Уверена в том, 
чтобы дети выросли счастливыми, надо про-
сто их искренне любить и доверять.

— Вы с детства мечтали стать знаменитой? 
Или это спонтанное желание?
— Можно и так сказать, потому что после 
11-го класса я поехала поступать на журфак 
и параллельно отдала документы в театраль-
ный институт. Как только я попала в атмос-
феру театра, то поняла, что хочу стать актри-
сой. Любовь к литературе, истории, пению, 
оказывается, жизнь все это время косвенно 
готовила меня тому, чтобы стать актрисой. 
И теперь я абсолютно счастлива, потому 
что обрела профессию мечты. Я чувствую 
себя на своем месте, и дело вовсе не в том, 
чтобы однажды проснуться знаменитым, а в 
том, чтобы тебе твоя профессия приносила 
удовольствие и радость. Кто знает, как бы 
сложилась моя судьба, если бы я в тот день 
волею случая не оказалась на театральном 
факультете?

— Сложно ли было учиться в театральном 
институте?
— Я замечала, что многим было тяжело 24/7 
находиться полностью в своей професси и  
для меня это были четыре счастливых года 
в моей жизни. Я посвящала себя целиком 
и полностью творчеству и искусству. Мы 
развивали свою душу, тело, разум. Я чув-
ствовала себя абсолютно счастливой. В этом 
состоянии я нахожусь и сейчас.

— Какую роль вы хотели бы сыграть больше 
всего на свете?
— За 27 лет жизни я научилась тому, что судьба 
преподносит всегда сюрпризы. Мне нравится 
огромное количество персонажей, но вы зна-
ете, я готова сыграть то, что мне предложит 

судьба, потому что она иногда очень сильно 
удивляет. Какого-то одного персонажа я выде-
лить не могу, готова к любым поворотам.

— При нашем журнале действует детская школа 
моделей, где мы также обучаем ребятишек 
актерскому мастерству. Можете дать нашим 
юным звездам несколько советов? Как должен 
вести себя настоящий актер?
— Настоящий актер - это тот, кто видит чёт-
кую грань между ролью и своей настоящей 
жизнью, всегда нужно оставаться человеком 
и помнить об этом на протяжении всей вашей 
жизни. Главное, не зазнаваться, потому что, 
когда начинает что-то получаться есть риск 
немножко улететь. Конечно, ничего не бояться, 
пробовать, искать внутри себя, то, что цепляет 
и радует и ничего не бояться. Я бы очень поре-
комендовала всем ученикам вашей школы 
развивать разные навыки: петь, танцевать, 
владеть единоборствами, потому что чем 
больше масштаб личности, тем интереснее 
будет входить в мир. Помните, что важно не 
только тело, но и душа, ведь и то, и другое 
должно быть в гармонии. 

Кадры из сериала «80-ые»
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Организация: Снежана Туйкина 
Фотограф: Ксения Котельникова
Одежда: Магазин детской одежды Baby Dzush

СОФИЯ 
БАГАУТДИНОВА
г. Уфа

Дорогой Дедушка Мороз, я учусь 
уже в третьем классе. Учеба 
дается мне легко и самые люби-
мые предметы в школе — это наш 
могучий русский язык, лите-
ратура и, конечно же, исто-
рия! Я очень люблю животных, 
именно поэтому я мечтаю в буду-
щем о профессии ветеринара. 
У меня дома живет целая армия 
самых разных животных: рыбки-
петушки, лягушки, черепашки, 
стайки барбусов и гуппи, и даже 
настоящая улитка ахатина, меч-
таю, чтобы мы переехали в новый 
большой дом, где будет много 
места для моих питомцев. Посто-
янного хобби у меня пока нет, 
но я очень люблю коллекциони-
ровать снежные шары и сов. В 
этом году я сфотографировалась 
для журнала и решила написать 
тебе письмо, в надежде, что ты 
увидишь его здесь, поэтому я 
с нетерпением жду выхода жур-
нала в свет. Я очень хорошо и 
послушно вела себя весь год и 
поэтому хочу попросить у тебя в 
этом году подарить мне Померан-
ского Шпица или ящерку Зубле-
фар. Получив такой подарок, я 
была бы самой счастливой девоч-
кой на земле!



Уютный Fashion 
С НАСТУПЛЕНИЕМ ХОЛОДОВ, С КАЖДЫМ ДНЕМ ВСЕ ЧАЩЕ НЕ ХОЧЕТСЯ ПОКИДАТЬ СТЕНЫ ТЕПЛОГО ДОМА, ХОЧЕТСЯ 

ЗАБРАТЬСЯ НА КРОВАТЬ, УКУТАВШИСЬ В ЛЮБИМЫЙ ТЕПЛЫЙ СВИТЕР, И СМОТРЕТЬ НА ТО, КАК УЛИЦЫ ЗАПОЛНЯЮТСЯ 
ПУШИСТЫМ БЕЛЫМ СНЕГОМ. НО НАШИ ДЕТКИ, БУДУЧИ ИСТИННЫМИ МОДЕЛЯМИ, ПОКАЗАЛИ НАМ, КАК СДЕЛАТЬ ИЗ 

ЛЮБОЙ ВЯЗАННОЙ ВЕЩИ НАСТОЯЩИЙ FASHION!  

Ева Милосердова

Валерия Алексеева

Софья Каюрина

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Виктория Мальцева

Вадим Варанкин

Елизавета Васева
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Алексей Межевикин

Марина Халина

Ярослав Лебедев

Анна Варданян

Анастасия Лебедева

Яна Лунегова

Изделия ручной вязки  
Ильсияр Олейниковой
    iofabulas_craft

Визажист: 
Алёна Шилова 
    shilovamuah

Фотограф: 
Мария Шилова 
    m.shinshilova

Организатор и стилист: 
Алёна Соковнина
    asoka_stylist

Одежда и Аксессуары: 
Детская одежда «Азбука Моды»
    azbuka_moda_perm
Дизайнерская одежда «Мода детям»
    moda_detyam_perm

Локация: 
Фотостудия «Лейка» 
    leikaphoto
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В ПРЕДДВЕРИИ ОДНОГО ИЗ САМЫХ РОМАНТИЧНЫХ ПРАЗДНИКОВ - ДНЯ 
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА, МЫ РЕШИЛИ ЗАТРОНУТЬ ТАКУЮ ИНТЕРЕСНУЮ И 

ЖИВОТРЕПЕЩУЩУЮ ТЕМУ ПОЖАЛУЙ, ДЛЯ КАЖДОГО РОДИТЕЛЯ, КАК ДЕТСКАЯ 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ. ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ? КАК РЕАГИРОВАТЬ НА ПЕРВУЮ В ЖИЗНИ 

ВАШЕГО РЕБЕНКА ЛЮБОВЬ, И ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ВАШ МАЛЫШ БЫЛ СРАЖЕН 
СТРЕЛОЙ АМУРА. ДАВАЙТЕ РАЗБИРАТЬСЯ ВМЕСТЕ. 

ЧТОБЫ НАУЧИТЬ РЕБЕНКА САМОЙ 
НАСТОЯЩЕЙ ЛЮБВИ, ВАМ В ПЕРВУЮ 

ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО БЫТЬ 
ВЛЮБЛЕННОЙ В ЖИЗНЬ И ПОКАЗАТЬ 

НА СОБСТВЕННОМ ПРИМЕРЕ ДЛЯ 
ТОГО, ЧТОБЫ ВАШ МАЛЫШ, ДАЖЕ 
В САМОМ МАЛЕНЬКОМ ВОЗРАСТЕ 

ПОНИМАЛ, КАК ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ 
ВЛЮБЛЕННЫЕ ЛЮДИ, КАК УВАЖАТЬ, 
СЛУШАТЬ И ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В МИР ВЗРОСЛЫХ, ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ПОЛНЫЙ 
ЛЮБВИ. 

Первая любовь
как реагировать?  

Когда возникает детская  
влюбленность? 

Каждый год для ребенка предназна-
чен для выполнения тех или иных задач. 
Например, в два года ребенок начинает 
активно изучать окружающую среду и 

познавать мир вокруг себя. В три года он 
начинает отсоединяться от родительской 
опеки и пытаться понять и разобраться 

кто он, что такое самостоятельность, как 
принимаются самостоятельные решения? 
И вот уже к наступлению четырёх лет, уже 

получив некий опыт самостоятельности, он 
пытается построить дорожку в социум. Вот 
здесь то и кроются два очень интересных 

момента. Во-первых, в этом возрасте появ-
ляются первые друзья, ребенок начинает 
дружить для того, чтобы как раз понять, 

как же в этом социуме завязать контакты, 
определяет для себя характерные черты 

людей, сортирует их на тех, кто ему  
нравится, а кто нет. Во-вторых, дети  
впервые осознают такое прекрасное  

чувство - влюбленность. 

Что такое первая любовь? 

Примерно в четыре года, вы можете услы-
шать от своего ребенка признания в любви 

в свой адрес. Или же в кого-то из детей 
на детской площадке или в детском саду. 

Именно в этом возрасте дети часто готовы 
жениться, пытаясь осознать, что же такое 
брак и семья. Предпочтения ребенка могут 

меняться ежедневно, и избранник или 
избранница за неделю могут смениться 

несколько раз. Не стоит бить тревогу, так 
как до начала школы такие любоовные 

позывы для ребенка абсолютно нор-
мальны. Дело в том, что в этом возрасте 

начинает активно развиваться правое 
полушарие головного мозга, которое отве-
чает за эмоции. И именно в этот момент, 

когда ребенок объявляет о своей влюблен-
ности это означает, что на данный момент 
он находится на пике, и если вы думаете, 

что детская любовь абсолютно не серьез-
ное дело, то ошибаетесь. Ведь ребенок 

чувствует в этот момент абсолютно то же, 
что и любой другой влюбленный взрослый. 
Спектр эмоций взрослого человека ничем 

не уступает детскому. Дети также могут 
страдать, переживать, хотеть видеть чело-

века, в которого они влюблены каждый 
день, проводить с ним и планировать, как 

все будет проходить дальше. 
 

Школьная любовь 

Как родители мы можем встретиться 
с таким жизненным этапом ребенка, 

как школьная любовь. Пожалуй, самый 
распространенный и часто встречаемый 

случай - это влюбленность в своего одно-
классника. Однако, если сравнивать с 

влюбленностью в более раннем возрасте, 
когда дети открыто выражают о своей 
привязанности, случай со школьниками 
имеет кардинальные отличия. Любовь в 

этом возрасте считается чем-то постыд-
ным. Над этими чувствами ребенка часто 

подшучивают учителя и одноклассники 
в школе. Ваша задача стать тем чело-

веком, который сможет выслушать все 
невзгоды любви, сможет поддержать и 
порадоваться за него. Выслушав своего 

ребенка, вы можете удивиться, насколько 
глубоко дети и подростки могут чувство-

вать любовь, и насколько серьезно это 
для них. 

Любовь или влюбленность? 

Как же нам разобраться когда случай 
становится уже не просто легкой влю-
бленностью, а некой привязанностью к 
человеку? Влюбленность – это быстро 
проходящее чувство, тогда, как любовь 
– это то, что можно пронести через всю 
жизнь. Иногда чтобы понять, что такое 
любовь, нужно пройти много, много раз 

через чувство влюбленности. На каждом 
этапе жизни ребенка попробуйте понять 
и порадоваться за него, никогда не оце-
нивайте со своей точки зрения, будьте 

для своего сына или дочери наставником, 
человеком близким и поддерживающим 
абсолютно во всем. Разумеется, каждый 
жизненный этап и каждая влюбленность 

для ребенка это огромный стресс и 
наша задача, как родителей постараться 

понять ребенка и ни в коем случае не 
высмеивать его чувства.  

Как правильно реагировать?  
 

Многие родители смущены, либо же наоборот пыта-
ются поскорее спустить летающего в облаках любви 
ребенка на землю. Мы советуем прежде всего пора-
доваться тому, что ваш ребенок дорос до того воз-

раста, когда он может испытывать самое прекрасное 
чувство, которое нам удается ощутить за всю жизнь. 
Постарайтесь поддержать своего малыша. Никогда 
не насмехайтесь, не шутите и не подтрунивайте над 

этой темой, да, скорее всего уже через неделю он 
забудет о существовании своей половинки, да воз-

можно их любовь продлится всего несколько дней, но 
осознайте то, что ваш ребенок чувствует. Мы сове-
туем просто слушать, быть хорошим собеседником 

и просто другом для ребенка в этот момент. Именно 
от того, как пройдет первая влюбленность, какую 

поддержку получит ребенок в этом возрасте, часто 
зависит то, как потом в жизни, он будет на это реаги-
ровать. Будет ли он смело высказывать свои чувства 
другим людям, будет ли он бояться к ним подходить, 

переживать в себе или научится совмещать все то, 
что несет это прекрасное чувство влюбленности – 

радости, горести и шагать дальше. 



Дорогой Дед Мороз, я с нетерпением жду, когда вся земля покроется пушистым снегом, на ветках деревьев образуется иней и весь город облачится в белый 
наряд. Этот новый год, как и предыдущие, я планирую провести дома со своей семьей, собравшись около елки мы будем дарить друг другу подарки и радоваться 
наступлению нового этапа в нашей жизни. Каждый год я пишу тебе письмо, в надежде на то, что ты увидишь все мои успехи за год, и я смогу найти под елкой 
подарки, которые хотела получить. И каждый год очень радуюсь тому, что их получаю. В этом году я пошла в первый класс и уже стараюсь учиться только на 
отличные оценки, кроме этого, я посещаю секцию плавания, хожу на танцы и в школу моделей, ведь в будущем  мечтаю стать актрисой или моделью. В прошлом 
году я получила в подарок беспроводные наушники, а в этом году я бы хотела получить куклу LOL и 3D ручку, чтобы создавать интересные рисунки. 

Елизавета Артюхова 
г. Барнаул

Фотограф: Светлана Писарева
  art_lana_7501

Макияж: Алена Бульба
  mua_bulbaalena

Стилист: Алена Герасимцева 
  alenna_hairstylist

Одежда: Аренда Платьев
  princess_dress_22



КАЖДЫЙ ИЗ НАС ВЕРИТ В ЧУДЕСА И ЛЮБИТ ПРЕКРАСНЫЙ И ОСОБЕННЫЙ ПРАЗДНИК В ГОДУ. НОВОГОДНЯЯ 
НОЧЬ САМАЯ ТАИНСТВЕННАЯ, СКАЗОЧНАЯ И НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ. В ЭТУ НОЧЬ ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ 

САМОГО ЗАВЕТНОГО ЖЕЛАНИЯ. ДАВАЙТЕ ЗАГАДАЕМ ЕГО ВМЕСТЕ!

В ночь, под Рождество...

Сергей Токарев

Александра Лазарева Диана Задворных Алиса Носкова

Елизавета Орехова Олеся Жуковская



Вероника Процай Элина Бадмаева 

Амина Гаджиева  Алиса Сонных 

Варвара Волкова Мишель Гончарук Анастасия Лазарева 
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф: 
Александр Гревцов  

  sors72

Прически: 
Колова Александра 

  kolova.sasha

Организатор: 
Анна Матягина 
Мария Аристархова

Макияж: 
Торопова Анастасия 

  natya.make

Екатерина Мерзлякова Алисия Бебекина Кира Бадмаева

Жасмин Ганиева Ростовщикова Ника

Одежда: 
Детская одежда 
«Silver Spoon» 

  svspoon72

Дизайнерские платья 
«Bebekina Dress» 

  bebekina.ameli
Дизайнерские Платья от 
Юлии Замякиной 

  detskiye_platya_princess
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ТУЛЕУОВ
г. Омск

Я верю, что новогодняя ночь 
полна волшебства, и любое 
желание, которое ты загадаешь, 
может исполниться. В этот празд-
ник мы с семьей пишем свои жела-
ния на бумажке и поджигаем их. 
Вы можете не верить, но то, что 
мы загадали, сбывается каждый 
год! К примеру, я всегда хотел 
сняться для глянцевого жур-
нала, а совсем недавно моя мама 
сказала мне, что я буду при-
нимать участие в такой съемке! 
Это ли не чудо? В новогоднюю 
ночь я загадаю свое самое завет-
ное желание - путешествие по 
всему миру и очень надеюсь, что 
вскоре оно начнет исполняться. 
Первое мое путешествие, хоть и 
маленькое состоится уже на ново-
годних каникулах, я планирую 
отправиться в гости к бабушке 
и дедушке, где проведу зим-
ние каникулы. У них очень уют-
ный и большой дом, а мой дедушка 
самый настоящий заводчик, у него 
очень много лошадей, за которыми 
я люблю ухаживать. Желаю всем, 
чтобы их желания тоже исполня-
лись, а 2021 год был наполнен 
самыми яркими событиями!

Фотограф: Анна Абрамчикова
  abramchikova_photo_

Образ: Анна Колитвинова
  kolitvinova_anna

Стилист: Мария Челядинова
  mariya_chelyadinova

Одежда: "Модный ребенок"
  trendybabyomsk



ЕЩЕ В ДРЕВНЕЙ МИФОЛОГИИ ЛИМОНЫ ЧАСТО 
НАЗЫВАЛИ “ЗОЛОТЫМИ ЯБЛОКАМИ”, КОТОРЫЕ 

УКРАШАЛИ САДЫ В ОЛИМПЕ. КАКАЯ ПЕРВАЯ 
АССОЦИАЦИЯ ПРИХОДИТ К ВАМ НА УМ? КОНЕЧНО 

ЖЕ, ТЕПЛО, ПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ И ВКУС ЛЕГКОЙ 
КИСЛИНКИ! НАШИ МОДЕЛИ СМОГЛИ ПЕРЕДАТЬ 
ЭТО ЛИМОННОЕ НАСТРОЕНИЕ И ПРИВНЕСЛИ В 

НЕГО РАДОСТИ И МНОГО УЛЫБОК. ВОТ ТАК, ЯРКО 
МЫ ВИДИМ ЭТУ СЪЕМКУ, С ОСОБОЙ ОСЕННЕЙ 

ТЕПЛОТОЙ. 

Lemon mood 

Виктория Сеницкая

Ангелина МорозАнгелина Потемина Варвара Мартынова

Василиса Апкаева Даниил ГладышевАлександра Климашина
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф: 
Анастасия Васильева 

 vasileva_anastasya
  van.nastya

Стилисты: 
Яна Белова
Анна Моргунова

Одежда: 
Магазин одежды “Kiabi”

  kiabi.ru

Организация: 
Яна Белова 
Анна Моргунова

Локация: 
Фотостудия “Кукушка”

 kukushka.studio

Софья Гарфельд

Милана Федорова Влада ЯковлеваНика Земскова

Маргарита БеркутоваМаксим Лосев

Семён Гажала
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Почему дети 
воруют? 
Причин такого поведения у детей 
может быть огромное количество, что 
разобрать каждую не представиться 
возможным. Такие случаи детского 
воровства можно сравнить с болезнью, 
ведь у каждой болезни есть симптомы 
и своего рода «звоночки», которые 
сигнализируют нам, что что-то не так. 
Не реализованные желания, не хорошо 
выстроенные взаимоотношения, о том, 
что что-то не получается или ребенок 
просто что-то хочет компенсировать 
и наша с вами задача всегда быть на 
стороне своего ребенка.

Не сформированы 
границы своего и 
чужого  
В зависимости от возраста причины 
детского воровства могут различаться. 
Если мы видим, что трехлетний ребенок 
может что-то взять без спроса это 
нельзя назвать воровством и не стоит 
сразу бить в колокол тревоги. У ребенка 
элементарно еще не сформированы 
лобные доли, которые отвечают как раз 
за контроль импульса. Дети 3-х и 4-х 
летнего возраста еще не умеют контро-
лировать свои «я хочу» и «нельзя – это 
чужое». В таких случаях мы наблюдаем 
за поведением, смотрим на сколько 
у ребенка идет процесс построения 
границ, понимает ли он разницу между 
чужим. Идеальный пример – пример на 
собственном опыте, поэтому так важно 
в этом возрасте показать ребенку, что 
есть не только чужое, отчитывая его 
каждый раз, но и «свое». Попросите у 
ребенка взять игрушку, еду или что-то 
еще, обязательно в просьбах обращайте 
внимание на то, что та вещь, которую 
вы просите именно его.  

Желание стать 
эмоционально 
ближе 
Очень часто, когда ребенок отправля-
ется в детский сад или только пошел 
в школу, случаются случаи воровства 
и в данном моменте можно расценить 
воровство у какого-то определен-
ного человека, как желание присвоить 
качества этого ребенка или желание 
попросту стать ближе. Обычно это про-
исходит в отношении тех детей, которые 
ребенку нравятся или с которыми он 
бы хотел дружить. В его подсознании, 
они как будто бы поделили эту вещь, 
как настоящие друзья или влюбленные. 
Однако есть и случаи, когда воровство 
осуществляется просто из-за желания 
отомстить. Таким образом, ребенок 
проявляет свою обиду, возможно,  
потому, что не видит другого пути.  Дети 
в таком возрасте не знают, что такое 
конфликт и как в него войти, возможно, 
он не знает, как рассказать об обидах 
или просто испытывает чувство стыда. 
В таких случаях мы показываем ребенку 
другие варианты, важно рассказать, как 
он может мирно и спокойно разрешить 
сложившийся конфликт и искоренить 
затаившуюся обиду. Однако ни в коем 
случае, не реагируем бурно на все эти 
ситуации. Иначе ваш ребенок может 
попросту начать скрывать свои  
действия. 

Детский стресс 
Ребенок в состоянии стресса совершает 
поступок бессознательно и интуитивно 
пытаясь привлечь ваше внимание. 
Именно в этот момент дети не в состо-
янии контролировать свои эмоции и 
желания. В детстве еще не сформиро-
вана система самоконтроля, а в состоя-
нии стресса эта система дает сбой и не 
может эффективно работать. 

Если мы игнорируем желания 
ребенка 
Очень важно не запрещать ребенку хотеть и желать, причем 
это касается любых возрастов. «Много хочешь, мало полу-
чишь». «Мы только что тебе купили, тебе что еще мало?». 
Узнаете себя в этих фразах? Тогда скорее избавляйтесь 
от таких выражений в вашем доме, ведь после таких фраз, 
вы даете ребенку понять, что открыто говорить о своих 
желаниях ребенок не может. Возможность высказать 
свои желания для ребенка означает, что его всегда могут 
выслушать, с уважением отнестись и объяснить со сто-
роны родителя, почему желание выполнить возможно или 
не возможно или какие действия он должен предпринять 
для того, чтобы его желания воплотились в жизнь.  После 
ваших грамотных объяснений, потребность сделать что-то 
втихую, скрытно от родителей исчезает. Особенно часты 
случаи подросткового воровства, когда ребенок начинает 
брать у родителей деньги без спросу. Здесь важно не реа-
гировать остро, а понять на что именно тратит ребенок эти 
деньги, разобравшись с причиной мы сможем понять суть 
нашей проблемы. 

Своё и чужое:  
почему дети воруют?
РЕДАКЦИЯ HAPPY KIDS MAGAZINE РЕШИЛА РАССМОТРЕТЬ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНУЮ И НЕОБЫЧНУЮ 
ТЕМУ, КАК ДЕТСКОЕ ВОРОВСТВО. КАК ЖЕ ГРАМОТНО РОДИТЕЛЮ РЕАГИРОВАТЬ НА ТАКИЕ 
ПРОЯВЛЕНИЯ МАЛЫША, КАК ГРАМОТНО ОБЪЯСНИТЬ, ЧТО БРАТЬ ЧУЖОЕ ПЛОХО И ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ 
ТАКОЙ СЛУЧАЙ УЖЕ ПРОИЗОШЕЛ? ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ ВМЕСТЕ. 

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЗАДАЙТЕ СЕБЕ ВОПРОСЫ, НАСКОЛЬКО ВЫСТРОЕНЫ ГРАНИЦЫ В ВАШЕЙ 
СЕМЬЕ, НАСКОЛЬКО ВЫ УВАЖАЕТЕ ВАШЕГО РЕБЕНКА, РАЗРЕШАЕТЕ ЛИ ВЫ НЕ ДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ 

ИГРУШКАМИ. СТОЛКНУТЬСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ МОЖЕТ ЛЮБОЙ РОДИТЕЛЬ, ОДНАКО СТОИТ ВСЕГДА 
ПОМНИТЬ О ТОМ, ЧТО НЕ СТОИТ ОСУЖДАТЬ, А ЛУЧШЕ ДАТЬ ЧЕЛОВЕКУ ШАНС, ТЕМ БОЛЕЕ, ЕСЛИ ЭТОТ 

МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК – НАШ РЕБЕНОК. 
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Дорогой Дедушка Мороз, я очень жду, когда наконец-то наступит снежная зима, зимние каникулы и отпуска и, конечно-же, замечательный праздник- Новый год! 
Пожалуй, если не считать дня рождения, Новый год — это мой любимый праздник. Ведь именно в этот день происходят самые разные чудеса, которые исполня-
ешь не только ты, но и моя мама, ведь у неё есть волшебная палочка, которая творит со мной самую настоящую магию. К примеру, в этом году  мои фотографии 
будут напечатаны в глянцевом журнале, который я планирую подарить всем своим родным! Совсем скоро дома у нас появится пушистая елка, которую мы 
будем украшать всей семьей, чтобы ты мог спрятать под ней свои подарки. Письмо о своих успехах и достижениях мы с мамой тебе уже написали, и я с нетерпе-
нием жду, когда смогу открыть свой новогодний подарок и обнаружить там железную дорогу, в которую буду играть с большим удовольствием! 

Фотограф: Анастасия Васильева
  van.nastya

Стилист: Яна Белова
  yry_ry_

Александр Гуров
г. Самара
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АлинаАлина
СвериденкоСвериденко



ИванИван
ХодовХодов
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 Максим Максим
Чермянинов Чермянинов 



ЕлизаветаЕлизавета
Недовенченная Недовенченная 

Организатор:
Римма Благинина

Фотограф:
Виктория Каткова

 torri_katkova_photo

Одежда:
«Твое идеальное платье»

 adelevladykina

Локация:
Фотостудия «Лампа»

 lampa_ekb
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КАК ТОЛЬКО МЫ ЗАПОЛНИЛИ ВСЕ ВЕТВИ, МОЖНО СЧИТАТЬ НАШУ КАРТУ ЗАВЕРШЕННОЙ, НО ВСЕ РАВНО У КАЖ-
ДОГО РОДИТЕЛЯ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ВПОЛНЕ ЛОГИЧНЫЙ ВОПРОС, С ЧЕГО ЖЕ ВСЕ-ТАКИ НАЧИНАТЬ ПУТЬ К 
ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ, ЗАПУСТИТЬ НАШУ КАРТУ НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ АБСОЛЮТНО НИКАКОЙ 

МАГИИ, МЫ БЕРЕМ ВСЕ НАШИ ДЕЛА, КОТОРЫЕ МЫ РАСПИСАЛИ И ПЕРЕНОСИМ В КАЛЕНДАРЬ, ЕЖЕДНЕВНИК ИЛИ 
ЗАМЕТКИ НА ТЕЛЕФОНЕ, ЭТО НЕ ВАЖНО, ВАЖНО ЛИШЬ ТО, ЧТОБЫ ВСЕ ВАШИ МАЛЕНЬКИЕ ЦЕЛИ ПОПАЛИ В СПИ-
СОК ВАШИХ ДЕЛ, НО ОБЯЗАТЕЛЬНО С УКАЗАНИЕМ ДАТЫ И ВРЕМЕНИ, КОГДА ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СДЕЛАНЫ. КАК 
ТОЛЬКО ВЫ ПЕРЕЙДЕТЕ К РЕАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ НА ПУТИ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗАВЕТНОЙ ЦЕЛИ, ВЫ УДИВИТЕСЬ, 

НАСКОЛЬКО БЫСТРО РЕБЕНОК НАЧНЕТ ПОЛУЧАТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. 

Многие из нас стараются расписать свои цели на 
предстоящий год, однако мы не задумываемся 
о том, что для ребенка составление подобных 
целей будет таким же полезным занятием, как 
и для вас. Ведь вы приоткрываете ему дверь во 
взрослый мир и уже на начале жизненного пути 
начинаете растить целеустремленного ребенка. 
Доказано, даже самый простой список целей, 
составленный на предстоящий 
год, работает куда лучше, чем 
все планы, которые вы соста-
вили у себя в голове. 

Давным-давно, один известный 
писатель и консультант по про-
блемам мышления. Тони Бьюзен 
придумал очень интересную 
систему планирования, под 
названием Mind Map, которая 
приобрела огромную популяр-
ность тогда, и пользуется ей и 
по сегодняшний день. Основная 
идея состоит в правильном и 
грамотном построении своих 
целей и развитии логического 
мышления.  

Кстати, данную методику можно 
применять не только для пла-
нирования своих целей, но и для 
учебы. На сегодняшний день она 
широко применяется препода-
вателями в университетах, которые считают, что 
составление такой карты, гораздо эффективнее, 
чем все изученные ранее конспекты. Все дело в 
том, что во время ее составления ваш мозг начи-
нает работать активнее, задействуется не только 
обычная моторика, но и логика, что позволяет 
мыслить более творчески. 

Майндмэппинг — это создание карты, 
в которой находится основная мысль, от кото-
рой отходят дополнительные идеи и которые в 
свою очередь делятся на еще более мелкие. Это 
творческий процесс, который должен вызывать у 
ребенка эмоции, именно поэтому рекомендуется 

использовать различные картинки, подчерки-
вания и рисования разными цветами. Такая 
карта поможет детям наглядно представить 
даже самую запутанную ситуацию и соста-
вить четкий план действий. А что может 
быть запутаннее, чем планы на целый год 
вперед? Необходимо расписать, как можно 
больше шагов по достижению тех, или иных 

целей, когда вы доходите до тупика и писать 
вам больше нечего, переходите к следующей 
ветви и так далее. Также вы можете совме-
щать одну и вторую цель, например: если в 
желаниях у ребенка стоит частое общение с 
друзьями, а в графе спорт он хочет найти себя 
в новой секции, так почему бы не попросить 
друга ходить в эту секцию вместе?

Для Создания карты можно использо-
вать различные программы в интернете, 
либо же ограничиться обычным ватманом, 
подсказками, картинками и цветными мар-
керами. В отличии от карты желаний, здесь 
нет абсолютно никакой связи с мистикой и 

астрологией. Здесь работает только наш мозг, 
который помогает выстроить нам четкую 
инструкцию по достижению своей главной 
цели. Звено за звеном мы создаем единую 
цепочку, которая приведет нас к заветной 
цели. Итак приступим: 

Центр: Сюда мы помещаем самую 
главную нашу идею на предстоящий 
год. Может быть ребенок хотел бы 
получить награду, окончить год на 
одни пятерки или и вовсе полететь в 
космос.  

Определяем сферы: Так как мы 
пишем карту на 2021 год, наш заго-
ловок так и назовем. Из нашего 
центра мы начнем строить различные 
разветвления сфер жизни, которые 
больше всего интересны ребенку 
(Здоровье/Спорт/Семья/).  

Выстраивание цепочки: Здесь и 
начинается самое интересное, ведь в 
данный момент, у ребенка начинает 
работать сразу оба полушария. Одно 
из них, отвечает за творчество, оно 
начинает работать, когда мы соз-
даем цветные блоки, помогаем себе 
картинками и наклейками и наконец, 
полушарие, которое отвечает за логи-

ческое мышление. К примеру, в категории 
хобби, у вас стоит желание найти что-то новое, 
мы прописываем каждый шаг который нужен 
для результата. Подключаем наш мозг и 
думаем, что же нужно сделать ребенку, чтобы 
он приобрел новое хобби? Нашел в интернете, 
спросил у друзей, посмотрел положение на 
карте. Соответственно вариаций выполнения 
желания ребенка может быть огромное мно-
жество. Основное правило расписать каждую 
цель пошагово, пока не дойдете до тупика, а 
затем переходить к написанию новых и новых 
целей. 

 

НОВЫЙ ГОД – ВСЕГДА ПОДРАЗУМЕВАЕТ СОБОЙ НАЧАЛО ЧЕГО-ТО НОВОГО, МЫ ПЕРЕВОРАЧИВАЕМ СТРАНИЦУ 
ЕЖЕДНЕВНИКА, ГДЕ ЕСТЬ БЕЛОСНЕЖНЫЕ ПУСТЫЕ СТРАНИЦЫ. ПЕРЕД НАСТУПЛЕНИЕМ НОВОГО ГОДА МЫ ЧАСТО 
ДАЕМ СЕБЕ ОБЕЩАНИЯ СДЕЛАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ КАПЕЛЬКУ ЛУЧШЕ И СТАТЬ НЕМНОГО СЧАСТЛИВЕЕ. МЫ ХОТИМ 

РАССКАЗАТЬ ВАМ О ТОМ, КАК ВЫПОЛНИТЬ ВСЕ СВОИ ОБЕЩАНИЯ И ВСТРЕТИТЬ ПРЕДСТОЯЩИЙ ГОД СОВЕРШЕННО 
ДРУГИМ ЧЕЛОВЕКОМ. 

Mind mapping:  
Как поставить цели на 2021 год?
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ПОТАПЦЕВА
г. Улан-Удэ

Дорогой Дед Мороз, в этом году 
у меня произошло очень много 
разных и интересных событий. В 
школе моделей я весь год кра-
сиво позировала и удивляла всех 
вокруг своими необычными фото-
графиями, в детском саду, очень 
старательно училась разгова-
ривать на английском языке, 
танцевала самые веселые танцы 
в танцевальном кружке, а еще 
рисовала красивые картины в 
художественной студии. В пред-
стоящем году я бы хотела попро-
бовать свои силы в фигурном 
катании, уверена, у меня все 
получится! Я очень жду, когда 
наконец настанет новый год, 
и мы нашей большой и друж-
ной семьей сможем собраться 
за праздничным столом и зага-
дать самые заветные желания. 
Я уверена, что ты прочтешь мое 
письмо, и обязательно подаришь 
мне в этот волшебный праздник 
маленького щенка, которого я 
обещаю буду любить и заботиться 
о нем каждый день. 

Фотограф: Михаил Елисеев
  e1iseev.ph

Прическа и Макияж: Юлия Бирюкова
 biriykova2008

Одежда магазин
«Мечты принцесс»

 mechty_princess



Magic day
Виктория Трощева Анастасия Корсун 

Милана Баландина Даниэлла Бызова София Болдырева

В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ, КОГДА ПУШИСТЫЙ СНЕГ МЕДЛЕННО НАКРЫВАЕТ КРЫШИ ДОМОВ БЕЛЫМ 
ОДЕЯЛОМ, КОГДА ВСЕ ЧЛЕНЫ СЕМЬИ СОБИРАЮТСЯ ВМЕСТЕ ЗА ПРАЗДНИЧНЫМ СТОЛОМ, А ИЗ 

КАЖДОЙ КВАРТИРЫ ДОНОСИТСЯ ЗАПАХ СВЕЖИХ МАНДАРИНОВ И ХВОИ. ИМЕННО В ЭТУ НОЧЬ, В 
ВОЗДУХЕ ВМЕСТЕ СО СНЕЖИНКАМИ ВИТАЕТ ВОЛШЕБСТВО, А ЗАВЕТНЫМ ЖЕЛАНИЯМ КАЖДОГО, 

СУЖДЕНО СБЫТЬСЯ. А КТО ИЗ НАС НЕ ВЕРИТ В ЧУДЕСА?   

Виктория Буланова 



Фотограф: 
Мария Панарина  

 panarina.mari

Одежда:
Детская одежда
 “Бамбини” 

 bambini.rostov

Локация:
Фотостудия 
“VP Studio Loft”

 vp__studio

Макияж:  
Лусинэ

 makeup_pricheski_rostov_

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор:
Екатерина Бучукури  

Алина ТкаленкоАлександра Филиппова            Кира Сорокина

       Елизавета Мусаева       Андрей Козубенко     Варвара Ложниченко
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КАЖДЫЙ РЕБЁНОК, ЧИТАЯ ОЧЕРЕДНУЮ КНИГУ, МЕЧТАЕТ ХОТЬ И НА МГНОВЕНИЕ СТАТЬ ГЕРОЕМ СВОЕЙ 
ЛЮБИМОЙ СКАЗКИ. ПОМНИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ АНДЕРСЕНА “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА”? НАШИ ДЕВОЧКИ 

ОТЛИЧНО ЕЁ ЗНАЮТ! КРАСИВЫЕ ПЛАТЬЯ, ВОЛШЕБНАЯ ЛОКАЦИЯ, ЗАСНЕЖЕННЫЙ ЛЕС, КОТОРЫЙ ПОЛОН 
САМЫХ РАЗНЫХ ЧУДЕС — ВОТ ЧТО ЖДАЛО НАС НА ФОТОСЕССИИ! 

Новогодняя сказка

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф: 
Булгакова Оксана 

 bulgakova_photographer_stav

Украшения:  
Мастерская “Бусинка”  

 businka_stav

Локация:  
Фотостудия “Антураж”        

 photostudio_anturazh

Одежда:
Прокат детских платьев

 prokat_detskih_platyev_26 

    

Организатор: 
Екатерина Колган

 kolgan_make.up  

Анастасия Кирсак       Вероника Мосина        Ирина Донецкая        Ирина Донецкая      

 Алиса Савина       Влада Мисюра       Кира Мисюра      



Каждый год я с нетерпением жду наступления самого волшебного праздника в году, однако, мы отмечаем его немного не традиционно, ведь в это время мы 
всей семьей отправляемся в гости, к нашей бабушке, которая живет у моря. Кроме привычного украшения елки и помощи в приготовлении праздничного стола, 
к моим ассоциациям с новым годом еще добавляется кормление чаек и уток у водоема. Праздник у нас всегда проходит весело, мы устраиваем конкурсы, поем 
песни, танцуем и дарим друг другу подарки. Новый год - это бесспорно самый волшебный праздник в году, ведь все, что ты загадаешь в эту ночь обязательно 
исполнится и это доказано мною уже много раз! Я очень люблю животных,  у меня живут кот и кошка, но в этом году я точно знаю, что была бы самой  
счастливой девочкой на земле, если бы в подарок получила собаку. 

Фотограф: Эвелина Большенко 
  photoevelin

Образ: Галина Яковлева 
  yakovgala1976

Марьяна Золотарёва
г. Калининград
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Россия
В нашу страну празднование Дня Святого Валентина пришло только в последние десятилетие двадца-
того века. Все наши соотечественники. Со свойственной нам широтой приняли этот праздник и стали 
отмечать его с большим размахом. И на сегодняшний день мы привыкли видеть полки магазинов, 
наполненными различной праздничной атрибутикой. Все столики в ресторанах заранее забронированы, 
а магазины цветов, в этот день готовы предложить нам самые разнообразные букеты. Вся эта празд-
ничная суета устроена только ради одного, ради признания в любви. 

Италия 
Здесь, согласно легенде, берет свое начало празднование Дня Святого Валентина, этот день называли 
днем весны и любви. И если в предыдущих странах этот праздник отмечают с размахом, то в Италии он 
носит приватный характер и отмечается только влюбленными. Пары в этот день устраивают романти-
ческие ужины в ресторане или пиццерии. 14 Февраля считается сладким днем, уже из названия понятно, 
что в этот день принято дарить сладости, однако подарки у итальянцев мало отличаются от наших, 
ведь в этот день принято дарить, как дорогой парфюм, так и бриллианты. Но есть и маленькое отличие 
– традиционно принято дарить друг другу шоколадки с фундуком, внутри которых спрятана маленькая 
записка с признанием в любви на языках четырех стран мира. 

Соединенные Штаты Америки
С широчайшим размахом принято отмечать этот день в Соединенных Штатах Америки. Еще в давние времена влюблен-
ные Американцы и Американки дарили друг другу сладкий марципан – кондитерское изделие, которое изготавливают 
из миндальной муки и сахара.  Здесь напрашивается логичный вопрос, для чего они это делали. Сладкий марципан был 
довольно ценным подарком, все дело в том, что он содержал сахар, который стоил тогда очень и очень дорого. С начала 
19 века широко началось использование сахарной свеклы, тогда предприимчивые американцы наладили производство 
сладкой карамели и стали выцарапывать на конфетках нежные слова. Карамельки делали бело-красными, где крас-
ный символизировал любовь, а белый ее чистоту, а уже в начале 50-х годов конфетки стали укладывать в картонные 
коробки в форме сердца. Примечательно, что в этот день Американцы поздравляют не только свои вторые половинки, 
но и тех, кого просто любят: мам, пап, друзей и подруг, бабушек, дедушке, учителей и приятелей. Еще одна особенность 
– празднование дня всех влюбленных детьми. В некоторых школах даже есть специальная программа, где дети поют, 
танцуют, устраивают различные розыгрыши и игры. 

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА – ЭТО ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ, КОТОРЫЙ ТРАДИЦИОННО ОТМЕЧАЮТ ПО ВСЕМУ МИРУ 14 
ФЕВРАЛЯ. В ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ДЕЛИМСЯ СВОЕЙ ЛЮБОВЬЮ, ДАРИМ ДРУГ ДРУГУ ПОДАРКИ И ПРИЗНАЕМСЯ В ЧУВСТВАХ. 

НО В РАЗНЫХ СТРАНАХ СЛОЖИЛИСЬ АБСОЛЮТНО РАЗЛИЧНЫЕ ТРАДИЦИИ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ И 
ДАЛЕКО НЕ ВСЕ ОНИ ПОХОЖИ НА НАШИ, ПОЭТОМУ ВАМ НАВЕРНЯКА БУДЕТ ИНТЕРЕСНО УЗНАТЬ, ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ В 

ЭТОТ ДЕНЬ ЖИТЕЛИ ДРУГИХ СТРАН. 

КАК ВЫ ВИДИТЕ, В КАЖДОЙ СТРАНЕ ЕСТЬ СВОИ ТРАДИЦИИ И ИНТЕРЕСНЫЕ ОБЫЧАИ ПО ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ВСЕХ 
ВЛЮБЛЕННЫХ. ОДНАКО ЕСТЬ И ОДНО ОБЩЕЕ У ЭТОГО ПРАЗДНИКА! ГДЕ БЫ ВЫ НИ НАХОДИЛИСЬ, В КАКОМ ГОРОДЕ ИЛИ 

СТРАНЕ МИРА НИ ЖИЛИ, ЭТОТ ДЕНЬ НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ ПРАЗДНИКОМ САМОЙ НАСТОЯЩЕЙ И ЧИСТОЙ ЛЮБВИ! 

Как празднуют 
День всех влюбленных?

                                                                                                              Япония        
Ярко и весело отмечают этот день в Японии, где существует необычная традиция. В парке или на площади ставится небольшой 
помост, с которого молодые парни и девушки могут выкрикнуть свои признания в любви, причем оценивается не красота самого 
признания, а его громкость. Удивительно, но в этот день одаривают мужчин, девушки и женщины всех возрастов покупают 
шоколадные конфеты и дарят их противоположному полу. Шоколадки, которые дарят из чуства долга стоят не очень дорого и 
называются «Giri choco» или «Обязательный шоколад». А есть шоколад «Honmei choco», его Японки дарят своим избранникам. 
Удивительно то, что свои подарки девушки получают 14 марта, в этот день мужчины дарят своим избранницам белый шоколад, и 
этот день называют «Белый День» и этот праздник только для женщин. 

Нидерланды
Этот праздник нидерландцы отмечают с размахом, как и в других странах принято дарить своим вторым поло-
винкам цветы и сладости, однако эта страна попала в наш список из-за очень интересной традиции. Все дело 
в том, что здесь девушка может сделать шуточное предложение своему парню, и если он ей откажет, то должен 
купить своей избраннице платье, желательно шелковое. 
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Анастасия Рыбалова Анна Водовозова Диана Купреева

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЛУЧШЕ ДЛЯ РЕБЕНКА, ЧЕМ ЗАБАВЫ БЕЗ СОБЛЮДЕНИЯ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ В ЛЮБИМОЙ 
ПИЖАМЕ В КРОВАТИ? ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА НУЖНО ДОБАВИТЬ К ЭТОМУ ОПИСАНИЮ ЕЩЕ ВЕСЕЛУЮ 

КОМПАНИЮ, ВКУСНЯШКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИМЕННО ТАК ПРОХОДЯТ ПИЖАМНЫЕ ВЕЧЕРИНКИ. РОДИТЕЛИ 
ТОЖЕ ПО ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНЯТ ТАКИЕ ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ — ПРИЧЕСКИ МОЖНО НЕ ДЕЛАТЬ, ЗА ОДЕЖДУ 

МОЖНО НЕ ПЕРЕЖИВАТЬ, СЛЕДИТЬ ЗА ПОВЕДЕНИЕМ РЕБЕНКА СОВСЕМ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, ПОТОМУ ЧТО 
ДУРАЧИТЬСЯ НА ПИЖАМНОЙ ВЕЧЕРИНКЕ — ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО!

Пижамная вечеринка

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф: 
Александра Гайер

  sasha.gayer.photo

Визажист:
Алена Собина

  alenasobina_make_hair

Организатор: 
Ирина Зубанова

Одежда: 
Прокат свитеров 
и пижам “Версаль” 

  versal_prokat

Изабелла Полякова Ева Душинина Алёна Кофман

Пижамы и одежда ручной 
работы “Bullya chop” 

  bullya.chop

Локация: Первый 
Апарт-Отель

  1apart.ru



СНЕГ УКРЫЛ КРЫШИ ДОМОВ, КАЖДЫЙ ДЕНЬ НА 
ОКНАХ ПОЯВЛЯЮТСЯ ХРУСТАЛЬНЫЕ УЗОРЫ, А В 

ВОЗДУХЕ ПЛАВНО И БЕЗЗВУЧНО ПАДАЮТ СНЕЖИНКИ. 
УКУТАВШИСЬ БЕЛЫМ ПЛЕДОМ, ПРИРОДА - СЛОВНО 

В СКАЗКЕ, ПОГРУЗИЛАСЬ В ГЛУБОКИЙ СОН. ИМЕННО 
ЗИМОЙ КАЖДЫЙ ВЗРОСЛЫЙ ГОТОВ ПОЧУВСТВОВАТЬ 

СЕБЯ РЕБЕНКОМ, А ДЕТИ С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДУТ, 
КОГДА СМОГУТ РАСПАКОВАТЬ ШУРШАЩИЕ ОБЕРТКИ 

СВОИХ НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ.

Полина Галкина Егор Коверниченко

 Роман Литовчик Милена Велижанцева

Анастасия Фотина Лиана Белицкая
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Ротарь Космин Кира Гильфанова

Арина Лазарева Ростислав Савельев

Платон Пиловицкий

Амалия Радке



46    | фотопроект

HappyKids magazine

Матвей Скорко Анастасия Силова

Василиса Лазарева Николь Белых

Богдан Сажаев

Руслан Резанов
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф: 
Николай Шевченко

 nikolas_keig

Одежда: 
Прокат детских платьев

 oneday_86
Детская одежда «De Salitto» 

 de_salitto__surgut

Организатор: 
Виктория Давыденко

 viktoriyadavidenko86
Хаски центр «Югра» 

 haskyugra

Локация: 
Фотостудия «Черно Белое»

 cherno_beloe_fotostudio

Алиса Малыхина Алена Четверикова

Алиса Комарова Милана Байсарова

Милана Барсукова Милана Редько



48    | актуально

HappyKids magazine

В ДЕТСКОМ ГАРДЕРОБЕ НАВЕДЕН ПОРЯДОК, ВСЕ 
ВЕЩИ РАЗВЕШЕНЫ И АККУРАТНО РАЗЛОЖЕНЫ 

ПО ПОЛОЧКАМ, НО НЕ ЗАБЫВАЕМ О ТОМ, ЧТО ЭТО 
ГАРДЕРОБ ВАШЕГО РЕБЁНКА. ПОСТАРАЙТЕСЬ 

ДОБАВИТЬ ЕМУ НАСТРОЕНИЕ, ПРИКЛЕИВ 
РАЗЛИЧНЫЕ КАРТИНКИ, НАКЛЕЙКИ И ДОБАВИВ 

НЕБОЛЬШИЕ ИГРУШКИ, КОТОРЫЕ ПОСЕЛЯТСЯ НА 
ПОЛКАХ ЕГО ШКАФА. ТАКИЕ МАЛЕНЬКИЕ МЕЛОЧИ 

СДЕЛАЮТ ОБЫЧНЫЙ ГАРДЕРОБ С ВЕЩАМИ 
БОЛЕЕ ЯРКИМ И ИНТЕРЕСНЫМ. 

База для девочки

База для мальчика
1. Белая футболка
2. Белая рубашка прямого кроя3. Однотонное худи

4. Джемпер прямого 
кроя
5. Классический хакет
6. Брюки чинос7. Синие джинсы8. Классическое пальто

9. Утеплённая куртка
10. Белые кроссовки

11. Черные ботинки
12. Панама13. Сумка кросс-боди

14. Спортивные шорты
15. Свитшот с рисунком16. Бомбер 17 Толстовка на замке

18. Брюки чинос19. Рюкзак20. Снеп бэк или обычная 
кепка

1. Белая футболка
2. Белая рубашка  
прямого кроя3. Джинсовая рубашка

4. Рубашка в клетку
5. Джемпер прямого 
фасона6. Свитер крупной 

вязки
7. Однотонное худи
8. Кардиган прямого 
кроя

9. Классический жакет
10. Джинсы скинни и 
бойфренды11. Брюки Чиннос

12. Платье прямого 
кроя или приталенное
13. Кожанная косуха
14. Классический тренч
15. Пуховик16. Белые кеды17. Грубые ботинки

18. Рюкзак

Наводим порядок:
как правильно 
организовать  
детский гардероб?

  Подготовка. Прежде, чем приступить к верной организации гардероба очень 
важно вытащить все вещи из шкафов, разложить их и протереть полочки, чтобы 
не копить пыль на детской одежде. При разборе одежды, сразу разложите вещи 
по актуальности сезона, в зону ближайшего доступа у нас пойдет одежда, кото-
рая подходит сезону, а вот зимние или летние вещи убираем по возможности в 
другой шкаф или на полку повыше. Также на эту полку смело отправляем вещи, 
которые ребёнку пока велики и пригодятся только в следующем году.

  Избавляемся от старых вещей. Настоятельно рекомендуем избавляться от 
старых вещей, которые ребёнку уже малы. Разберите эти вещи, выделите среди 
них те вещи, которые находятся уже в плохом состоянии и не годятся для 
носки, такие вещи смело можно выбрасывать. Среди этих вещей наверняка 
останутся хорошие вещи, возможно даже те, которые вы не одевали ни разу. 
Такую одежду можно раздать родственникам или знакомым с детьми, отдать 
на благотворительность, тем, кто действительно нуждается в этом или же, 
отправить на продажу. Есть конечно и вещи, которые представляют для вас 
невероятную ценность, такие вещи в штучном экземпляре можно оставить 
на память для будущего поколения, однако просим вас не увлекаться и не 
зацикливаться на каждом предмете одежды. 

  Создаем дружелюбную среду. От удобства и внешнего вида в вашем 
шкафу многое зависит, например то, как ребёнок будет относиться к 
нему, и к хранящимся там вещам. В большинстве стандартных шкафов 
основные вещи находятся далеко, тем самым вы забираете у ребёнка 
возможность самостоятельно подбирать образ и интересоваться своим 
гардеробом выдавая ему одежду самостоятельно. Порядок в вашем 
шкафу точно будет нарушен, ведь в сознании детей можно просто бро-
сить ношеную одежду в шкаф, мама ее уберет, ведь она сама знает, где 
и как должны лежать вещи. Ваша задача создать детский гардероб, 
где у ребёнка на нижних полках будут в доступности актуальные по 
сезону вещи, а вот вещи, в которых он пока не нуждается можно убрать 
на полки повыше. 

  Приступаем к организации. Как правило вещи делятся на те, которые должны 
висеть на вешалках и те, которые будут занимать ваши полки. Для вешалок 
потребуется штанга, где можно заранее скомпоновать готовые образы, чтобы 
ребенок смог сам выбрать, что он оденет, а не перерывать весь гардероб в поис-
ках подходящего наряда. Для полок можно приобрести коробки и контейнеры, 
раскрасить или обклеить коробочки интересными цветными наклейками. В 
них может храниться различная одежда, разделенная по категориям, ребёнок 
сможет самостоятельно выбрать то, что хочет надеть и задвинуть контейнер 
обратно. А вот для чулочно-носочных изделий и нижнего белья, советуем при-
обрести специальный органайзер. В нижней части шкафа можно разместить 
коробки с обувью на предстоящий сезон. Отдельно создаем зону для головных 
уборов, сумок, рюкзаков и аксессуаров. Для этого подойдут крючки, полки и 
коробочки.

С ПОЯВЛЕНИЕМ В ДОМЕ РЕБЁНКА, ШКАФЫ С ОДЕЖДОЙ НАЧИНАЮТ 
ПОПОЛНЯТЬСЯ ОГРОМНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ, И МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВЕЩЕЙ 
МАМЫ И ПАПЫ С КАЖДЫМ ДНЕМ ОСТАЕТСЯ ВСЕ МЕНЬШЕ. ХРАНИТЬ ВЕЩИ, А 

ГЛАВНОЕ СОДЕРЖАТЬ ИХ В ПОРЯДКЕ СТАНОВИТСЯ ОЧЕНЬ СЛОЖНОЙ ЗАДАЧЕЙ, 
ВЕДЬ РЕБЁНОК РАСТЁТ НЕ ПО ДНЯМ, А ПО ЧАСАМ. ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДЕТСКОГО ГАРДЕРОБА ПОЗВОЛИТ НЕ ТОЛЬКО ПРИУЧИТЬ РЕБЁНКА К 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ПОРЯДКУ, НО И ПОЗВОЛИТ УСТРАНИТЬ НЕ НУЖНЫЕ 
ПОКУПКИ, СЭКОНОМИВ ТЕМ САМЫМ СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ. КАК НАУЧИТЬСЯ 

ГРАМОТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И С ЧЕГО СТОИТ НАЧАТЬ, ЧИТАЙТЕ В НАШЕЙ СТАТЬЕ! 
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ЯНА 
ЛУНЕГОВА
г. Пермь

Дорогой Дедушка Мороз, 2020 
год был наполнен для меня мно-
жеством ярких событий, кото-
рые надолго оставят след в моей 
памяти. Я стала посещать школу 
моделей, благодаря которой, в 
мои повседневные дела добави-
лось еще участие в фотосессиях, 
окончила второй класс с отли-
чаем, а также вместе с роди-
телями мы были в Аквапарке и 
Океанариуме, где я смогла про-
катиться на дельфине. В пред-
стоящем году я планирую окон-
чить третий класс на отлично, 
выучить английский язык и 
конечно же, отправиться в Париж 
со своей семьей, чтобы посе-
тить Диснейленд. Новый год мы 
отмечаем нашей большой друж-
ной семьей, в этот день мы 
катаемся на санках, коньках, 
ходим на пруд, на столе у нас 
всегда множество блюд и мой 
любимый салат “Калейдоскоп”, 
который мама готовит по сво-
ему секретному рецепту. В этом 
году я хочу попросить тебя о 
двух вещах: пожелать здоровья 
моим маме и папе и маленького 
котенка породы Мейн Кун. 

Фотограф: Мария Шилова
  m.shinshilova

Стилист: Алёна Соковнина
  asoka_stylist

Визажист: Алёна Шилова
  shilovamuah

Одежда: Платья Бовыкиной Натальи
  natasha_bovykina_perm

Аксессуары: Marmalato
  marmalato_russia



РОЖДЕСТВО - ОДИН ИЗ САМЫХ ЖЕЛАННЫХ ПРАЗДНИКОВ У ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ ОТ КОТОРОГО ЖДУТ ЧУДА И РОЖДЕСТВО - ОДИН ИЗ САМЫХ ЖЕЛАННЫХ ПРАЗДНИКОВ У ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ ОТ КОТОРОГО ЖДУТ ЧУДА И 
ВОЛШЕБСТВА. С ЕГО НАСТУПЛЕНИЕМ КАЖДЫЙ ДОМ НАПОЛНЯЕТСЯ СВЕТОМ И ТЕПЛОМ ОТ СЕМЕЙНОГО ОЧАГА. ВОЛШЕБСТВА. С ЕГО НАСТУПЛЕНИЕМ КАЖДЫЙ ДОМ НАПОЛНЯЕТСЯ СВЕТОМ И ТЕПЛОМ ОТ СЕМЕЙНОГО ОЧАГА. 

ТАИНСТВЕННОСТЬ И МАГИЯ ЭТОГО ПРАЗДНИКА НЕ ОСТАВЯТ РАВНОДУШНЫМ НИ ВЗРОСЛЫХ, НИ ДЕТЕЙ. В ТАИНСТВЕННОСТЬ И МАГИЯ ЭТОГО ПРАЗДНИКА НЕ ОСТАВЯТ РАВНОДУШНЫМ НИ ВЗРОСЛЫХ, НИ ДЕТЕЙ. В 
НОЧЬ, КОГДА НЕБО ОЗАРЯЕТ СВЕТ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЫ, НАШИ ЮНЫЕ МОДЕЛИ СОБРАЛИСЬ У КАМИНА, НОЧЬ, КОГДА НЕБО ОЗАРЯЕТ СВЕТ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЫ, НАШИ ЮНЫЕ МОДЕЛИ СОБРАЛИСЬ У КАМИНА, 

ЧТОБЫ ПРОНИКНУТЬСЯ ДУХОМ ЭТОГО ПРАЗДНИКА. ЧТОБЫ ПРОНИКНУТЬСЯ ДУХОМ ЭТОГО ПРАЗДНИКА. 

В ожидании чуда В ожидании чуда 

Мария Ильина      Мария Ильина       

Полина Баканёва     Полина Баканёва      Эвелина Демидова     Эвелина Демидова      Евгения Матвеева     Евгения Матвеева      

Ева Сицская     Ева Сицская      



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

Фотограф: Фотограф: 
Эвелина Большенко Эвелина Большенко 

 photoevelin photoevelin

Макияж:  Макияж:  
Яковлева Галина  Яковлева Галина  
        yakovgala1976yakovgala1976

Прически:Прически:
Яковлева ГалинаЯковлева Галина
     yakovgala1976     yakovgala1976 

    
    

Организатор: Организатор: 
Эвелина Большенко  Эвелина Большенко  

Екатерина Дмитриева      Екатерина Дмитриева       

Полина Путильцева     Полина Путильцева      

Кира Федотова     Кира Федотова      

Вероника Белова     Вероника Белова      

Арина Ватутина     Арина Ватутина                  Виктория Дисс                Виктория Дисс     
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Папа может:  
Роль отца в воспитании

ЗАПОМНИТЕ, ЧТО ИМЕННО РОДИТЕЛИ СЛУЖАТ САМЫМ ГЛАВНЫМ ПРИМЕРОМ И КУМИРОМ ДЛЯ РЕБЕНКА. 
ИМЕННО ОТ ТОГО, КАКОЙ ФУНДАМЕНТ ВЫ ЗАЛОЖИЛИ В НЕГО В ДЕТСТВЕ, ЗАВИСИТ ТО, КАКИМ ЧЕЛОВЕКОМ ОН 
ВЫРАСТЕТ. БУДЕТ ЛИ УВАЖИТЕЛЬНО ОТНОСИТЬСЯ К ДРУГИМ ЛЮДЯМ, СТАНЕТ ЛИ УСПЕШНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ, 

ОБЗАВЕДЕТСЯ ЛИ СЧАСТЛИВОЙ И ДРУЖНОЙ СЕМЬЕЙ?  

Папа должен  
присутствовать 
Совершенно определенно, что папа должен 
всегда выделять время на общение с ребенком. 
Это совершенно не означает, что папа должен 

бросить работу и занять роль мамы 
в семье. Это означает, что какую-то 
часть своего времени он действи-
тельно должен быть со своим ребен-
ком. Здесь имеется ввиду совместное 
времяпровождение, конечно, отец 
может физически присутствовать 
дома, но, однако заниматься своими 

делами, смотреть телевизор, работать дома или 
же сидеть в телефоне. Здесь мы подразумеваем, 
то время, которое вы проводите именно с ребен-
ком, время когда вы играете, читаете, или гуляете 
со своим малышом вместе.  

Решаем дела вместе
Не многие родители понимают, что домашние 
хлопоты можно смело объединять с ребенком. 
Употребление еды, просмотр фильмов, совмест-
ный поход в магазин и еще куча всего, что может 
делать папа вместе с ребенком. Важно в этот 
момент выйти из роли папы и войти в роль друга. 
Старайтесь проводить время не 
только с пользой, но и весело, пре-
вращать обычную рутину в настоя-
щее веселье. Не нужно превращать 
домашние дела в обязаловку, 
важно на этом этапе показать 
ребенку свою значимость и важ-
ность. Папа делает машину? Пусть 
попросит подержать сына клюв 
или принести дочку инструменты, 
вы удивитесь, как такие маленькие 
просьбы дают ребенку чувство 
уверенности и нужности. 

Забота о маме
Дети видят, как происходит взаимоотношение 
их родителей. И от того, насколько часто папа 
помогает маме, как он реагирует, каким образом 
разговаривает и ведет себя, из всех этих мело-
чей складывается будущая модель поведения, 

которая будет заложена на всю оставшуюся 
жизнь. И именно такую модель поведения 
ребенок будет использовать в своих будущих 
отношениях и в своей семье.  

Честный папа
Прежде чем пообещать ребенку, что-то купить 
или куда-то отправиться, папе всегда нужно 
предварительно оценить свои возможности и 
понять, сможет ли папа выполнить свое обе-
щание или нет. Ведь именно из таких частых 
обманутых ожиданий и складывается снеж-
ный ком из разбитых надежд и как следствие, 
недоверие к людям. Но если все же такая 
ситуация произошла, когда папа пообещал и 
не смог выполнить то или другое действие, 
лучше сразу и честно попросить прощения 
у ребенка, обозначить причину и поставить 
четкий срок и время на 
выполнение поставлен-
ной ранее задачи.  

Показываем 
любовь
Очень частая проблема, 
с которой мы можем 
столкнуться – это 
характерная для мужчин 
мужественность и не желание показывать 
свои чувства. Но для воспитания ребенка 
важно чувствовать любовь не только со 
стороны мамы, но и со стороны отца. Очень 
важно не только проявлять заботу, но и прого-
варивать свои чувства вслух, ведь детям так 
важно почувствовать любовь и одобрение со 
стороны отца. 

Воспитание 
дочери
Прежде всего папа здесь 
должен показывать пример 
того, как же должен выгля-
деть настоящий мужчина. 
Существует мнение, что 
девочки выбирают своего 

будущего спутника по образу своего папы, 
миф это или реальность точно мы сказать 
не можем, но совершенно очевидно, что папа 
оставляет серьезный отпечаток в жизни 
маленькой девочки. Ведь если отец всю жизнь 
проявлял заботу, защищал и обеспечивал без-
граничной любовью свою маленькую дочь, то 
вероятнее всего ее будущий муж будет выпол-
нять аналогичные действия, а это значит, что 
ваш ребенок будет гарантированно жить в 
счастливой и полной любви семье. 

Воспитание сына
Роль и мамы, и папы в воспитании сына,  
разумеется, важны. Если 
говорить о маме, то она харак-
теризуется, как человек, кото-
рый проявляет заботу, любовь 
и ласку, кто всегда рядом 
и готов прийти на помощь. 
Но уже начиная с трехлет-
него возраста, роль отца в 
жизни сына приобретает все 
больший и больший смысл. Ребенок очень 
часто списывает модель поведения со своих 
родителей, именно поэтому очень важно быть 
для ребёнка примером. Уверенность в себе, 
умение помочь близким, важность в семье – 
все это сын будет применять уже во взрослой 
жизни.Постарайтесь помочь ему вырасти 
достойным мужчиной.  

Вовлекаем папу в процесс
Отцы и дети должны активно взаимодей-
ствовать друг с другом. Только в этом случае 
воспитание будет полноценным и многогран-
ным. Однако папы далеко не всегда прояв-
ляют интерес и инициативу, в такие моменты 
вступают мамы. Просите папу чаще гулять с 
детьми, оставляйте вдвоем с первых недель 
жизни, ничего страшного за несколько минут 
вашего отсутствия не случится. Также старай-
тесь держать папу в курсе событий ребёнка, 
происшествия в школе, значимые события, 
новые друзья - все это не должно проходить 
бесследно. Делитесь новостями, просите 
ребенка рассказать не только вам, но и папе. 

23 ФЕВРАЛЯ ВСЕ МУЖЧИНЫ СТРАНЫ БУДУТ ПРАЗДНОВАТЬ САМЫЙ НАСТОЯЩИЙ МУЖСКОЙ ПРАЗДНИК - ДЕНЬ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА. ТРАДИЦИОННО В ЭТОТ ДЕНЬ ПОЗДРАВЛЯЮТ ВСЕХ МУЖЧИН, ОДНАКО ОСОБЫЙ ОТКЛИК 
ЭТОТ ПРАЗДНИК НАХОДИТ В СЕРДЦЕ ДЕТЕЙ. ВЕДЬ КОГДА РЕБЕНОК МАЛЕНЬКИЙ, ДЛЯ НЕГО ПОНЯТИЕ – ОТЕЧЕСТВО, 
ПОКА ЕЩЕ РАЗМЫТО, НО КТО ЖЕ САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ЗАЩИТНИК В ЕГО ЖИЗНИ? КОНЕЧНО ЖЕ , – ЭТО ПАПА! РЕДАКЦИЯ 
HAPPY KIDS MAGAZINE ПОСТАРАЛАСЬ РАЗОБРАТЬ, КАКУЮ ЖЕ РОЛЬ ИГРАЕТ ПАПА В ЖИЗНИ ДЕТЕЙ И ЧТО НУЖНО, 
ЧТОБЫ СТАТЬ ОПОРОЙ ДЛЯ СВОЕГО РЕБЕНКА. 
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Новый год — это тот праздник, которого ты ждешь с нетерпением. Ведь именно в этот день все вокруг преображается, люди верят в чудеса, которые происходят 
в эту ночь и каждый из нас становится чуточку счастливее. Эти праздники я проведу со своей семьей дома, мы приготовим праздничный салат «Оливье» , мама 
испечет новогодний торт, а затем в полночь мы выйдем запускать праздничный салют. Каждый год я получаю множество подарков, среди которых: машинка 
на пульте управления, планшет, и синтезатор. В этом году я надеюсь получу самый лучший подарок за всю свою жизнь, я мечтаю о маленьком друге - щенке 
таксы. Я верю, что чудеса случаются и если в них верить, то они обязательно исполнятся. 

Артур Цой 
г. Ставрополь

Фотограф: Булгакова Оксана
  bulgakova_photographer_stav 

Украшения: Мастерская «Бусинка»
  businka_stav

Одежда: Прокат детских платьев
  prokat_detskih_platyev_26
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ВСЕ НОВОЕ — ЭТО ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ. МОДА СТРЕМИТЕЛЬНО МЕНЯЕТСЯ И ТЕМ НЕ МЕНЕЕ 
НЕ БЕРЕТСЯ ИЗ НЕОТКУДА, У НЕЕ ТОЖЕ ЕСТЬ СВОЯ ИСТОРИЯ. ВЫСОКАЯ МОДА УМЕЛО ВПИСЫВАЕТ 

В СОВРЕМЕННОСТЬ РЕПЛИКИ РАЗНЫХ СТИЛЕЙ И ЭПОХ. ИМЕННО ТАКИЕ ОБРАЗЫ МЫ ПРЕДЛОЖИЛИ 
ПРИМЕРИТЬ РЕБЯТАМ, ПОГРУЗИТСЯ В АТМОСФЕРУ ПРОШЛОГО, РОСКОШНОГО И ЧАРУЮЩЕГО, С АРОМАТОМ 
АРИСТОКРАТИЧЕСКОЙ СТАРИНЫ, БЛАГОРОДНЫХ ПОТЕРТОСТЕЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОГО КРАКЕЛЮРА. ТАКИЕ 

ФОТО НЕ ИМЕЮТ "НАЛЕТА" СОВРЕМЕННОСТИ, ОНИ ОСТАНУТСЯ В МОДЕ ВСЕГДА.

Путешествие в прошлое
Мирослава Баслык Глафира Арнт

Кристина Боровских Ксения Сучкова



Агата Леницкая Александра Петрова Анастасия Безруднова

Анастасия Погребцова Тамерлан Буламбаев Елена Бреусова
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф: 
Анна Абрамчикова

  abramchikova_photo_

Стилизация проекта:
Мария Челядинова

  mariya_chelyadinova

Организатор: 
Анна Лысенко

  llirika

Визажист:
Анна Колитвинова

  kolitvinova_anna

Виктория Мирошникова Полина Именицкая Ульяна Авдонина

Алина Шамазова Екатерина Григорьева Владлена Баслык

Одежда: 
Магазин детской одежды «Acoola» 

  acoola_omsk
Магазин детской одежды «Модный ребенок» 

  trendybabyomsk
Магазин женской одежды “Concept Store”

  concept.store.omsk

Локация: 
Фотостудия
«Камера Обскура»

  obskurakamera
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Организация: Анна Пушкарева
Фотограф: Шикова София

ЕЛИЗАВЕТА 
УСТЮЖИНА
г. Иркутск
Каждый из нас ждет наступле-
ния нового года, и я не стала 
исключением. В этот празд-
ник вся наша семья собирается 
у большого стола, где самым 
долгожданным блюдом, из года 
в год становятся куриные кот-
летки, которые готовит моя 
бабушка. Еще с детства празд-
нование нового года ассоции-
руется у меня с запахом елки, 
звуком шуршащей упаковки от 
долгожданного подарка и теплым 
молоком. Я уверена, что ново-
годняя ночь полна волшебства, 
поэтому каждый год мы с мамой 
составляем список наших жела-
ний, и поверьте, они сбываются! 
В прошлом году у нас была масса 
событий - я получила в подарок 
планшет, научилась кататься на 
скейтборде, и даже видела купа-
ющихся возле берега дельфинов. 
Поэтому я хочу пожелать каж-
дому не переставать мечтать и 
ставить перед собой цели, ведь 
все чудеса обязательно сбудутся 
если в них сильно верить. 



За каждый прожитый год, в жизни происходит масса интересных моментов и не 
обычных ситуаций, этот год не стал для меня исключением. Я уже год посещаю 
модельную школу, где обучаюсь красиво позировать перед камерой, я завела 
тут много друзей. Я уже принимала участие для съемок журнала в весеннем 
выпуске и с нетерпением жду выхода зимнего выпуска, чтобы порадовать своими 
успехами всех своих родных. Кроме того, в этом году мне удалось побывать на 
масштабном показе от нашего агентства в Екатеринбурге, где я отлично себя 
показала. Каждый год, я пишу письма Деду Морозу и всегда в них описываю 
самые интересные моменты, произошедшие со мной за год. В этом году я хотела 
бы получить в подарок огромный набор Лего и встретиться с моим кумиром - 
популярным блогером А4. Хочу пожелать всем детям хороших оценок в школе, 
веселых новогодних каникул и, конечно же, исполнения самых заветных желаний. 

Мария 
Меньшикова 
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Ульяна Кравцова 

Конец года для меня всегда означает выставление планов и целей на предстоящий 
год и, конечно же, подведение итогов за этот. Тем более, что в этом году мне есть чем 
гордиться! Я окончила «На отлично» третий класс и настроена на такой же результат 
в следующем году. Я уверена, что каждый год буду заканчивать только с хорошими 
оценками, ведь мне очень нравится учиться и узнавать новое. Я уже не первый год 
изучаю английский язык, но в этом году я открыла для себя два новых предмета - 
химию и биологию, ведь в будущем я планирую открыть свою косметологическую 
клинику. С нетерпением жду самого волшебного и семейного праздника. В этот празд-
ник наш стол украшен множеством блюд, но самым моим любимым блюдом всегда 
будет мамин фирменный салат с сухариками. Я верю, что если очень сильно чего-то 
желать, то твое желание обязательно исполнится, особенно в новогоднюю ночь! 
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Екатерина Тарасова 

Новый год — это мой самый любимый праздник в году. Ёлка, праздничный стол, катание 
на санках и традиционно вся наша большая семья соберется за праздничным столом у 
нашей любимой бабушки. Больше всего на свете мне нравится, что в этот день каждый 
старается удивить подарком другого, один из самых запоминающихся для меня подарков 
— это гираскутер, на котором мы с братом и друзьями много катались летом, но, пожалуй, 
самым желанным для меня подарком был котенок, которого мы назвали Поттериана. 
Каждый год я отправляю свое письмо Деду Морозу, где рассказываю о том, как я вела 
себя весь год, и каждый год получаю в подарок именно то, о чем я его просила. Я хочу 
пожелать каждому читателю верить в чудеса, ведь все желания, которые вы загадаете в 
эту волшебную ночь обязательно будут исполнены. 
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Этот год для меня был наполнен множеством событий, я принимала участие в 
показе от школы моделей, посетила множество фотопроектов и приняла участие 
в съемках для глянцевого журнала, им я собираюсь удивить своих бабушку и 
дедушку в канун Нового года. Кроме этого, я посещаю детский сад, где занимаюсь 
тхэквондо и рисованием, мои рисунки часто украшают стенд в нашей группе. В 
будущем я мечтаю стать балериной и выступать на сцене, именно поэтому я уже 
сейчас посещаю уроки хореографии и уже научилась садиться на шпагат. Я верю, 
что новый год — это семейный праздник, поэтому каждый год мы наряжаем боль-
шую елку, и готовим вместе с мамой торт, который печем вместе. В новогодние 
каникулы мы ездим к нашей бабушке, где собираются все наши члены семьи и 
дарим друг другу разные подарки. 

Мария 
Бухарова 

ОРГАНИЗАТОР:
МАРИЯ АРИСТАРХОВА

  ARISTARXOVA_M
ФОТОГРАФ:
АЛЕКСАНДР ГРЕВЦОВ 

  SORS72
ОДЕЖДА: МАГАЗИН 
ОДЕЖДЫ BARON JACKET

  BARONJACKET
ЛОКАЦИЯ:
ФОТОСТУДИЯ CONTRAST 

  CONTRAST_STUDIO_TMN
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4 января 
Даже продолжительные празд-

ники смогут утомить любого 
малыша, или не погода изменит 

наши планы. Если на улице 
стоит жуткий мороз, а из дома 

выходить вовсе не хочется, 
предлагаем устроить пижамную 
вечеринку с чашечкой горячего 
какао и просмотров любимых 
новогодних фильмов. Среди 

фильмов можно выбрать, как, 
что-то новенькое, так и  
низменную классику. 

2 января
Уже начиная со второго дня в 
новом году активно начинают 
свою работу торговые центры, 

кинотеатры и детские раз-
влекательные центры. Самое 

время отправиться на премьеру 
новогоднего мультфильма, 

который ваш ребенок еще не 
видел или же за покупками 

новых вещей в новом году. По 
пути можно зайти в магазин 

игрушек и прикупить  
увлекательную настольную 
игру, чтобы скоротать вечер 

в кругу семьи за логическими 
размышлениями. 

5 января 
Самое время привить ребенку 
любовь к искусству, тем более 

что театры и галереи уже навер-
няка открыты к посещению. 

Совсем малышам понравится 
посещение кукольного театра с 
интересными представлениями, 
более взрослым деткам сказоч-
ные постановки в Филармонии, 

а для более взрослых ребят 
предлагаем посетить один из 

самых новогодних спектаклей – 
балет «Щелкунчик». 

1 января 
Первый день нового года – 

время для начала новых дел и 
новых свершений. С самого утра 
советуем вам плотно позавтра-

кать изобилием блюд, остав-
шихся с праздничного стола, а 
затем отправиться на прогулку 

по городу. Это великолепное 
снежное утро, момент, когда на 
улицах очень тихо и мирно и по 

всей улице разносится хруст 
снега под вашими ногами. После 
прогулки можно смело отправ-

ляться на каток, где вы сможете 
не только весело, но и с пользой 

провести время со всеми  
членами вашей семьи

3 января
Идеальное время для приготов-
ления новых блюд. Обязательно 
привлеките ребенка в качестве 

вашего личного су-шефа. Попро-
буйте испечь печенье в виде пря-

ничных человечков или может 
быть смастерить целый торт. 

Днем можно съездить на лыж-
ную базу, прокатиться на лыжах 
или сноуборде, или просто выйти 
во двор и попробовать слепить 

снежную бабу или снеговика. 
Чтобы провести день с пользой 
и комфортом, советуем заранее 

подготовиться и захватить с 
собой термос с горячим чаем. 

31 декабря 
Пожалуй самый волшебный и 
семейный день в году – это 31 
декабря. В этот день постарай-
тесь завершить все приготовле-
ния на кухне, пригласите к себе 

всех членов вашей семьи и, нако-
нец, положите под елку подарки 
для самых дорогих вам людей. 

После праздничного стола и 
поздравлений, можно пойти на 

главную елку в вашем городе или 
же просто выйти во двор запу-
стить пару фейерверков. Сове-

туем не затягивать празднование 
нового года до самого утра, 

чтобы первого января отпра-
виться в увлекательные прогулки 

совместно с ребенком. 

6 января 
Днем можно подготовить 

праздничный стол для предсто-
ящего праздника, но вот самое 
интересное и волшебное время 

настает уже ближе к ночи. В 
ночь с 6-7 января, традиционно 

наступает волшебство, и по 
древним обычаям в эту ночь 

занимались различными гада-
ниями. Предлагаем вам вместе 
с ребенком разделить эту вол-

шебную ночь показать не  
сложные и интересные гадания.

7 января 
Время настоящего чуда, когда 

по небу летают снежинки, а 
в воздухе царит магическая 

атмосфера. В этот день тради-
ционно в каждом городе устра-
иваются городские праздники, 
катания на упряжках, знаком-

ство с историей Рождества, 
конкурсы для детей, все это 

поможет ощутить атмосферу 
Рождества. Ну, а вечером 

советуем пригласить гостей и 
вновь всем вместе собраться за 

праздничным столом. 

ДЕТИ С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДУТ НАСТУПЛЕНИЯ ЗИМНИХ КАНИКУЛ, А РОДИТЕЛИ ЖДУТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫХ 
НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ. И ДЕТИ, И ВЗРОСЛЫЕ ОЧЕНЬ РАДЫ СОВМЕСТНЫМ ЗИМНИМ ВЕЧЕРАМ. НО ЧЕМ 

ЖЕ ЗАНЯТЬ СЕБЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕХ КАНИКУЛ? КАК С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ СЕБЯ И СВОЕГО РЕБЕНКА ПРОВЕСТИ 
ЭТУ НОВОГОДНЮЮ НЕДЕЛЮ? МЫ ПОСТАРАЛИСЬ СОБРАТЬ ДЛЯ ВАС ПЛАН ИДЕАЛЬНЫХ ЗИМНИХ КАНИКУЛ, 

ЧТОБЫ ВЫ НЕ УПУСТИЛИ НИЧЕГО ИНТЕРЕСНОГО. 

HappyKids magazine

Новогодние каникулы  
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Дорогой Дедушка Мороз, этот год для меня был полон самых ярких событий, сначала на международном конкурсе я взял Гран-При, затем мама записала 
меня в школу моделей Happy Kids, где я принял участие в съемке для журнала, и самое главное, в этом году у меня появилась младшая сестра, которую я очень 
люблю. Я верю, что если написать все свои желания на бумаге и отправить их тебе, то они обязательно исполнятся! В прошлом году в подарок от тебя я получил 
свежие ягоды и коллекцию скрепышей, на которых я снял обзор на своем Youtube канале. Мне очень нравится заниматься его ведением, я самостоятельно 
снимаю и монтирую свои ролики каждый день. Кроме этого, я сам сочинил несколько музыкальных треков и закончил курс по написанию музыки в школе дид-
жеев. Уверен, что в будущем у меня будет миллион подписчиков, я стану популярным и узнаваемым и смогу отвести в Диснейленд всю свою семью. 

Фотограф: Мария Шилова
  m.shinshilova

Стилист: Алёна Соковнина
  asoka_stylist

Визажист: Алёна Шилова
  shilovamuah

Богдан Колесов
г. Пермь

Одежда: Детская одежда «Азбука Моды» 
  azbuka_moda_perm
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А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО В ПЕРЕВОДЕ С ФРАНЦУЗСКОГО СЛОВО ЗЕФИР, ОЗНАЧАЕТ ДУНОВЕНИЕ? ДАННЫЙ ДЕСЕРТ 
ПОЛУЧИЛ СВОЕ НАЗВАНИЕ ИЗ-ЗА ВОЗДУШНОЙ КОНСИСТЕНЦИИ И ИЗЯЩНОГО ВНЕШНЕГО ВИДА. ИМЕННО, 
ТАКИМИ НЕЖНЫМИ И ЛЕГКИМИ КАК ЗЕФИРКИ, ВЫГЛЯДЕЛИ ДЕВОЧКИ НА СЪЕМКАХ ДАННОГО ПРОЕКТА, А 

СКАЗОЧНЫЕ ПЛАТЬЯ ЛИШЬ ПОДЧЕРКНУЛИ НЕЖНЫЙ И ХРУПКИЙ ОБРАЗ НАШИХ ЮНЫХ МОДЕЛЕЙ.

Зефирное настроение

Ева Пасичниченко Анна Дейнеко Дарья Куроедова

Анна Савуляк Алиса Пытнева
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Ольга Хомякова Дарья Лёвина

Нелли Краснобокова Юлиана Шемякина

Ксения Алёшина

Полина Кононенко

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф: 
Кристина Деревянко

  kristi_kret_photo

Визажист и прически: 
Елизавета Чурута

  makeelich

Одежда: 
Свадебный салон 
«Vaskevich»

  vaskevich_

Организатор: 
Татьяна Крупеня

  t.rodionova86

Локация: 
Фотостудия
«Diesel studio»

  diesel_studio
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В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЧАСТОЙ ПРОБЛЕМОЙ СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ СТАЛИ ВОПРОСЫ О ТОМ, ПОЧЕМУ ДЕТИ НИКУДА 
НЕ СТРЕМЯТСЯ, ПОЧЕМУ У НИХ НЕТ ЦЕЛЕЙ, КАКИХ-ЛИБО ЖЕЛАНИЙ, СТРЕМЛЕНИЙ К УЧЕБЕ ИЛИ К ПОКОРЕНИЮ НОВЫХ 
ВЕРШИН. ЗДЕСЬ ВАЖНО ПОНЯТЬ, ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ, ГДЕ КРОЕТСЯ ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА И КАК ПОВЛИЯТЬ НА 
СИТУАЦИЮ. ДАВАЙТЕ РАЗБИРАТЬСЯ ВСЕ ВМЕСТЕ! 

Детская лень 
Как с ней бороться?

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

Естественное желание любого человека 
– это стремление к развитию. Так почему 
же оно пропадает ? Прежде чем начинать 
паниковать и критиковать ребенка за 
нежелание чем-то заняться или что-то 
делать, в первую очередь, надо задуматься 
о том, даете ли вы ребенку то пространство, 
в котором он сможет чего-то захотеть и к 
чему-то стремиться. 

От чего ребенок  
получает  
удовольствие? 
Желание и цели – это индивидуальный 
процесс. В первую очередь ребенку важно 
понимание того, чего он действительно 
хочет. Учебный процесс занимает 
достаточно много сил на те предметы, 
которые ему не всегда нравятся. Чем 
больше ребенок концентрируется и 
занимается не интересным делом, 
тем больше ментальных сил у него 
затрачивается.Важно поддержать ребенка 
в этот не простой для него период и 
помочь разделить нагрузку. Посмотрите, 
что нравится вашему ребенку и создайте 
некий баланс между долгими вечерами 
над учебниками и занятиями, от которых у 
вашего ребенка действительно горят глаза.

Никакого давления 
Все мы прекрасно понимаем, что есть 
такие предметы в школе, которые 
являются не самыми любимыми, которые 
отнимают много сил не только у вас, но и у 
ребенка. Стоит отметить, обычно по таким 
предметам успеваемость намного ниже, 
так как попросту отсутствует интерес, 
соответственно родитель делает фокус 
и упор именно на этих занятиях. Мы 
невольно ставим своих детей под давление, 
создавая дома некий авторитарный режим, 
из-за чего страдает психика, дело не только 
в лени, но и в постоянном чувстве вины, 
из-за того, что расстраивается родитель, 
а также создается внутренняя борьба 
с собой. Если вы думаете, что крики и 
постоянные упрёки помогут делу, это вовсе 
не так. Постарайтесь снизить уровень 
стресса, подходите к делу креативно и  
попробуйте подключать воображение.

Определяем интересы
Часто мы прибегаем к логике. Хорошо 
учиться в школе, хорошо учиться в универ-
ситете, получает хорошие отметки и найдет 
себе хорошую работу. Если бы эти правила в 
жизни действительно работали, если бы мы 
точно могли предопределить нашу судьбу, 
но, к сожалению, абсолютного алгоритма 
нет, и в жизни может произойти очень много 
перемен, поэтому невозможно узнать точную 
формулу счастья. Задумайтесь о том, что 
счастье – это когда ты понимаешь и прини-
маешь себя, таким какой ты есть. Сделайте 
шаг назад, дайте ребенку понять и осознать 
какой он человек, чем он хочет заниматься, 
к чему у него действительно лежит душа.  
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. 

Тренируем силу воли
Советуем вам отнестись к силе воли, как к 
особому виду спорта. Для начала перестаньте 
критиковать вашего ребенка и постоянно на-
зывать лодырем, ведь это только укрепит его 
роль. Вспомните, что для того, чтобы стать 
лучше спортсмены не занимаются самобиче-
ванием, а постоянно и упорно тренируются. 
Кстати говоря, о спорте, все психологи увере-
ны, что занятия спортом отлично прокачива-
ют привычку преодолевать себя, стремиться 

к результату, а самое главное работать с 
самоотдачей. Помимо этого, можно бороть-
ся с этим недугом постепенно, создавайте 
привычки! Делать что-то регулярно – это 
и есть тренировка той самой силы воли. Не 
стоит сразу агитировать ребенка на серьез-
ные поступки, всегда начинайте от малого к 
большему.  

Личный пример 
Не стоит забывать о том, что дети - это от-
ражение родителей. Если ваш ребёнок много 
времени проводит за экраном смартфона, 
обратите внимание, насколько вы часто 
залезаете в телефон при любой свободной 
минутке. Начните с себя, попробуйте моти-
вировать ребёнка на совершение поступков 
своим примером прежде всего. 

Вовлечение в процесс 
Однако не оставляем ребёнка только созер-
цать, как вы хлопочете на кухню. Личный 
пример, конечно, хорошо, но важно и вовле-
чение в процесс. Главный враг лени - са-
мостоятельность ребёнка.Постоянно делая 
что-то за сына или дочь развивает не только 
неумение, но и нежелаение выполнять дела 
самостоятельно. Стараемся вовлечь ребён-
ка в процесс, придумываем интересные и 
творческие методы, поощряем за помощь. И 
если ребёнок набрался храбрости вам помочь, 
но что-то не получилось или пошло не так, не 
стоит его ругать, ведь это маленький шажок к 
самостоятельности и взрослой жизни. 
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:  
Римма Благинина 

Фотограф: 
Виктория Каткова

  torri_katkova_photo

Одежда:
Детские платья «Safina»

  adelevladykina

Яна Скоробогатова

Дарина Карга

Милана Рябинина

Мария Дудурова

Алекс Краснов

Андрей Пяткин

Кристина Юсупова

ДО САМОГО ВОЛШЕБНОГО ПРАЗДНИКА В ГОДУ ОСТАЛОСЬ СОВСЕМ 
ЧУТЬ-ЧУТЬ, СОВСЕМ СКОРО МЫ НАПИШЕМ НА БУМАЖКАХ СВОИ 

ЗАВЕТНЫЕ ЖЕЛАНИЯ И БРОСИМ ИХ В НАШИ БОКАЛЫ. ЭТОТ 
ПРАЗДНИК МЫ РЕШИЛИ ПРОВЕСТИ С РАЗМАХОМ, СОБРАТЬСЯ НАШЕЙ 
ДРУЖНОЙ СЕМЬЕЙ HAPPY KIDS У УЮТНОГО КАМИНА И ПОХВАЛИТЬСЯ 

ДРУГ ПЕРЕД ДРУГОМ САМЫМИ ОРИГИНАЛЬНЫМИ НАРЯДАМИ НА 
ЭТОТ ВЕЧЕР. 

 Time to celebrate

Локация:  
Фотостудия «Лампа» 

 lampa_ekb



Мария Лукиянчук Мария Рубежанская Полина Ханаша

А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО В ПЕРЕВОДЕ С ФРАНЦУЗСКОГО СЛОВО ЗЕФИР, 
ОЗНАЧАЕТ ДУНОВЕНИЕ? ДАННЫЙ ДЕСЕРТ ПОЛУЧИЛ СВОЕ НАЗВАНИЕ 
ИЗ-ЗА ВОЗДУШНОЙ КОНСИСТЕНЦИИ И ИЗЯЩНОГО ВНЕШНЕГО ВИДА. 

ИМЕННО ТАКИМИ, НЕЖНЫМИ И ЛЕГКИМИ КАК ЗЕФИРКИ, ВЫГЛЯДЕЛИ 
НАШИ ДЕВОЧКИ НА СЪЕМКАХ ДАННОГО ПРОЕКТА, А СКАЗОЧНЫЕ ПЛАТЬЯ 

ЛИШЬ ПОДЧЕРКНУЛИ НЕЖНЫЙ И ХРУПКИЙ ОБРАЗ НАШИХ ЮНЫХ 
МОДЕЛЕЙ.

Boho 
style

Самира Бесленеева София Даниелян Юлия Красулина
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф: 
Ольга Сивак

  helga.sivak

Стилист:
Надежда Тройка

  nadya_troyka

Организация: 
Виктория Давыденко 

Локация: 
Фотостудия “Beauty you” 

  beauty_you86

Анжелика Музоватова Варвара Петухова Виктория Папьян

Ксения Яблонских Азалия Рахметова Александра Мищенко
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НА НОВЫЙ ГОД ВСЕГДА ХОЧЕТСЯ УДИВИТЬ РЕБЕНКА НЕ ТОЛЬКО ИНТЕРЕСНЫМ, НО И ПОЛЕЗНЫМ ПОДАРКОМ.  
ЧТЕНИЕ – ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛЕЗНЫМ НАВЫКОМ, КОТОРЫЙ ПРИГОДИТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО В ДЕТСТВЕ, НО И ВО ВЗРОСЛОМ 

ВОЗРАСТЕ. ЧАСТО ХОРОШАЯ КНИГА МОЖЕТ СТАТЬ ЧАСТЬЮ ЛИЧНОСТИ, ИМЕННО ПОЭТОМУ ЛУЧШИМ ВЫБОРОМ БУДУТ ТЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЕ ОТЛИЧАЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО УВЛЕКАТЕЛЬНЫМ СЮЖЕТОМ, НО И НЕСУТ В СЕБЕ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ИДЕИ. МЫ ПОДГОТОВИЛИ ДЛЯ ВАС СПИСОК КНИГ, КОТОРЫМИ ВЫ СМОЖЕТЕ ПОРАДОВАТЬ СВОИХ 
ДЕТЕЙ В КАНУН НОВОГО ГОДА. 

Книга - лучший подарок: 
 выбираем детскую книгу

«Сказки» 
А.С. Пушкин 
Сложно найти человека, 
который не знает твор-
чество Пушкина, кто не 
прочел в своей жизни ни 
одного его стихотворения 
или отрывка из прозы. 
Сказки Александра Сер-
геевича завораживают яркостью, живо-
писностью, динамизмом и неповторимой 
самобытной стихией русского языка. Для 
маленьких деток очень важна легкость 
восприятия информации и именно сказки, 
написанные в виде стихотворений, при-
влекают внимание малыша. 

«Лучший подарок для 
мамы» 
Морган де Кадье  
Главная тема книги 
– забота о близком и 
любимом человеке, 
искреннее желание его 
порадовать и сделать 
по-настоящему приятный 
подарок. Книга учит смотреть на мир 
глазами другого и показывает, насколько 
же разное у каждого восприятие. Помимо 
трогательного путешествия, здесь полно 
красивых иллюстраций, которые разви-
вают эстетический вкус ребенка. 

«Профессор 
Астрокот и его 
путешествие по 
телу человека» 
Доминик Воллиман 
Интересно то, что 
автор этой книги - 
доктор наук в области квантовой физики. 
Автор в максимально простой для ребенка 
форме повествует о том, из чего состоит 
наше тело, как работает мозг, затрагивает 
процессы нервной и кровеносной системы 
и много всего интересного. Читая, дети 
узнают об анатомии и заинтересуются 
наукой. 

«Винни Пух и все-
все-все» 
Алан Милн  
Сказке о милом плюш-
евом медвежонке уже 
почти 100 лет! Истории о 
плюшевых друзьях Кри-
стофера Робина покорили 
сердца детей по всему 
миру уже на протяжении 
очень долгих лет. Каждый персонаж отра-
жает разные характеры и  учат дружбе и 
поддержке даже в самых трудных ситуа-
циях. Отправляйтесь в путешествие вме-
сте с Винни-Пухом. 

«Алиса в стране чудес» 
Кэррол Льюис 
На первый взгляд книга 
наполнена абсурдными и 
интересными вещами и 
вовсе не полна строгой 
морали. Сказка пове-
ствует о невероятных 
приключениях девочки 
Алисы, которые могут поджидать за каж-
дым углом. Сказка отлично показывает 
чудесный и фантастический мир ребенку, 
развивает воображение, фантазию и чув-
ство прекрасного. 

«Хроники Нарнии» 
Льюис Клайв  
Автор был историком 
литературы и, наверное, 
именно поэтому, в его 
рассказах полно связок 
в Библейскими сказа-
ниями, мифологией и 
средневековой лите-
ратурой. Эта история, 
в которой правят любовь и доброта, а 
добро торжествует над злом. Сказка 
влияет не только на нравственный рост 
детей, но и тому, что даже в реальной 
жизни есть место чуду. 

«Коралина»  
Нил Гейман  
Идеально подойдет для 
любителей различных 
ужастиков и страшилок. 
Атмосферная и мрачно-
ватая, сможет пощекотать 
нервишки деток с живым 
воображением. Автор смог 
собрать в книге типичные 
детские страхи: загадочные двери, темные 
коридоры, кажущиеся ненужность и оди-
ночество, и самый главный страх любого 
ребенка – исчезновение родителей.   
 

«Маленький принц»  
А. Де-Сент Экзюпери  
Поразительно трогатель-
ная и очень красивая 
сказка - о том, как важно 
иметь близкого человека 
рядом, как важно ценить 
дружбу, любовь, взаимо-
отношения. Эта история 
учит нас и сопереживанию, искренности, 
доброте, ответственности. А автор учит 
нас «видеть сердцем» и таким важным 
вещам как, «быть в ответе за тех, кого 
мы приручили» 

В НАШ СПИСОК ВОШЛИ САМЫЕ 
ПОПУЛЯРНЫЕ И ОТНОСИТЕЛЬНО 
НОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ САМЫХ 

РАЗНЫХ АВТОРОВ ПО ВСЕМУ МИРУ. 
ОДНАКО В КАЧЕСТВЕ ПОДАРКА МОЖНО 

РАССМОТРЕТЬ МНОЖЕСТВО КНИГ 
НАШИХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КЛАССИКОВ.  

ФРАЗА: "КНИГА -  ЛУЧШИЙ ПОДАРОК"  
НЕ ЗРЯ НАШЛА ОТКЛИК В СЕРДЦАХ 
МНОГИХ, ВЕДЬ ИМЕННО ЧЕРЕЗ НИХ 
МЫ МОЖЕМ НЕ ТОЛЬКО ПРОЖИТЬ 

СУДЬБУ ПЕРСОНАЖА, ПОДКЛЮЧИВ 
ВООБРАЖЕНИЕ, НО И ЗДОРОВО 

ПОПОЛНИТЬ СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС. 
СДЕЛАЙТЕ ПЕРВЫЙ ШАГ В БУДУЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ВАШЕГО МАЛЫША, 
ПОДАРИТЕ ЕМУ БИЛЕТ В СЧАСТЛИВОЕ 

БУДУЩЕЕ. 
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ЕКАТЕРИНА 
КОТЛЯРЕВСКАЯ
г. Омск

Новый год для меня это - запах 
свежесрубленной ели, хруст 
белого снега под ногами и 
конечно же, звук открывающихся 
подарков, которые ты ждал весь 
год! Я считаю, что этот празд-
ник исключительно семейный и 
поэтому мы с родителями пое-
дем отмечать новый год к моей 
бабушке. Я уже с нетерпением 
жду, когда смогу удивить свою 
бабушку глянцевым журналом, в 
котором меня напечатают. Моя 
самая главная гордость — это 
то, что я участвую в школьных 
спектаклях, в которых получаю 
школьные роли.  Больше всего на 
свете я мечтаю о путешествиях 
в самые разные страны и краси-
вые города, и я очень бы хотела 
начать свой путь уже в этом 
году. Именно поэтому я бы очень 
хотела получить в подарок от 
тебя, Дедушка Мороз, поездку за 
границу для всей моей семьи!

Фотограф: Анна Абрамчикова     
  abramchikova_photo_

Образ: Анна Колитвинова
  kolitvinova_anna

Стилист: Мария Челядинова
  mariya_chelyadinova

Одежда: "Модный ребенок"  
  trendybabyomsk
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Скульпторы
РУКИ ЧЕЛОВЕКА - УДИВИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ, ИЗ ПРОСТОГО КУСКА ГЛИНЫ МЫ МОЖЕМ СОТВОРИТЬ НАСТОЯЩИЙ 

ШЕДЕВР, НУЖНО ЛИШЬ ДОБАВИТЬ КАПЕЛЬКУ ФАНТАЗИИ. В ЭТОТ РАЗ, МЫ РЕШИЛИ ОТПРАВИТЬСЯ ПРЯМИКОМ 
В ГОНЧАРНУЮ МАСТЕРСКУЮ, ГДЕ ВСТРЕТИЛИ НАШИХ МОДЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ЗАСУЧИВ РУКАВА СОЗДАВАЛИ СВОИ, 

УНИКАЛЬНЫЕ ТВОРЕНИЯ.  

Дарина Сенаторова

Ева Гетун

Эльза Сафина

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Диана Алтынова

Всеволод  Лазарев

Алина Волкова
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Виталий Петухов

Елизавета Зайкова

Марьям Саматова

Амина Зиганшина

Мансур Ибрагимов

Гульзида Зиганшина

Визажист: 
Екатерина Хакимова 
    katrin_khakimova

Фотограф: 
Леон Агафонов 
    photographer_leonn

Организатор и стилист: 
Регина Иксанова
    ixanova_regina

Локация: 
Мастерская «Мохото» 
    tmmohoto



ПЫШНЫЕ ЮБКИ, БАНТИКИ, БОЛЬШИЕ ЧАСЫ И, ПЫШНЫЕ ЮБКИ, БАНТИКИ, БОЛЬШИЕ ЧАСЫ И, 
КОНЕЧНО ЖЕ, БЕЛЫЙ КРОЛИК! ИМЕННО С ЭТОГО КОНЕЧНО ЖЕ, БЕЛЫЙ КРОЛИК! ИМЕННО С ЭТОГО 
И НАЧИНАЕТСЯ ПУТЕШЕСТВИЕ НАШИХ ДЕВОЧЕК И НАЧИНАЕТСЯ ПУТЕШЕСТВИЕ НАШИХ ДЕВОЧЕК 
В САМУЮ НЕЛОГИЧНУЮ И НЕОБЫЧНУЮ СТРАНУ В САМУЮ НЕЛОГИЧНУЮ И НЕОБЫЧНУЮ СТРАНУ 

ЧУДЕС! ЭТА СКАЗКА ЗНАКОМА КАЖДОМУ С ЧУДЕС! ЭТА СКАЗКА ЗНАКОМА КАЖДОМУ С 
ДЕТСТВА, А ЕЁ ПЕРСОНАЖИ СОЧЕТАЮТ В СЕБЕ ДЕТСТВА, А ЕЁ ПЕРСОНАЖИ СОЧЕТАЮТ В СЕБЕ 

БЕЗЗАБОТНОСТЬ, ДОБРОТУ И РАДОСТЬ И БЕЗЗАБОТНОСТЬ, ДОБРОТУ И РАДОСТЬ И 
ЧУДАКОВАТОСТЬ, КОТОРАЯ ЕСТЬ В КАЖДОМ!ЧУДАКОВАТОСТЬ, КОТОРАЯ ЕСТЬ В КАЖДОМ!

Alice in
Wonderland 

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

Фотограф: Фотограф: 
Светлана Писарева Светлана Писарева 

  art_lana_7501  art_lana_7501

Стилист: Татьяна Мацкевич Стилист: Татьяна Мацкевич 
  magic_tiara.shop  magic_tiara.shop

Организатор: Организатор: 
Екатерина ХарчевниковаЕкатерина Харчевникова

Локация: Фотостудия Локация: Фотостудия 
“Exclusive”“Exclusive”

  exclusive_brn  exclusive_brn

Кира Водопшина 

Одежда: Прокат платьевОдежда: Прокат платьев
  princess_dress_22  princess_dress_22

Софья Берестяк 

Елизавета Дюкова 

 Мирослава Шарова

Кирилл Шарлай 

Юлия Немцева 

Виктория Поротикова
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Меня зовут Глеб мне 6 лет, а живу я в красивом городе Казань. Школу Happy Kids я посещаю с сентября этого года, с большим интересом жду журнал с моим 
первым участием. Из всех предметов, которые я изучаю, больше всего мне нравится английский язык. Я очень люблю рисовать, слушать музыку и танцевать, 
ходить на плавание с моим братиком. В будущем мечтаю стать археологом. Очень люблю новогодний праздник - время, когда сбываются мечты. Нас ждут 
подарки, чудеса и встречи с самыми близкими...самый крутой подарок, который я получал - это колонка с беспроводными наушниками. А у Деда Мороза я 
попрошу трюковые велосипед, скейтборд и самокат, на которых я буду учиться делать трюки. Пусть сбудутся у всех мечты, ну а моя стать знаменитым!

Фотограф: Елена Новикова
  novikova_photo_kazan

Образ: Анастасия Шумова
  nastasya_stylist

Одежда: Детский магазин «Дети в доме»     
  children_in_the_house

Глеб Батталов 
г. Казань
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Disco Party 

Софья Преображенская           Софья Чечетова              

 Азалия Фардиева                

         Варвара Куимова                 

 Данил Цилев               

             Илана Ганиева 

НОВЫЙ ГОД - ОСОБОЕ ВРЕМЯ! ЭТО ПОРА ПОДАРКОВ, ЧУДЕС, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ, УЛЫБОК И СЧАСТЬЯ. 
КАЖЕТСЯ, ЧТО ВСЁ В МИРЕ ЗАМИРАЕТ НА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ, А В ВОЗДУХЕ ЦАРИТ АТМОСФЕРА ПРАЗДНИКА. 
ВСЕ СВЕРКАЕТ, ИСКРИТСЯ И ПЕРЕЛИВАЕТСЯ, НО ЯРЧЕ ВСЕГО БЛЕСТЯТ ДЕТСКИЕ ГЛАЗА, ВЕДЬ ИМЕННО ДЕТИ 

БОЛЬШЕ ВСЕХ ЖДУТ НАСТОЯЩЕГО НОВОГОДНЕГО ЧУДА! ВМЕСТЕ С НАШИМИ ЮНЫМИ УЧЕНИКАМИ МЫ 
ПОГРУЗИЛИСЬ В АТМОСФЕРУ ПРАЗДНИКА И УСТРОИЛИ НАСТОЯЩЕЕ НОВОГОДНЕЕ PARTY!



Полина Мельникова            

     Артур Перевозчиков  

         Сафия Саматова               

Каролина Накарякова              

Елизавета Лаишевкина             

         Николай Корюков                
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Александра Шиляева          Элина Абзалова        

  Даниил Рыбчинский         

Фотограф: 
Татьяна Вараксина  

 tanya_varaksina_photo
 varaksina_tatyana

Прически и макияж:
Лилия Кузнецова  

 liliya_blossom
 liliya_beauty_kzn

Локация:
Фотостудия “PhoRoom”   

  phoroom18
 vk.com/phoroom18

Одежда:
Магазин одежды 
«Бэби - Мода»

 babymoda18

Организатор:
Татьяна Скутина
   

  Елизавета Ардашева         

Дарья Сычугова            Злата Гатауллина          
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ФАХРУТДИНОВА
г. Уфа

Дорогой Дед Мороз, я посе-
щаю детскую школу моделей тре-
тий месяц и очень горжусь своими 
успехами. Я научилась позиро-
вать перед фотографом, получила 
массу новых фотографий, которые 
так радуют мою маму, меня напеча-
тают в настоящем журнале, а еще, 
там я встретила свою новую под-
ругу Диану. В этом году случи-
лось множество ярких моментов в 
моей жизни - я научилась плавать 
на море, в первый раз полетала 
на самолете, вместе с родите-
лями поднималась на гору Ай-Петри 
и записалась на танцы и в школу 
моделей. Я очень жду наступления 
нового года, ведь этот праздник у 
меня ассоциируется с мандаринами, 
елкой, и конечно же, встречей с 
тобой! В прошлом году мы отмечали 
новый год вместе с моей большой 
семьей, надеюсь в этом же году 
мы соберемся тем же составом. В 
прошлом году у меня было огром-
ное количество подарков, но самые 
запоминающиеся - детская кухня, 
агромак и говорящая кукла! В 
этом году я мечтаю лишь об одном 
подарке - о маленькой собачке, 
которая станет для меня моим вер-
ным другом!

Организация: Снежана Туйкина 
Фотограф: Ксения Котельникова
Одежда: Магазин детской одежды Baby Dzush
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КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ИМЕЕТ ОЧЕНЬ ВАЖНУЮ РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ, А ТО, НАСКОЛЬКО 
ХОРОШО И СТАРАТЕЛЬНО РЕБЕНОК УЧИЛСЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ ОПРЕДЕЛЯЕТ В БУДУЩЕМ НЕ ТОЛЬКО 

ПРОФЕССИЮ, НО И ОТНОШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА К СВОЕЙ РАБОТЕ. НО С ХОРОШИМИ УЧЕБНЫМИ НАВЫКАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ, 
И НЕКОТОРЫЕ УЧЕНИКИ НУЖДАЮТСЯ В БОЛЬШЕМ ВНИМАНИИ И РУКОВОДСТВЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ УСВОИТЬ ШКОЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ. ДАВАЙТЕ РАЗБИРАТЬСЯ ВМЕСТЕ, КАК МЫ МОЖЕМ ПОВЛИЯТЬ НА УМСТВЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ РЕБЕНКА. 

РОДИТЕЛЯМ ВАЖНО ПОМНИТЬ, О ТОМ, ЧТО ШКОЛА – ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ЭТАП В ЖИЗНИ КАЖДОГО 
УЧЕНИКА, НО ЭТОТ ЭТАП ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАКОНЧИТСЯ, А ОТНОШЕНИЯ С РЕБЕНКОМ СОХРАНЯТСЯ НА 

ВСЮ ЖИЗНЬ. ПОЭТОМУ ДАЖЕ ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК НЕ КРУГЛЫЙ ОТЛИЧНИК, СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ О ТОМ, 
КАКУЮ РЕАКЦИЮ ВЫ ДАЕТЕ НА ТО ИЛИ ИНОЕ СОБЫТИЕ, СВЯЗАННЫЕ С ЕГО УСПЕХАМИ В ШКОЛЕ, ВЕДЬ 

ВАШИ ОТНОШЕНИЯ С РЕБЕНКОМ ГОРАЗДО ЦЕННЕЕ, ЧЕМ ШКОЛА, КАК СИСТЕМА. 

Общение с ребёнком 
Общение всегда служило фундаментом в развитии 
доверительных отношений с ребенком. Детям  
жизненно необходимо быть понятыми и услышан-
ными. Основную часть своего времени ребенок 
проводит в школе, именно поэтому заранее уста-
новленные отношения между ребенком и родителем, могут предотвратить 
и понять причину плохих отметок в дневнике. Если ребенок вернулся из 
школы в негативном настрое, или вы не можете заставить его вставать 
на занятия по утрам, возможно причина таких недовольств плохие отно-
шения с одноклассниками или ссора с учителем. Разговор с ребенком 
«по душам» поможет выяснить истинную причину расстройств ребенка и 
поможет решить проблему. 

Организация режима дня 
Грамотно организованный день является полезным 
не только для взрослого, но и для ребенка. Попро-
буйте развить в ребенке способность соблюдать 
режим дня, и правильно планировать свои дела. 
Разумеется, без вашей помощи здесь не обойтись, ведь правильный 
режим укрепляет здоровье, гарантирует трудоспособность и удачное 
выполнение разнообразных занятий. Делать уроки допоздна, сидеть 
в социальных сетях – очень плохая идея. Недостаток сна ухудшает 
умственную деятельность по всем возможным показателям: плохо влияет 
на внимание, рабочую память, математические способности, логическое 
мышление и моторику. Самое интересное, что постоянное недосыпание 
имеет накопительный эффект, поэтому так важно выстроить режим сна и 
соблюдать его ежедневно, как в выходные дни, так и во время каникул. 
 
Развитие ребенка 
Богатый словарный запас служит не 
только показателем эрудированности, 
но и залогом хорошей памяти и более ясного восприятия информации. 
В развитии лексикона отлично помогут книги. Стоит прививать любовь 
к книгам с раннего детства, когда ребенок еще маленький и не умеет 
читать, следует читать ему вслух. Когда же ребёнок читает уже само-
стоятельно , необходимо хвалить его за чтение и помогать в выборе 
книги, тогда он полюбит это занятие и с каждой, новой прочитанной 
книгой его словарный запас будет пополняться. Однако есть вещи, 
которые ребенок в силу своего возраста не может понять или не знает 
определенных терминов, в таком случае нужно помочь разобраться и 
объяснить ему значение слов, приправляя их множеством примеров. 

Объяснение материала 
Памяти свойственно запоминать только 
самую важную суть, и часто случается, что 
мелкие детали просто не усваиваются дет-
ским мозгом. Если вы хотите, чтобы ребенок 
усвоил материал не начинайте с деталей. 
Сосредоточьтесь на ключевой идее и выстра-
ивайте подробности вокруг основных понятий. 
Следует отметить, что детский интерес ко всему на свете часто может 
сыграть плохую шутку и отразиться на успеваемости. Поэтому так 
важно проработать концентрацию на одном деле, а не рассредоточи-
вать внимание на несколько предметов одновременно. Ученики часто 
теряют интерес уже на 10 минуте, важно привлечь внимание детей эмо-
ционально значимым стимулом, связанным с темой, - ярким образом, 
новостью, показательным примером или даже шуткой. Постарайтесь 
сделать так, чтобы учащегося окружало, как можно меньше отвлекаю-
щих факторов, - и его результаты точно улучшаться. 

Снижение уровня стресса 
Выброс гормонов стресса, таких как 
адреналин и кортизол – естествен-
ная защитная система организма. 
Она предназначена для включения 
моментальной реакции человека 
на серьезную, но кратковременную 
угрозу для жизни. Слишком сильный и продолжительный стресс вре-
дит обучению. Дети, страдающие от негативного напряжения часто 
не очень успешны в математике и языках, их память гораздо слабее, 
чем у других, они хуже обобщают и адаптируют имеющуюся инфор-
мацию. Поэтому очень важно   поддерживать стабильную эмоцио-
нальную ситуацию, как в школе, так и дома. 

Создание образовательной среды 
Чем больше органов чувств задействуется во 
время учебного процесса, тем лучше запоми-
нается информация. Если вы хотите, чтобы 
ребенок лучше усвоил и понял информацию, 
представьте ее не только в вербальной, но и в визуальной форме. 
Один из самых эффективных методов – использовать анимацию 
совместно с устным повествованием. Абсолютно каждый ребенок 
– исследователь от природы, поэтому так важно поощрять все его 
стремления к познанию.  

Как вырастить 
круглого 
отличника?  
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Дорогой Дедушка Мороз, в этом году мама отвела меня на занятия в детскую модельную школу Happy Kids, её я посещаю уже третий месяц и мне очень нра-
вится. На каждом занятии я с интересом слушаю наших учителей, чтобы не пропустить ничего важного и каждый раз открываю для себя что-то новое! Больше 
всего, конечно, я люблю фотографироваться, ведь я получаю не только красивые кадры, но и смотрю на результаты своих стараний. В этом году мне выпала уни-
кальная возможность принять участие в съемке для глянцевого журнала, который я планирую подарить своим бабушке и дедушке на новый год. Этот праздник 
в нашей семье, традиционно считается семейным, каждый год мы встречаем все вместе. Больше всего мне нравится сидя под елкой распаковывать подарки и 
удивлять своих родных сюрпризами. Я знаю, что если вести себя хорошо в течении всего года, то ты обязательно услышишь заветные желания и обязательно их 
исполнишь. Я хочу пожелать всем ребятам, обязательно получить в подарок, то, чего они очень сильно хотели!  

Фотограф: Каткова Виктория
  torri_katkova_photo

Одежда: Детские платья Safina
  adelevladykina

Алиса Лопатинская
 г. Екатеринбург
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RealReal  BeautyBeauty
ЕЩЕ С САМЫХ ДАВНИХ ВРЕМЕН, ЛЮДИ УКРАШАЛИ СЕБЯ САМЫМИ РАЗНЫМИ ДРАГОЦЕННОСТЯМИ. ЕЩЕ С САМЫХ ДАВНИХ ВРЕМЕН, ЛЮДИ УКРАШАЛИ СЕБЯ САМЫМИ РАЗНЫМИ ДРАГОЦЕННОСТЯМИ. 

ТАКИЕ УКРАШЕНИЯ ВСЕГДА ПОДЧЕРКИВАЮТ КРАСОТУ ОБРАЗА, И ЭТА СЪЕМКА НЕ СТАЛА ИСКЛЮЧЕНИЕМ.ТАКИЕ УКРАШЕНИЯ ВСЕГДА ПОДЧЕРКИВАЮТ КРАСОТУ ОБРАЗА, И ЭТА СЪЕМКА НЕ СТАЛА ИСКЛЮЧЕНИЕМ.
ДЛЯ НАШИХ МОДЕЛЕЙ МЫ ВЫБРАЛИ ИНТЕРЕСНЫЕ ОБРАЗЫ - ТЕМНЫЙ ФОН, НЕСКОЛЬКО БУСИН, ДЛЯ НАШИХ МОДЕЛЕЙ МЫ ВЫБРАЛИ ИНТЕРЕСНЫЕ ОБРАЗЫ - ТЕМНЫЙ ФОН, НЕСКОЛЬКО БУСИН, 

КОТОРЫЕ ПОДЧЕРКИВАЮТ ИХ ИЗЯЩЕСТВО, НУ, А САМОЙ ГЛАВНОЙ ДРАГОЦЕННОСТЬЮ КОТОРЫЕ ПОДЧЕРКИВАЮТ ИХ ИЗЯЩЕСТВО, НУ, А САМОЙ ГЛАВНОЙ ДРАГОЦЕННОСТЬЮ 
ЯВЛЯЮТСЯ НАШИ ДЕВОЧКИ.ЯВЛЯЮТСЯ НАШИ ДЕВОЧКИ.

Анастасия ПасичнаяАнастасия Пасичная

Камила АхметгарееваКамила Ахметгареева Кристина ЧучкаловаКристина Чучкалова

Екатерина ЯблонскихЕкатерина Яблонских

Карина ТатарковаКарина Татаркова

Аделина ВороноваАделина Воронова
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор:  Организатор:  
Виктория ДавыденкоВиктория Давыденко

Локация: Локация: 
Фотостудия «Питер»Фотостудия «Питер»

 piterstudio piterstudio

Фотограф: Фотограф: 
Валерия Мокина Валерия Мокина 

 saint86.ph saint86.ph

Стилист: Стилист: 
Надежда ТройкаНадежда Тройка

 nadya_troyka nadya_troyka

Мария КасаткинаМария Касаткина

Анжелика КалинкинаАнжелика Калинкина

Полина СизоваПолина Сизова

Ангелина ЯрославцеваАнгелина Ярославцева

Лилия НосковаЛилия Носкова

Анастасия ДрожниковаАнастасия Дрожникова



23 ФЕВРАЛЯ УЖЕ ТРАДИЦИОННО В РОССИИ СЧИТАЕТСЯ МУЖСКИМ ДНЕМ. НОСКИ И ПЕНА ДЛЯ БРИТЬЯ, НЕ РАЗ СЛУЖИЛИ 
ПОВОДОМ ДЛЯ ШУТОК, ТАК КАК ОНИ ТРАДИЦИОННО СЧИТАЮТСЯ САМЫМИ ПОПУЛЯРНЫМИ. КОНЕЧНО, ТАКИЕ ПОДАРКИ 
НУЖНЫ В БЫТУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, ОДНАКО НАШИХ БЛИЗКИХ ХОЧЕТСЯ ПОРАДОВАТЬ ЧЕМ-ТО НЕОБЫЧНЫМ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫМ, ПОДОБРАТЬ ИМЕННО ТУ ВЕЩЬ, КОТОРАЯ БЫ НАШЛА ОТКЛИК В СЕРДЦЕ И ОСТАВАЛАСЬ С НАШИМИ РОДНЫМИ НА 
ДОЛГИЕ ГОДЫ. МЫ ПОСТАРАЛИСЬ ПОДГОТОВИТЬ ДЛЯ ВАС СПИСОК САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ И НЕОБЫЧНЫХ ПОДАРКОВ, 
КОТОРЫЕ МОЖНО ПОДАРИТЬ ЛЮБИМЫМ МУЖЧИНАМ И УДИВИТЬ ИХ СВОЕЙ ОРИГИНАЛЬНОСТЬЮ.

Что подарить 
на 23 февраля?

Дорогому дедушке
 ‣ Увлажнитель воздуха. Такой подарок 
особенно актуален в зимнее время года, 
когда в квартирах на полную мощность рабо-
тает отопление, а воздух невероятно сухой. 
А частые проветривания могут привести к 
простуде наших любимых дедушек. Поэтому 
такой подарок придется, как нельзя кстати.  
 ‣ Палки для скандинавской ходьбы. С 
возрастом наши родители, к сожалению, не 
молодеют, возникают проблемы с суставами 
и частая усталость. С помощью скандина-
вской ходьбы ваш дедушка сможет снять 
нагрузку с коленных и тазобедренных суста-
вов, больше двигаться и общаться, за счет 
чего улучшится общее самочувствие и тонус 
организма.  
 ‣ Стильная оправа для очков. Пожилые 
люди часто сталкиваются с проблемами со 
зрением. Наверняка ваш дедушка уже давно 
ходит в одной и той-же оправе, с перемотан-
ными изолентой душками. Удивите его похо-
дом в оптику и выбором новой оправы для 
комфортной жизни. В качестве бонуса можно 
выбрать красивый футляр. 
 ‣ Настольные игры. Такие игры любит 
большинство пожилых людей. Это не только 
тренировка для ума, но и возможность инте-
ресно провести время с вашим дедушкой. 
Это могут быть эксклюзивные шахматы, 
шашки или красивая доска для нард. 

Любимому папе
 ‣  Яндекс станция Мини с голосовым 
помощников Алиса внутри. Этот практич-
ный подарок, который однозначно не будет 
пылиться на полке. Колонка отлично интегри-
руется в жизнь любого человека с абсолютно 
разными интересами и взглядами. Умеет 
будить с утра, вызывать такси, управлять 
умным домом, слушать музыку. Голосовой 
помощник Алиса подойдет, как для того, 
чтобы узнавать новое, так и в качестве лич-
ного ассистента для деловых пап.
 ‣ Маленький квадрокоптер. Ни для кого не 
секрет, что мужчины в душе всегда остаются 
детьми, каждый из них, питает особую сла-
бость к плавающим, ездящим и летающим 
игрушкам. Именно поэтому в этот список 
попал наш подарок несмотря на то, что он 
маленький и легкий, он отлично подойдет 
в качестве первого шага на пути к съемке с 
воздуха. 
 ‣ Умные часы. Всегда считалось, что 
дорогие и хорошие часы признак успешного 
человека. Однако сейчас современному папе 
совершенно не обойтись и без современных 
часов. Тем более, что сейчас часы считают 
шаги, измеряют пульс и давление, присылают 
уведомления и делают планирование собы-
тий намного приятнее. 
 ‣ Подарок-впечатление. В эту категорию 
попадают всякие сюрпризы о которых ваш 
папа думал и мечтал, но постоянно отклады-
вал. Это может быть мастер-класс по управ-
лению вертолетом, катание на снегоходах, 
игра у пейнтбол или стрельба из оружия. Все 
на что, хватит вашей фантазии, ведь главное 
здесь - впечатления, которые получит ваш 
любимый папа. 

Будущему 
защитнику

 ‣
 ‣ Деревянный конструктор, 
да-да вы не ослышались. На 
сегодняшний день мода на 
все экологичное возросла и 
набирает все больше попу-
лярности.  Конструкторы, 
полностью сделанные из 
дерева, отлично заменят 
собой классический Лего, 
и будут полезны, как для 
совсем маленького, так и 
юного защитника. Да, что уж 
тут говорить, даже взрослый 
и рассудительный папа не 
оставит без внимания такую 
игрушку. Вид конструктора может быть абсо-
лютно любой, от больших тракторов, так и 
до детально собранного кабриолета. Кстати, 
почти все детали в конструкторе можно 
двигать, чтобы понять, как именно работает 
та или иная деталь, это однозначно будет 
полезным для кругозора ребенка. 
 ‣ Муравьиная ферма. Для маленьких 
исследователей в качестве подарка предла-
гаем завести дома настоящую муравьиную 
ферму, которая позволит наблюдать за 
этими удивительными насекомыми, и запи-
сывать свои наблюдения в дневник будущего 
биолога. Кто знает? Возможно, этим подар-
ком вы внесете вклад в будущую карьеру 
вашего сына. 
 ‣ Настольная игра «Монополия». Обучать 
финансовой грамотности нужно с детства, 
а объяснить ребёнку, как именно действует 
экономический рынок проще всего с помо-
щью игры. Эта увлекательная настольная 
игра не оставит равнодушным не только 
ребёнка, но и заставит поломать голову 
родителей. 
 ‣ Проектор-исследователь National 
Geographic. Подарить ребенку удивительный 
мир. С помощью этого проекта он сможет 
стать на некоторое мгновение настоящим 
ученым. Проектор можно использовать не 
только, как развлечение, но и как познава-
тельный и учебный материал. Он пригодится, 
чтобы больше узнать об океане и космосе, 
что бесспорно положительно скажется на 
успеваемости в школе.  

HappyKids magazine
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Дедушка Мороз, в этом году я меня было не мало успехов, я получала хорошие отметки в школе, много рисовала, и достигла многих успехов в занятиях спортив-
ной гимнастикой. Я люблю активно проводить свое время, к моим хобби можно причислить мыловарение и посещение школы моделей, но в предстоящем году, 
я задалась целью приступить еще и к занятиям синхронным плаванием! Я с нетерпением жду наступления одного из самых волшебных праздников в этом году. 
Традиционно, мы будем отмечать его нашей огромной дружной семьей, мама для нашего стола каждый год запекает гуся с яблоками и готовит «Оливье». В этот 
день мы дарим друг другу подарки, ходим на елку и запускаем фейерверки. В качестве подарка я бы очень хотела загадать для себя большой террариум, в кото-
ром будет жить маленькая ящерица. 

Фотограф: Регина Иксанова
  ixanova_regina

Макияж: Чулпан Воробьева
  chulpan_vorobeva

Стилист: Лилия Давыдова
  stylist_l.davydova

Одежда: Бутик для детей Choupette
  choupette_chelny

Екатерина Никитина 
г. Набережные Челны
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Игорь 
Видяев
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Фотограф: 
Полина Закирова   

 zakirova074

Визажист:  
Галина Шапер

 makeuplinashaper

Организатор: 
Виктория Музыка 

 vika_muzica_photo 



Миррабелла
Вяткина
Вера

Матюшенцева

Одежда:  
Магазин одежды "Acoola"
ТРК "Горки"

 acoolakids 

Стилист:  
Ирина Уварова   

 uvarovamakeup 
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ЮЛИАНА БУХОЛЬЦ МОЛОДАЯ РОССИЙСКАЯ ТАНЦОВЩИЦА, И ОДНА ИЗ САМЫХ 
ЯРКИХ УЧАСТНИЦ ШОУ «ТАНЦЫ» НА ТНТ. ДЕВУШКЕ УДАЛОСЬ СТАТЬ ПОЛУФИ-
НАЛИСТКОЙ ПЕРВОГО СЕЗОНА И ЗАПОМНИТЬСЯ В СЕРДЦАХ ТЕХ, КТО НЕ МЫС-
ЛИТ ЖИЗНИ БЕЗ ТАНЦЕВ. ОДНАКО С НАЧАЛА ГРАНДИОЗНОГО ШОУ ПРОШЛО 
УЖЕ 5 ЛЕТ. ЮЛИАНА РАССКАЗАЛ, ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ЗА ЭТО ВРЕМЯ, И ЧЕМ ОНА 
ЗАНИМАЕТСЯ СЕЙЧАС.

Юлиана Бухольц
“Танцы - уже не такое яркое пятно”: 
Юлиана Бухольц о нагрузках во время беременности, 
планах поднять индустрию и ребенке.

— Как сказалось на вашем будущем участие в 
проекте Танцы?
— Прошло уже пять лет, за это время уже мно-
гое поменялось, проект действительно очень 
сильно поменял мою жизнь, сделал её ярче, 
красивее. Он направил её в то направление, 
которое я продолжаю и по сей день.

— Сложно было попасть на проект? С какими 
главными трудностями столкнулись?
— Проект «Танцы» настолько давно был, что 
если честно, все воспоминания о нем размыты, 
и после него было намного больше ярких 
моментов у меня и интересных проектов. Пони-
маю, что со многими зрителями и читателями я 
ассоциируюсь, как участница проекта «Танцы». 
Но в моем мире, в настоящей жизни сейчас, он 
уже не такое яркое пятно.

— Когда вы были беременной, то продолжали 
заниматься танцами. Значит это миф, что 
заниматься физическими нагрузками во время 
беременности нельзя?
— Мне кажется даже нет такого мифа, что 
нельзя заниматься физическими нагрузкам во 
время беременности. Везде пишут, что умерен-
ные физические нагрузки это польза, как для 
малыша, так и для мамы. Особенно, если нет 
никаких противопоказаний от врача. Я как-то 
даже особо и не задумывалась, делала все по 
своему самочувствию, первые месяцы, пока у 
меня не было видно живота, я так же продол-
жала летать, давала мастер-классы, выступала 
на сцене. Только с 6-7 месяцев, уже начала 
ограничивать себя в выступлении на публике 
и занималась просто для себя, занималась я 
медленно, аккуратно и расслабленно. И многим 
подходит в такой период конечно же йога.

— У вас еще совсем маленький ребенок, удается 
ли следить за малышом и заниматься люби-
мым делом?
— Да, у нас еще совсем маленький малыш. 
Удается справляться, но это не совсем про-
сто. Нужно очень четко соблюдать режим, 
правильно и заранее планировать свои дни, 
особенно рабочие. Мне помогает моя семья, 
мы пока что не прибегли к помощи няни. Я не 
так часто оставляю ребенка с кем-то посто-
ронним, больше времени провожу с ним.  Но 
даже мой с ним день достаточно активный, 
для меня как для мамы. Поэтому я стараюсь 
заниматься своим телом и своей формой в те 
минуты и часы, когда малыш спит. Успеваю в 

это время поработать и соблюдаю его режим. 
Самая главная помощь - это помощь папы, 
мы заменяем друг друга, когда кто-то из нас 
устал. Живем мы втроем, и мы взаимозаме-
няемы.  Нет такого, что наш папа не знает, как 
поменять памперс или не может остаться с 
малышом на пол дня. Он проходит это так же, 
как и я.

— После появления ребенка пришлось как-то 
кардинально менять свою жизнь?
— Я думаю, что многие начинают очень сильно 
заблуждаться, когда какие-то периоды в своей 
жизни отмечают отправными точками. «Изме-
нилась ли жизнь после проекта?» «Изменилась 
ли жизнь после рождения ребенка?», это абсо-
лютно не какие-то кардинальные вещи. Рожде-
ние ребенка - это просто направление в вашей 
жизни. На мой взгляд каждый человек, очень 
приспосабливаемое существо, которое может 
привыкнуть к любым изменениям. И рождение 
ребенка это тоже самое.
 
— Вы сейчас заняты в каких-то проектах?
— Да, есть и достаточно скоротечные проекты, 
они бывают у меня очень часто, но основной 
проект, которым я сейчас занята - компания 
«Физика». Это Арт союз творческих людей, я 
занимаюсь, по большей части танцевальной 
историей. В частности, танцорами, которых 
часто приглашают на выступления, на съемки, 
какие-то ивенты, и мы вместе с моей коман-
дой раскручиваем этот проект. Хотим, чтобы у 
нас танцевали только самые профессиональ-
ные и востребованные артисты. Сейчас это 
основная моя деятельность, потому что после 
проекта “Танцы”, большинство ребят стали 
заниматься коммерцией. Коммерция чаще 
всего может влиять на результат вашей дея-
тельности, поэтому мы немного исправляем 
ситуацию с артистами, которые выпустились 
с проекта. Хочется, чтобы у каждого танцора 
была хорошая оплачиваемая работа, с хоро-
шими условиями и интересными сценариями 
и проектами.

— Вы бы хотели, чтобы ваш ребенка професси-
онально занимался танцами?
— В первую очередь, я бы хотела, чтобы мой 
ребенок занимался своим любимым делом, 
а если это будут танцы, мы ему только помо-
жем. Потому что в нашем окружении много 
ребят и много педагогов. Мы чувствуем себя, 
как рыба в воде в этой сфере. Если ребенок 

выберет что-то другое, мы будем поддержи-
вать. Ни в коем случае не будем реализовы-
вать в нем свои несбывшиеся мечты. Ведь он 
совершенно отдельный человек, он личность 
в первую очередь. А мы только помогаем ему 
как наставники проходить все этапы взрос-
ления.

— Каким главным правилам в своей жизни вы 
придерживаетесь?
— У меня нет особых правил, которые я запи-
сала на листок или дневник и четко следую 
им. Каждый день узнаю что-то новое, и мое 
«Я» трансформируется. На данный момент, 
когда я сталкиваюсь с какими-то ситуациями 
в своей жизни, понимаю, что всему свое 
время. Людьми правят эмоции - в принципе,  
это неплохо, но не стоит никогда переживать, 
не стоит расстраиваться. Нужно помнить, что 
всему свое время, даже если тебе кажется, 
что сейчас не тот момент. И, конечно же 
нужно быть благодарным за все каждый 
день, даже за какие-то мелочи. Как сейчас 
многие используют выражение «вселенная 
слышит» и возвращает нам вдвойне. Просто 
проговаривать даже себе каждый день, за 
что ты благодарен, фокусироваться на поло-
жительных моментах своей жизни, чем на 
отрицательных сторонах. 

— Уже сейчас вы многого добились, какие вер-
шины хотите покорить в будущем?
— На самом деле хочется стараться жить в 
моменте. Конечно же, ты думаешь о будущем, 
о том, что тебя ждет, но я наверное тот чело-
век, который особо не любит разглашать свои 
планы. Потому что жизнь такова: бывает ты 
планируешь что-то , у тебя это не получается, 
не стоит расстраиваться и нужно просто 
повернуть в другую сторону. Наверное самое 
главное, чего я хочу достичь - это поднять 
нашу танцевальную индустрию на совсем 
другой уровень. Я хочу поднять наших ребят, 
которые талантливы, которые танцуют, чтобы 
в нашей эстраде не только певцы считались 
звездами, но и танцоры тоже.

Юлиане удается совмещать роль мамы и 
оставаться одной из самых интересных тан-
цовщиц. Но самое главное, в планах девушки 
менять индустрию танцев и делать ее лучше 
не только для себя, но и своих коллег.
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Я с нетерпением жду наступления нового года, ведь этот праздник мы традиционно каждый год отмечаем всей нашей дружной семьей. На столе всегда есть 
спелые мандарины, различные сладости, изобилие новогодних блюд, и мой любимый салат с курицей и ананасами. Каждый год мы дарим друг другу полезные 
и нужные подарки, о которых мечтаем в течении года. В прошлом году я получил от родителей колонку JBL и велосипед BMX, на котором я учусь делать трюки. 
Кроме этого, в этом году я получил массу впечатлений, но больше всего мне запомнился полет на легкомоторном самолете, с которого я смог осмотреть весь 
свой родной край. Свои новогодние каникулы я проведу в любимом лагере, где встречусь со своими друзьями и смогу вдоволь насладиться зимними забавами. 

Фотограф: Мария Шилова
  m.shinshilova

Стилист: Алёна Соковнина
  asoka_stylist

Визажист: Алёна Шилова
  shilovamuah

Владислав Арташов
г. Пермь

Одежда: Детская одежда «Азбука Моды» 
  azbuka_moda_perm



New Year New Year 
PartyParty

Алеся Алексеева Алеся Алексеева  

  Анна Демина        Анна Демина       

   Елизавета Кассир       Елизавета Кассир         Анастасия Крюкова        Анастасия Крюкова     

    Виктория Бракоренко         Виктория Бракоренко        Захар Ассадуллин      Захар Ассадуллин     

      Анна Худякова           Анна Худякова      

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ НЕ ЗРЯ СЧИТАЕТСЯ САМОЙ ВОЛШЕБНОЙ В НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ НЕ ЗРЯ СЧИТАЕТСЯ САМОЙ ВОЛШЕБНОЙ В 
ГОДУ. ВЕДЬ ИМЕННО В ПОЛНОЧЬ СБЫВАЮТСЯ САМЫЕ ЗАВЕТНЫЕ ГОДУ. ВЕДЬ ИМЕННО В ПОЛНОЧЬ СБЫВАЮТСЯ САМЫЕ ЗАВЕТНЫЕ 

ЖЕЛАНИЯ! В ЭТУ НОЧЬ НЕБО НАПОЛНЯЕТСЯ СЕРЕБРИСТЫМИ ЖЕЛАНИЯ! В ЭТУ НОЧЬ НЕБО НАПОЛНЯЕТСЯ СЕРЕБРИСТЫМИ 
ИСКРАМИ ОТ ФЕЙЕРВЕРКОВ, А ВНУТРИ ВОЗНИКАЕТ ТЕПЛОЕ ИСКРАМИ ОТ ФЕЙЕРВЕРКОВ, А ВНУТРИ ВОЗНИКАЕТ ТЕПЛОЕ 

ЧУВСТВО ПРЕДВКУШЕНИЯ! НАШИ МОДЕЛИ РЕШИЛИ ОТМЕТИТЬ ЧУВСТВО ПРЕДВКУШЕНИЯ! НАШИ МОДЕЛИ РЕШИЛИ ОТМЕТИТЬ 
ЭТОТ НОВЫЙ ГОД ПО-СВОЕМУ! НАДЕЛИ СВОИ ЛУЧШИЕ НАРЯДЫ ЭТОТ НОВЫЙ ГОД ПО-СВОЕМУ! НАДЕЛИ СВОИ ЛУЧШИЕ НАРЯДЫ 
И ОТПРАВИЛИСЬ НА САМУЮ ГРОМКУЮ ВЕЧЕРИНКУ 2021 ГОДА! И ОТПРАВИЛИСЬ НА САМУЮ ГРОМКУЮ ВЕЧЕРИНКУ 2021 ГОДА! 



Виталина Галишевская    Виталина Галишевская     

Владислава Краснощёкова    Владислава Краснощёкова     

       Виталина Киркач           Виталина Киркач     

     Михаил Соловьев     Михаил Соловьев     Максим Третьяков         Максим Третьяков     

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

Фотограф: Фотограф: 
Кира ВасильеваКира Васильева
     kira_photograf_surgut       kira_photograf_surgut  

Одежда:Одежда:
Магазин стильной одежды Магазин стильной одежды 
“To be now”“To be now”
     tobenow_surgut     tobenow_surgut 

Организатор: Организатор: 
Виктория Давыденко Виктория Давыденко 

Локация:  Локация:  
Фотостудия “Черное-белое”Фотостудия “Черное-белое”
          cherno_beloe_fotostudiocherno_beloe_fotostudio

      Андрей Кулигин             Андрей Кулигин        

      Анна Коломиец           Анна Коломиец      

         Мария Генюк              Мария Генюк      

         Сабина Орлова         Сабина Орлова

            Ева Савекина            Ева Савекина

  Александр Панфилов       Александр Панфилов      
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Фотограф: Анна Абрамчикова     
  abramchikova_photo_

Образ: Анна Колитвинова
  kolitvinova_anna

Стилист: Мария Челядинова
  mariya_chelyadinova

Одежда: Магазин «Модный ребенок»   
  trendybabyomsk

Магазин одежды "Acoola"
  acoola_omsk

ЕЛИЗАВЕТА 
ВЛАСОВА
г. Омск

Дорогой Дед Мороз, этот год 
был для меня наполнен самыми 
разными событиями, я окончила 
базовый курс модельной школы 
и поступила на второй курс, 
научилась ездить на велоси-
педе, рисовать красивые кар-
тины акриловыми красками, посе-
щала занятия по хореографии 
у лучшего педагога, так как я 
мечтаю стать балериной, при-
нимала участие в летнем выпу-
ске журнала, и вот теперь жду, 
когда украшу новогодний выпуск 
журнала. В предстоящем году я 
очень жду, когда отправлюсь на 
свой первый модный показ, кото-
рый будет проводиться в Москве, 
чтобы удивить всех своих родных 
и друзей. Весь год я вела себя 
очень хорошо, не расстраивала 
родителей, и я бы очень хотела 
тебя попросить подарить мне 
куклу LOL. Я верю, что в ново-
годнюю ночь все желания, кото-
рые загадывают дети сбываются! 
Именно поэтому я загадываю 
одно и тоже желание каждый год, 
чтобы мои мама и папа всегда 
были со мной рядом! 



МОЩНОЕ ТЕЛО, СИЛЬНЫЕ ЛАПЫ, КРАСИВЫЕ ИЗГИБЫ ТУЛОВИЩА. НЕ СМОТРЯ НА СВОЙ МОЩНОЕ ТЕЛО, СИЛЬНЫЕ ЛАПЫ, КРАСИВЫЕ ИЗГИБЫ ТУЛОВИЩА. НЕ СМОТРЯ НА СВОЙ 
ВНУШИТЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР И СТРОГИЙ ВИД, ДОБЕРМАН - ОДНА ИЗ САМЫХ ПРЕДАННЫХ И ВНУШИТЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР И СТРОГИЙ ВИД, ДОБЕРМАН - ОДНА ИЗ САМЫХ ПРЕДАННЫХ И 

ВЕРНЫХ ПОРОД, КОТОРАЯ БЕСПРЕКОСЛОВНО СЛУШАЕТСЯ СВОЕГО ХОЗЯИНА. НАШИМ МОДЕЛЯМ ВЕРНЫХ ПОРОД, КОТОРАЯ БЕСПРЕКОСЛОВНО СЛУШАЕТСЯ СВОЕГО ХОЗЯИНА. НАШИМ МОДЕЛЯМ 
ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ФОТОСЕССИИ С ТАКИМ КРАСАВЦЕМ, КОТОРЫЙ НЕ СМОГ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ФОТОСЕССИИ С ТАКИМ КРАСАВЦЕМ, КОТОРЫЙ НЕ СМОГ 

ОСТАВИТЬ РАВНОДУШНЫМ НИ ОДНОГО РЕБЕНКА. ОСТАВИТЬ РАВНОДУШНЫМ НИ ОДНОГО РЕБЕНКА. 

Strong Dog
Кира МигалатийКира Мигалатий

Кирилл ВильгельмКирилл Вильгельм

Евгения СвериденкоЕвгения Свериденко

Влада ЯковлеваВлада ЯковлеваВаря НохринаВаря Нохрина
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф: 
Виктория Каткова 

  torri_katkova_photo

Собака:
Доберман Артик

  dobershpitz

Одежда: 
“Твой идеальный костюм” 

  romanova.trend

Организатор: 
Римма Благинина

Локация: 
Фотостудия “Velvet Fly” 
VELVET FLY

 velvetfly.studio

Милана АнаньеваМилана АнаньеваСтепан ГоголевСтепан Гоголев

Кира КоноваловаКира КоноваловаМария ГаркуноваМария Гаркунова

Дарья СарбаеваДарья СарбаеваВладислав ЩегловВладислав Щеглов
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Перед тем, как узнать обо всех плюсах и мину-
сах такого питания, нам необходимо знать, что 
вегетарианство бывает нескольких видов: 

Лакто-вегатерианство
Самый популярный вид 
питания, которого при-
держиваются почти все 
вегетарианцы. Здесь из 
рациона исключаются 
все продукты животного 
происхождения кроме 
молочных. Молочные 
продукты на данном 

этапе остаются, как основной источник белка. 
При таком рационе быстро снижаются степени 
показатели холестерина, организм получает 
достаточное количество аминокислот, каль-
ция и витамина Д. Среди вегетарианцев такой 
вид считается начальной ступенью на пути к 
веганству. 

Ово-вегетарианство 
Тип питания, который 
исключает все продукты 
животного происхожде-
ния кроме яиц. В данном 
случае куриные яйца 
также служат источни-
ков белка в организме. 
Приверженцы данного 
типа питания полагают, 
что яйцо, как источник 

жизненно необходимого белка не является 
продуктом потребления животных, а значит 
может спокойно употребляться в пищу для 
получения важных компонентов. 

Лакто-ово- 
вегетарианство 
В данном случае в рационе 
присутствуют и молочные 
продукты, и куриные яйца. 
Придерживаться такого 
типа питания гораздо 
проще и поэтому начинать 

врачи советуют именно с него. Переход на 
такую систему питания, как правило проходит 
гораздо проще, здесь вы найдете разнообра-
зие рецептов, меню в таком случае получается 
сбалансированным, ведь в организм в таком 
случае попадают, как животные белки и 
аминокислоты, так и ряд других важных для 
здоровья компонентов. Блюда из этого раци-
она вы с легкостью встретите в любом меню 
ресторана. Однако, среди истинных привер-
женцев вегетарианского питания встречаются 
те, кто негативно относится к такой разновид-
ности, так как молоко и яйца остаются продук-
том эксплуатации животных. 

Веганство
Является одним из самых 
строгих типов питания и 
подразумевает отказ от 
любой пищи животного 
происхождения. Здесь не 
допускается абсолютно 
ничего из вышеперечис-
ленного, а также довольно 
часто исключаются 
продукты пчеловодства. 
растительная пища.

ПЛЮСЫ
ВЕГЕТАРИАНСТВА 
Прежде чем переводить ребенка на такой тип 
питания стоит взвесить все плюсы и минусы. 
Большинство специалистов сходится во 
мнении, что вегетарианство приносит больше 
вреда, чем пользы, однакцо находятся и те, 
кто готов поспорить с большинством и рас-
сказать о его пользе. Во-первых, в овощах и 
фруктах, которые составляют основную часть 
вегетарианского меню, содержится огромное 
количество витаминов и микроэлементов, 
клетчатки, которые отвечают за правильное 
развитие ребёнка. Фрукты к примеру содер-
жат достаточное количество сахара, которые 
помогают детям развиваться и необходимы 
для правильной работы мозга, что плодот-
ворно скажется на успехах в школе. Ежегодная 

статистика показывает не утешительные 
результаты, ведь основная проблема, с кото-
рой сталкиваются диетологи – это детское 
ожирение. Растительная пища сводит риск 
полноты к минимуму, поэтому родителям не 
нужно думать об ограничении ребенка в еде. 

МИНУС 
ВЕГЕТАРИАНСТВА
Основная система детского питания начина-
ется с витаминов, так как в растительной пище 
почти полностью отсутствует витамин B12. 
Если во время активного роста этого элемента 
будет недостаточно, то последствия могут 
вылиться в риск возникновения заболеваний 
крови, анемии и нарушений психических функ-
ций. Тоже самое можно сказать и о кальции, 
железе и цинке, которых в мясе и молочных 
продуктах гораздо больше, чем в яблоках и 
помидорах. Не стоит забывать о белке – 
основном строительном материале нашего 
организма. Недостаток животного белка 
можно компенсировать фасолью, бобами и 
другими культурами. Но этого не достаточно 
для полноценного роста и развития, поэтому 
организму приходится задействовать соб-
ственные резервы, а значит – показатели здо-
ровья ребенка могут стать хуже, рост замед-
лится, а усталость даст знать о себе.

Всегда учитывайте правило пищевой пира-
миды, исключенные из рациона рыбу и мясо 
необходимо заменить продуктами с высоким 
содержанием белка. Одна из основных про-
блем вегетарианцев – недостаток витамина 
D, поэтому тщательно выбирайте молоко и 
молочную смесь и по возможности берите 
продукты, обогащенные этим витамином. 
Не забываем и о пользе жиров, к примеру 
можно использовать растительное масло для 
заправки салатов, а также сливочное масло и 
маргарин для утренних бутербродов. И нако-
нец старайтесь максимально разнообразить 
рацион. Однообразные продукты могут не 
только быстро надоесть, но и принести вред 
растущему организму.

ВОТ УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД, МОДА НА ВЕГЕТАРИАНСТВО НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ. ВСЕ МНОГИЕ ЛЮДИ 
ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ПОТРЕБЛЕНИЯ МЯСА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В ПОЛЬЗУ РАСТИТЕЛЬНОЙ ПИЩИ. 

ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР РОДИТЕЛЕЙ СТАНОВИТСЯ ПРИВЫЧНЫМ РЕЖИМОМ ПИТАНИЯ И ДЛЯ РЕБЕНКА. 
ДАВАЙТЕ ПОПРОБУЕМ РАЗОБРАТЬСЯ ВО ВСЕХ ПЛЮСАХ И МИНУСАХ ВЕГЕТАРИАНСТВА И УЗНАЕМ 

СТОИТ ЛИ ПРИУЧАТЬ РЕБЕНКА К ТАКОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ С МАЛЫХ ЛЕТ.  

ХОЧЕТСЯ СКАЗАТЬ, ЧТО РЕБЕНОК И ВЕГЕТАРИАНСТВО – ПОНЯТИЯ ВПОЛНЕ СОВМЕСТИМЫЕ. ПОМНИТЕ 
ЛИШЬ О ТОМ, ЧТО ЛЮБОЕ ПИТАНИЕ, ВЕГЕТАРИАНСКОЕ ИЛИ ОБЫЧНОЕ ВСЕГДА ДОЛЖНО БЫТЬ 

СБАЛАНСИРОВАННЫМ И ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ РАСТУЩЕМУ ОРГАНИЗМУ. СЛЕДИТЕ ЗА ЗДОРОВЬЕМ 
МАЛЫША, ОБЕСПЕЧИВАЙТЕ ЕГО ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ И ПОМНИТЕ, ЧТО ИМЕННО НА ВАС ЛЕЖИТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УСПЕШНОЕ БУДУЩЕЕ ВАШЕГО РЕБЕНКА. 

Ребёнок вегетарианец: 
плюсы и минусы 
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Дорогой Дедушка Мороз, каждый год я пишу тебе письма, в которых рассказываю тебе о том, что произошло со мной в этом году, а также рассказываю о своих 
желаниях и этот год не станет для меня исключением. В этом году я хорошо училась, активно участвовала в жизни школы, усердно учила английский язык и 
ходила на занятия современными танцами. Особая гордость меня берет за свои достижения в школе танцев, а также за участие в модном показе Kids Fashion 
Party. Этот год был полон ярких событий, на мой день рождения мы устроили самую настоящую вечеринку, летом мы побывали в крутых парках развлечений 
“Legoland Dubai” и “Warner Brosers World” а также рождением еще одного маленького братика. Прежде всего я бы хотела пожелать, чтобы моя мама и все мои 
близкие люди никогда не болели и смогли себе позволить все, чего бы они не пожелали, а для себя я бы пожелала получить в подарок маленького щенка!

Арина Стрункина 
г. Ставрополь

Фотограф: Булгакова Оксана
  bulgakova_photographer_stav 

Украшения: Мастерская «Бусинка»
   businka_stav

Одежда: Прокат платьев «Dress to face»
  dress_to_face
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Исполнения Исполнения 
желаний в желаний в 
новом году!новом году!

Исполнения Исполнения 
желаний в желаний в 
новом году!новом году!



Изабелла 
   Полякова
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Алла 
Полищук



Фотограф: 
Дмитрий Скотников

 d.skotnikov

Визажист:  
Алена Собина

 alenasobina_make_hair
Мария Сергеева
 marysergeevaa

Организатор: 
Ирина Зубанова

 zubanova.irina 

Варвара 
    Конарева
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Локация:  
Оранжерея  
Института Оптики Атмосферы 

Одежда:  
Прокат платьев "Mio" 

 mio.dress
 

Стилист:  
Мария Гунькова   

 stylist_gunkova 

Анастасия
Воронова



Вера Сёмичева   

ГРАФФИТИ-ЭТО ОДНО ИЗ НЕМНОГИХ СРЕДСТВ САМОВЫРАЖЕНИЯ, КОТОРОЕ МЫ МОЖЕМ  
СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ, ДАЖЕ ЕСЛИ НЕ ИМЕЕМ НИЧЕГО. ГРАФФИТИ ПОБЕЖДАЕТ ПРОЧИЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВА ПОТОМУ ЧТО СТАНОВИТСЯ ЧАСТЬЮ ГОРОДА, А ЗНАЧИТ И ЧАСТЬЮ НАШЕЙ ЖИЗНИ. 

Эвелина Мансурова Марк Трофимов Ирина Чаругина

Арина Гордеева

Graffity 
Влада Гасиярова



Фотограф: 
Полина Закирова

 zakirova074

Визажист:
Галина Шапер

 galochkaromanova

Одежда:
Магазин «Acoola» 
ТРК «Горки»

Стилист:  
Ирина Уварова

 uvarovamakeup

Организатор:
Виктория Музыка

 vika_musica_photo

Маргарита Акатьева

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Варвара Баклан

Виктория ВолковаЕлизавета Пестова

Полина Аптикеева
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Имбирные 
человечки  

ДЛЯ ПРЯНИЧНЫХ
ЧЕЛОВЕЧКОВ 
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:   

мука  
мёд  

яйцо  
масло  

разрыхлитель  

какао  
имбирь  

мускатный орех  

НОВЫЙ ГОД – АТМОСФЕРА СКАЗКИ И ВОЛШЕБСТВА. В КАНУН ЭТОГО ВОЛШЕБНОГО 
ПРАЗДНИКА КАЖДАЯ ХОЗЯЙКА ХЛОПОЧЕТ НАД ТЕМ, КАК ЖЕ УДИВИТЬ ГОСТЕЙ В ЭТОТ 

ВЕЧЕР. ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПРИГОТОВИТЬ НАСТОЯЩИХ ПРЯНИЧНЫХ ЧЕЛОВЕЧКОВ, 
КОТОРЫЕ НЕ ОСТАВЯТ РАВНОДУШНЫМ НИ ОДНОГО РЕБЕНКА. ГЛАЗУРНЫЕ ГЛАЗКИ, 
ЦВЕТНЫЕ ПУГОВКИ, ВАШИ ДЕТИ СМОГУТ ПРОЯВИТЬ ФАНТАЗИЮ И ВЛОЖИТЬ СВОЙ 

ВКЛАД В НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ.  

1. Перед началом приготовления красивых 
и вкусных имбирных пряничков, подготовим 
все составляющие нашего теста. Предлагаем 
сразу выложить на стол все ингредиенты и 
отделить продукты для теста и для глазури. 
2. Наши ингредиенты будем смешивать на 
водяной бане. Соединяем мед, сахарный 
песок и все наши специи: корицу, кардамон, 
мускатный орех и имбирь. Емкость поме-
щаем на огонь и медленно прогреваем до тех 
пор, пока мед не начнет пениться.  Готовая 
масса должна получиться гладкой и без 
комочков, поэтому не забывайте помеши-
вать во время процесса приготовления. 
3. Горячую жидкую смесь перелейте в удоб-
ную емкость и поместите туда слегка подта-
явшее сливочное масло. Тщательно переме-
шайте все и добавьте яйцо, разрыхлитель и 

муку и еще раз все перемешиваем. 
4. Вымешиваем наше тесто до тех пор, пока 
оно не перестанет липнуть к рукам, заворачи-
ваем его в пищевую пленку и отправляем в 
холодильник на один час. 
5. Охлажденное тесто раскатываем тол-
щиной 4-5 миллиметров и при помощи 
формочек нарезаем причудливые фигурки. 
Кстати, оставшееся тесто можно раскатать 
повторно.
6. Разогреваем духовку до 180 градусов, 
застилаем противень бумагой для запекания 
и отправляем печься наших человечков на 
10-15 минут. 
7. Пока наши пряники готовятся пригото-
вим глазурь для украшения. Для этого чуть 
взбейте яичный белок миксером и добавьте 
сахарную пудру. 

8. Миксером аккуратно взбейте всю эту 
смесь до тех пор, пока достаточно пластич-
ную и умеренно жидкую глазурь. 
9. Если вы хотите получить разные цвета для 
украшения, подготовьте несколько конди-
терских мешков. Глазурь расформируйте по 
мешкам и добавьте разные цвета пищевых 
красителей. Если у вас нет кондитерских 
мешков можно использовать обычные цел-
лофановые пакеты.  
10. Достаем наших человечков из духовки и 
даем им полностью остыть. После этого при-
ступаем к украшению наших человечков. 
Готовых и нарядных человечков подаем 
к праздничному столу. Этот вкусный и не 
сложный в приготовлении десерт прекрасно 
подойдет для теплых семейных вечеров с 
чашечкой горячего какао.  

корица  

сахар  

Для теста:
• Мука пшеничная 0,5 кг. 
• Мед 200 г 
• Яйцо куриное 1 шт. 
• Сахарный песок 100 г
• Масло сливочное 130 г 
• Какао порошок 1 столовая 
ложка
• Разрыхлитель для теста 10 г 
• Молотый имбирь 1 чайная 
ложка

• Корица молотая 1 чайная ложка
• Мускатный орех 1/3 чайной 
ложки

Для глазури: 
• Белок яичный 1 шт. 
• Пудра сахарная
1 столовая ложка
• Лимонный сок 1 чайная ложка
• Пищевой краситель
по желанию



ЭЛЬЗА
САФИНА
г. Набережные Челны

Дорогой Дедушка Мороз, я верю, 
что в новый год самые завет-
ные желания любого человека 
на земле обязательно сбы-
ваются, именно поэтому мы с 
мамой каждый год бросаем свои 
самые заветные желания в наши 
бокалы, а перед праздником я 
обязательно пишу тебе письмо 
с пожеланиями. Весь этот год я 
старательно училась в лучшей 
гимназии в своем городе, уча-
ствовала в олимпиадах, стала 
посещать школу моделей, где 
смогла осуществить одну из 
своих мечт и сняться для глян-
цевого журнала. Помимо этого я 
занимаюсь вокалом и хореогра-
фией и часто участвую в между-
народных конкурсах, которые 
проводятся в разных странах 
мира. Я считаю, что мой год, 
прошел очень успешно, поэтому 
я хотела бы пожелать в качестве 
подарка для себя новый телефон, 
интересных событий и множество 
новых достижений. Каждому чита-
телю я хотела бы пожелать здо-
ровья и радостных событий.

Фотограф: Регина Иксанова
  ixanova_regina

Макияж: Чулпан Воробьева
  chulpan_vorobeva

Стилист: Лилия Давыдова
  stylist_l.davydova

Одежда: Бутик для детей Choupette
  choupette_chelny



106    | фотопроект

Волшебная страна OZ 
Вера Сёмичева   

УСАЖИВАЙТЕСЬ ПОУДОБНЕЕ И ПРИГОТОВЬТЕСЬ ОТПРАВИТЬСЯ В ДОЛГОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ПОДНЯВШИСЬ ВЫШЕ 
РАДУГИ, ВЫ ОКАЖЕТЕСЬ НА ДОРОГЕ ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА. ДОРОГА ПРОВЕДЕТ ВАС ЧЕРЕЗ ЗАКОЛДОВАННЫЕ ЛЕСА, 

ЦАРСТВА ЗЛЫХ ВЕДЬМ И ДОБРЫХ ФЕЙ В ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД В ДАЛЕКОЙ СТРАНЕ ОЗ. В МИР, ГДЕ ЛЮБАЯ МЕЧТА 
СТАНОВИТСЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ. 

Вероника Кокотова      

Элеонора Морозова       София Галацкая       Мария Субботина

Ника Сыч
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Фотограф: 
Сергей Туаев  

 photo_tuaev

Одежда:
Платья в аренду “Belka” 

 belkafotostud

Локация:
Фотостудия “Питер”  

 piterstudio

Стилист:  
Надежда Тройка

 nadya_troyka 

Организатор:
Виктория Давыденко  

Ульяна КуринаРиана Рахимкулова      Арина Корягина

Ева Кабанова     Эвелина Караскина     Василиса Казакова     

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:



ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ГОД ПРОЛЕТЕЛ НЕЗАМЕТНО НЕ ПОКИДАЕТ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ГОД ПРОЛЕТЕЛ НЕЗАМЕТНО НЕ ПОКИДАЕТ 
НАС КАЖДЫЙ РАЗ, КАК ТОЛЬКО НА КАЛЕНДАРЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ НАС КАЖДЫЙ РАЗ, КАК ТОЛЬКО НА КАЛЕНДАРЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ 

МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ. НО ЭТО НЕ ПОВОД ГРУСТИТЬ, ВЕДЬ ВПЕРЕДИ МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ. НО ЭТО НЕ ПОВОД ГРУСТИТЬ, ВЕДЬ ВПЕРЕДИ 
ЗИМНИЕ ПРАЗДНИКИ, ПОСИДЕЛКИ С ДРУЗЬЯМИ, ВЕСЕЛЫЕ ЗИМНИЕ ПРАЗДНИКИ, ПОСИДЕЛКИ С ДРУЗЬЯМИ, ВЕСЕЛЫЕ 

КАНИКУЛЫ И, КОНЕЧНО-ЖЕ,  НОВОГОДНИЕ ВЕЧЕРИНКИ! КАНИКУЛЫ И, КОНЕЧНО-ЖЕ,  НОВОГОДНИЕ ВЕЧЕРИНКИ! 
ПРАВИЛО “КАК ВСТРЕТИШЬ НОВЫЙ ГОД, ТАК ЕГО И ПРОВЕДЕШЬ” ПРАВИЛО “КАК ВСТРЕТИШЬ НОВЫЙ ГОД, ТАК ЕГО И ПРОВЕДЕШЬ” 

НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ! ПОЭТОМУ НАШИ ДЕВОЧКИ ОДЕЛИ СВОИ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ! ПОЭТОМУ НАШИ ДЕВОЧКИ ОДЕЛИ СВОИ 
ЛУЧШИЕ НАРЯДЫ, СДЕЛАЛИ КРАСИВЫЕ ПРИЧЕСКИ И ПРИШЛИ ЛУЧШИЕ НАРЯДЫ, СДЕЛАЛИ КРАСИВЫЕ ПРИЧЕСКИ И ПРИШЛИ 
В ОТЛИЧНОМ НАСТРОЕНИИ, ЧТОБЫ ЗАРЯДИТЬ ПОЗИТИВОМ И В ОТЛИЧНОМ НАСТРОЕНИИ, ЧТОБЫ ЗАРЯДИТЬ ПОЗИТИВОМ И 

КРАСОТОЙ ВЕСЬ СЛЕДУЮЩИЙ ГОД!КРАСОТОЙ ВЕСЬ СЛЕДУЮЩИЙ ГОД!

Future Future Kids Kids 

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

Фотограф: Фотограф: 
Ксения КотельниковаКсения Котельникова

  fotokotelnik  fotokotelnik

Макияж и прически:Макияж и прически:
Студия красоты “Two Stylist’s”Студия красоты “Two Stylist’s”

   juliaandrukh    juliaandrukh 

Организатор Организатор 
Снежана БрайтСнежана Брайт

Одежда: Одежда: 
Детская одежда «Baby Dzush»Детская одежда «Baby Dzush»

  bebi_dzush  bebi_dzush

Арина Сахаутдинова

Дарья НекрасоваДарья Некрасова
  darya_nekrasova_makeup  darya_nekrasova_makeup

Адель АлександроваАдель Александрова
   makeup.ufa.adel   makeup.ufa.adel

Милана Афонькина Асель Сайфутдинова

Дарья Шепелева Полина Танюкевич София Сайфутдинова

Ярослав Аранцев
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Мария Михалева 
г. Пермь

Фотограф: Анастасия Рязанцева
  stasyaryazantseva

Прическа: Яна Ситникова
  yana_hair_makeup59

Визажист: Евгения Белина
  evgenyaaa_mua

Одежда: Прокат платьев 
  familylookperm

Дорогой Дедушка Мороз, я хочу рассказать тебе о том, что в этом году я хорошо себя вела, стала посещать модельную школу, где получила много новых и 
красивых фотографий, ходила в детский сад, где нарисовала множество рисунков, а еще приняла участие в съемке для новогоднего выпуска. Я уже с нетер-
пением жду, когда вернется мой папа, и я смогу удивить его своим подарком. Я еще совсем маленькая, но мне уже очень нравится праздновать Новый год, 
ведь именно в этот праздник мы ставим елку с яркими огоньками, дарим друг другу подарки, и конечно же, именно в этот праздник стол полон красивых и 
вкусных блюд, но что мне нравится больше всего, так это вкусные конфеты. Каждый год я получаю крутые подарки, но в этом году я бы очень хотела полу-
чить маленького котёнка или щенка. Всем детям я хочу пожелать быть умницами, вести себя хорошо весь год, чтобы получить самые заветные подарки, быть 
всегда здоровыми, и чтобы все детские мечты сбывались. 
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Glam Shine
НАСТУПЛЕНИЕ НОВОГО ГОДА ВСЕГДА С ТРЕПЕТОМ ЖДЕТ 
КАЖДЫЙ. КОНЕЧНО ЖЕ, ГЛАВНАЯ АССОЦИАЦИЯ С ЭТИМ 
ПРАЗДНИКОМ НЕ ТОЛЬКО ЗВУК ХРУСТЯЩЕГО СНЕГА И 
ЗАПАХ МАНДАРИНОВ, НО И ШЕЛЕСТ РАЗРЫВАЮЩЕЙСЯ 

БУМАГИ НА НОВОГОДНИХ ПОДАРКАХ, КОТОРЫЕ ТАК ХОЧЕТ 
НАЙТИ КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ПОД ЕЛКОЙ. МЫ СОЗДАЛИ СВОЙ, 

СТИЛЬНЫЙ И МОДНЫЙ НОВЫЙ ГОД, КАК И ПОЛАГАЕТСЯ 
САМЫМ НАСТОЯЩИМ МОДЕЛЯМ. 

Алисия Белых София Никифорова Арина Сухачева 

Номина Рампилова 

Роман Панюшкин Софья Мельниченко Елизавета Шепелева 

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф: 
Михаил Елисеев
   e1iseev.ph

Стилист:
Юлия Бирюкова  
  biriykova2008

Одежда:
Магазин «Мечты принцесс» 
   mechty_princess

Локация:
Фотостудия “PRO.std”
    pro.std

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организация: 
Светлана Аносова
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И МАКСИМ 
ЖУЙКОВЫ
г. Набережные Челны

Дорогой Дед Мороз, мы брат и 
сестра София и Максим хотим 
рассказать тебе об интерес-
ных событиях в нашей жизни, 
которые произошли с нами в 
этом году. Мы вместе посту-
пили в школу моделей Happy 
Kids, где успешно обучаемся 
уже полгода, за это время 
посетили множество фото-
сессий, получили классные 
снимки, были на уроках, где 
научились полезным и важ-
ным вещам, ну самое глав-
ное - смогли принять участие 
в съемке для новогоднего 
выпуска журнала, который 
мы подарим нашему дедушке. 
Этот новый год мы проведем 
со своей семьей, украсим дом 
новогодней гирляндой, сядем 
перед мерцающей елкой и 
подарим друг другу подарки, 
которые мы так хотели полу-
чить весь год. Всем детям 
в следующем году мы желаем 
много вкусных конфет, инте-
ресных событий и самых весе-
лых зимних каникул.

Фотограф: Регина Иксанова
  ixanova_regina

Макияж: Чулпан Воробьева
  chulpan_vorobeva

Стилист: Лилия Давыдова
  stylist_l.davydova

Одежда: Бутик для детей Choupette
  choupette_chelny



Ярослава 
   Андреева
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Ксения 
Хорова



Фотограф: 
Эвелина Большенко

 photoevelin

Организатор: 
Эвелина Большенко

 photoevelinСветлана 
Алексеева
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Одежда:  
Прокат платьев 

 dress_by_anzhielika

Макияж и Прическа:  
Галина Яковлева  

 yakovgala1976 Дарья 
Еськова
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ПУБЕРТАТНЫЙ ПЕРИОД НАЧИНАЕТСЯ В РАЗНЫЙ ПЕРИОД, ПОЭТОМУ ЧЕТКОГО ОТВЕТА С КАКОГО ВОЗРАСТА УХАЖИВАТЬ 
ЗА КОЖЕЙ НЕТ. ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕЧАЕТЕ, ЧТО У РЕБЕНКА ПОЯВИЛСЯ ИЗЛИШНИЙ ЖИРНЫЙ БЛЕСК, ЧЕРНЫЕ ТОЧКИ И 
ЗАКРЫТЫЕ КАМЕДОНЫ, ИЛИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗНАЧИТ ПОРА НАЧИНАТЬ УХАЖИВАТЬ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА. 
ПО СТАТИСТИКЕ У 80% ПОДРОСТКОВ ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА, ЭТО СОВЕРШЕННО ЛОГИЧНО, ВЕДЬ ИМЕННО В ЭТОТ ПЕРИОД 
НАЧИНАЮТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ ГОРМОНАЛЬНОГО ФОНА, ПОЭТОМУ ВАЖНО НЕ УПУСТИТЬ МОМЕНТ НАЧАЛА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ПРОБЛЕМ, ВЕДЬ СОГЛАСИТЕСЬ, ЧТО РЕШИТЬ ЕЁ ГОРАЗДО ЛЕГЧЕ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ. 

МЫ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ 
НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАРОДНЫМИ 

МЕТОДАМИ, НЕ ПОДДАВАТЬСЯ 
СОВЕТАМ ЗНАКОМЫХ, КОТОРЫЕ 

ВЫЛЕЧИЛИ ПРОБЛЕМУ 
ОПРЕДЕЛЕННЫМ СРЕДСТВОМ И НЕ 

СТАНОВИТЬСЯ ЖЕРТВОЙ РЕКЛАМНЫХ 
КАМПАНИЙ ОДНОГО СРЕДСТВА. 

ВАЖНО ПОМНИТЬ О ТОМ, ЧТО 
КАЖДАЯ КОЖА ИНДИВИДУАЛЬНА 
И ТРЕБУЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПОДХОДА К ДЕЛУ. НЕ ПОЖАЛЕЙТЕ 
ВРЕМЕНИ И СХОДИТЕ С РЕБЁНКОМ К 
ДЕРМАТОЛОГУ, КОТОРЫЙ ПРОВЕРИТ 

КОЖУ НА НАЛИЧИЕ ПОДКОЖНЫХ 
КЛЕЩЕЙ, ВЫЯВИТ ПРОБЛЕМУ И 

ПОДБЕРЕТ ГРАМОТНЫЕ СРЕДСТВА . 

Проблемная кожа

Очищение
Основное, что требуется в этот момент, 
тщательное, но мягкое очищение. Очищение 
можно выбрать на любой вкус и цвет. Из 
представленного множества продуктов 
вы точно сможете подобрать для ребёнка 
средство и совершенно не важно, будет ли 
это пенка, гель для умывания, молочко или 
гидрофильное масло, ведь самое главное, 
чтобы в составе не было агрессивных ПАВ 
(поверхностно-активных веществ).
К таковым относятся Sodium Laureth Sulfate 
и Sodium Lauryl Sulfate. Такие вещества 
сильно раздражают пораженные угревой 
сыпью участки кожи, поэтому исключайте 
средства если вы видите в составе 
названия на упаковке. 
Совершенно логично, если кожа ребёнка 
жирнится, мы захотим отмыть ее 
до скрипа. Но этот подход к делу не 
изменит, а лишь усугубит ситуацию, 
ведь если мы отмыли свое лицо до 
скрипа, значит мы сняли естественный 
защитный слой, который защищает нас 
от внешних раздражителей. Это приведет 
к тому, что все бактерии, попадающие 
на кожу подростка, лишь будут активнее 
размножаться на лице. Поэтому так важно 
выбирать очищающие средства с мягкими 
ПАВами.

Тонизирование
Очень часто эту ступень очищения 
пропускают не только подростки, но и 
взрослые и очень зря. Многие считают 
тоник бесполезной водичкой, однако это 
очень важный шаг, который продолжает 
очищение и подготавливает кожу к 
непосредственному уходу. В тониках 
содержатся определенные кислоты, 
которые не только убирают остатки 
первого этапа очищения, но и возвращают 
коже ее кислотно-щелочной баланс в 
норму. Для чего приводить этот самый 
кислотно-щелочной, а более простым 
языком Ph-баланс в норму? Здоровая кожа 
в норме имеет кислый Ph, в кислой среде 
не размножаются патогенные бактерии. 
На что следует обратить внимание при 
выборе тонизирования? На полках сегодня 
много названий, в которых просто так не 
разобраться. Есть обычные тоники, тонеры 
и гидролаты, именно на них мы и советуем 
вам обратить ваше внимание. Гидролаты – 
это, по сути, цветочная вода, которую

получают методом паровой из полезных 
трав и цветов, он имеет кислый Ph, который 
так хорошо подойдет для проблемной 
кожи. Если гидролаты в ваших магазинах не 
представлены, вполне подойдет обычный 
тоник, в составе которого нет спирта, ведь он 
будет только еще больше иссушать кожу. По 
итогу ребёнок получит не только проблемную, 
но и обезвоженную кожу. 

Уход за проблемой
Многие под уходом за кожей подразумевают 
именно крем, но при покупке того, или иного 
средства стоит задуматься о том, какие 
функции этот крем будет выполнять? Если 
вы берете увлажняющий крем, то необходимо 
задуматься о том, что подростковой коже 
он совершенно не нужен, только если 
вы предварительно не обезвожили кожу 
агрессивными умывалками и тониками. 
Соответственно весь дальнейший уход – это 
уход за проблемой. Обычно, для лечения 
акне применяются лечебные кремы и мази, 
которые продаются в аптеках. 

Дополнительные  
продукты
В дополнение к очищению можно добавить 
мягкие энзимные пилинги или маски, которые 
применяются 1-2 раза в неделю. Они помогут 
аккуратно очистить с лица ороговевшие 
чешуйки кожи, которые дадут место новой и 
обновленной коже. Однако, воздержитесь от 
использования скрабов, когда на лице уже 
есть воспалительный процесс, велик риск

разнести уже поселившиеся бактерии по 
всему лицу. Рекомендуем также применять 
глиняные маски, которые, уменьшат 
воспалительные процессы и смягчат кожу 
лица. 

Полезные привычки
Первое и самое главное – приучите                 
ребёнка вытирать лицо одноразовыми 
бумажными полотенцами, так вы 
предотвратите распространение бактерий с 
акне повторно. 

Второе – приучите ребёнка умывать лицо 
утром и вечером. Пока мы спим, наша 
кожа и сальные железы активно работают, 
именно поэтому важно с утра убрать все 
продукты её жизнедеятельности. Перед сном 
же, необходимо умыть лицо, чтобы убрать 
все накопившиеся бактерии за весь день. 
Если ребёнок уже пользуется тональными 
основами, не забываем об этапе демакияжа, 
который идёт перед очищением лица. Среди 
таких средств: мицелярная вода, молочко 
для снятия макияжа, но мы рекомендуем 
использовать гидрофильные масла.  

Третье – ни в коем случае не разрешаем 
давить прыщики. Да, конечно, очень 
неприятно видеть на лице небольшие 
гнойнички, но при выдавливании мы не 
только травмируем кожу, что может оставить 
в дальнейшем рубцы и шрамы, но и можем 
разнести это воспаление дальше по коже, 
ведь воспаление пройдет дальше по венам. 
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Полина Балаева 
г. Иркутск

Организация: Анна Пушкарева Фотограф: София Шишкина

Дорогой Дедушка Мороз, я с нетерпением жду наступления самого волшебного праздника в этом году, ведь именно в этот день с людьми случаются самые 
разные чудеса. Праздник я планирую отмечать в кругу своей семьи, ведь мы уже придумали, так много всего интересного! К примеру, на каникулах мы плани-
руем кататься на горках, съездить к друзьям, а также посетить театр и кино. Весь год я себя вела послушно, научилась читать и писать, меня взяли в ансамбль 
по танцам, а совсем скоро я буду выступать на большой сцене. А еще, я уже третий месяц посещаю школу моделей,  где на очередной фотосессии узнала, что 
смогу принять участие в съемках для новогоднего выпуска журнала. Словами не описать моего восторга, и я с нетерпением жду выхода новогоднего выпу-
ска. Я уверена, что ты прочтешь мое письмо, которое я отправлю тебе в скором времени, и исполнишь все мои заветные желания и мечты.

HappyKids star |     117



118    | фотопроект

Шерлок Холмс 
ШЕРЛОК ХОЛМС – НЕЗЫБЛЕМАЯ КЛАССИКА, С КОТОРОЙ ТАК ИЛИ ИНАЧЕ ЗНАКОМ КАЖДЫЙ. НУ КТО ЖЕ НЕ ЗНАЕТ 
ИМЯ ЗНАМЕНИТОГО АНГЛИЙСКОГО СЫЩИКА С БЕЙКЕР-СТРИТ, 221В И ЕГО ВЕРНОГО ДРУГА И КОЛЛЕГУ ДОКТОРА 

ВАТСОНА? ГЕРОЙ БЕСТСЕЛЛЕРА КОНАНА ДОЙЛА НЕ ТЕРЯЕТ АКТУАЛЬНОСТИ, ВСЕ ТАКЖЕ РАДУЕТ ЧИТАТЕЛЕЙ И ДАРИТ 
НЕИСЧЕРПАЕМОЕ ВДОХНОВЕНИЕ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА. ПАЛЬТО ДЛЯ ШЕРЛОКА — ЭТО КАК КОСТЮМ ДЛЯ СУПЕРМЕНА, 

В НЕМ ОН СТАНОВИТСЯ ПОЧТИ СУПЕРГЕРОЕМ. ОДЕТЬСЯ В СТИЛЕ ШЕРЛОКА ХОЛМСА? ОТПРАВИТЬСЯ НА НОВЫЕ 
ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ? ЭЛЕМЕНТАРНО, ВАТСОН!

Семён Калинкин Владислав Коновалов Ислам Нурлубаев 

Семён Бойков 

Кирилл Галаган 

Роберт Белицкий 

Шерлок Холмс 
ШЕРЛОК ХОЛМС – НЕЗЫБЛЕМАЯ КЛАССИКА, С КОТОРОЙ ТАК ИЛИ ИНАЧЕ ЗНАКОМ КАЖДЫЙ. НУ КТО ЖЕ НЕ ЗНАЕТ 
ИМЯ ЗНАМЕНИТОГО АНГЛИЙСКОГО СЫЩИКА С БЕЙКЕР-СТРИТ, 221В И ЕГО ВЕРНОГО ДРУГА И КОЛЛЕГУ ДОКТОРА 

ВАТСОНА? ГЕРОЙ БЕСТСЕЛЛЕРА КОНАНА ДОЙЛА НЕ ТЕРЯЕТ АКТУАЛЬНОСТИ, ВСЕ ТАКЖЕ РАДУЕТ ЧИТАТЕЛЕЙ И ДАРИТ 
НЕИСЧЕРПАЕМОЕ ВДОХНОВЕНИЕ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА. ПАЛЬТО ДЛЯ ШЕРЛОКА — ЭТО КАК КОСТЮМ ДЛЯ СУПЕРМЕНА, 

В НЕМ ОН СТАНОВИТСЯ ПОЧТИ СУПЕРГЕРОЕМ. ОДЕТЬСЯ В СТИЛЕ ШЕРЛОКА ХОЛМСА? ОТПРАВИТЬСЯ НА НОВЫЕ 
ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ? ЭЛЕМЕНТАРНО, ВАТСОН!

Семён Калинкин Артур Касьяненко 

Иван Колядич

Никита Вайтуков 

Даниил Рупп 

Кирилл Галаган 
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Одежда:
Магазин стильной одежды 
To be now

  tobenow_surgut 

Организатор: 
Виктория Давыденко

Артур Касьяненко Иван Колядич Филипп Сущик 

Никита Вайтуков Марсэль ГаллямовДаниил Рупп 

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Ретушь фото:  
Ольга Сивак

  helga.sivak

Организатор: 
Виктория Давыденко

Владислав Коновалов 

Ислам Нурлубаев 

Семён Бойков 

Филипп Сущик 

Марсэль Галлямов

Роберт Белицкий 

Реквизит:
Типография “Маяк”  
     Маяк86.рф 



Ева Булдакова Лилия Ажунова София Тихонова

ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ГОД ПРОЛЕТЕЛ НЕЗАМЕТНО НЕ ПОКИДАЕТ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ГОД ПРОЛЕТЕЛ НЕЗАМЕТНО НЕ ПОКИДАЕТ 
НАС КАЖДЫЙ РАЗ, КАК ТОЛЬКО НА КАЛЕНДАРЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ НАС КАЖДЫЙ РАЗ, КАК ТОЛЬКО НА КАЛЕНДАРЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ 
МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ. НО ЭТО НЕ ПОВОД ГРУСТИТЬ, ВЕДЬ ВПЕРЕДИ МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ. НО ЭТО НЕ ПОВОД ГРУСТИТЬ, ВЕДЬ ВПЕРЕДИ 
ЗИМНИЕ ПРАЗДНИКИ, ПОСИДЕЛКИ С ДРУЗЬЯМИ И, КОНЕЧНО ЖЕ, ЗИМНИЕ ПРАЗДНИКИ, ПОСИДЕЛКИ С ДРУЗЬЯМИ И, КОНЕЧНО ЖЕ, 
НОВОГОДНИЕ ВЕЧЕРИНКИ! ПРАВИЛО “КАК ВСТРЕТИШЬ НОВЫЙ НОВОГОДНИЕ ВЕЧЕРИНКИ! ПРАВИЛО “КАК ВСТРЕТИШЬ НОВЫЙ 
ГОД, ТАК ЕГО И ПРОВЕДЕШЬ” НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ! ПОЭТОМУ НАШИ ГОД, ТАК ЕГО И ПРОВЕДЕШЬ” НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ! ПОЭТОМУ НАШИ 
ДЕВОЧКИ ОДЕЛИ СВОИ ЛУЧШИЕ НАРЯДЫ, СДЕЛАЛИ КРАСИВЫЕ ДЕВОЧКИ ОДЕЛИ СВОИ ЛУЧШИЕ НАРЯДЫ, СДЕЛАЛИ КРАСИВЫЕ 
ПРИЧЕСКИ И ПРИШЛИ В ОТЛИЧНОМ НАСТРОЕНИИ, ЧТОБЫ ПРИЧЕСКИ И ПРИШЛИ В ОТЛИЧНОМ НАСТРОЕНИИ, ЧТОБЫ 
ЗАРЯДИТЬ ПОЗИТИВОМ И КРАСОТОЙ ВЕСЬ СЛЕДУЮЩИЙ ГОД!ЗАРЯДИТЬ ПОЗИТИВОМ И КРАСОТОЙ ВЕСЬ СЛЕДУЮЩИЙ ГОД!

New Year New Year 
PartyParty

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф: 
Койпышева ДарьяКойпышева Дарья

  dariakoypyshevadariakoypysheva

Стилист: Стилист: 
Пушкарева Анна Пушкарева Анна 

  anya_limorenkoanya_limorenko

Организатор: 
Пушкарева Анна 

  anya_limorenko

Локация: 
Фотостудия “Loft”

  studio_loft

Анна Москвитина Василиса Петрашова Виктория Медведева

Одежда: 
Магазин одежды “H&M”



HappyKids magazine

HappyKids star |     121

Фотограф: Рита Кирс
  rita.kirs

Стилист-Визажист: Татьяна Морозова
  stylist_morozova

Одежда: Дизайнер одежды Мария Герд
  gerd_mashsa

ЗЛАТА 
ГАЙКАЛОВА
г. Саратов

Дорогой Дедушка Мороз,весь год 
я вела себя хорошо, слушалась 
маму, ходила в модельную школу 
Happy Kids, фотографировалась 
и получила новые грамоты в вер-
ховой езде. Больше всего я гор-
жусь тем, что я уже с трех лет 
умею ездить верхом на лошади, 
а также тем, что в этом году 
выйдет журнал с моим участием, 
который я подарю своим бабуш-
кам и моему лучшему другу. Я 
с нетерпением жду наступления 
нового года. Сказка, радость, 
праздник подарков и украше-
ний, катания на санках и лыжах 
и много-много снега. К этому 
празднику мы готовимся зара-
нее, ставим елку, украшаем наш 
дом гирляндами и, конечно же, 
поздравляем всех наших друзей 
и родных! У нас дома есть очень 
классная традиция - каждый год 
мы с мамой печем праздничный 
торт по фирменному рецепту, а 
его украшением является сим-
вол предстоящего года, уве-
рена, что этот год не станет 
исключением! Я верю в настоя-
щие чудеса, поэтому очень наде-
юсь, что в эту волшебную ночь 
ты сможешь подарить мне насто-
ящие коньки, чтобы все каникулы 
я смогла оттачивать свои умения 
на катке.
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Правила этикета  
за праздничным столом

ПОСЛЕ ТРАПЕЗЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАУЧИТЕ РЕБЕНКА ПОБЛАГОДАРИТЬ ХОЗЯЕВ ПРАЗДНИЧНОГО УЖИНА, А ТАКЖЕ 
ВСЕХ ПРИСУТСТВУЮЩИХ ГОСТЕЙ ЗА ПРЕКРАСНУЮ БЕСЕДУ. ТАКИЕ ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА СМОЖЕТ СОБЛЮДАТЬ 

РЕБЕНОК ЛЮБОГО ВОЗРАСТА. ПРАВИЛА СОБЛЮДЕНИЯ ЭТИКЕТА, КОТОРЫМ НАУЧИЛИСЬ В ДЕТСТВЕ, СО  
ВРЕМЕНЕМ, ПОПРОСТУ ПРЕВРАТЯТСЯ В ПРИВЫЧКУ И ПРИГОДЯТСЯ НЕ ТОЛЬКО, ЧТОБЫ ВПЕЧАТЛИТЬ ВСЕХ  

РОДСТВЕННИКОВ И ДРУЗЕЙ, НО И ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ. 

Давайте разберемся, что же вообще такое этикет 
и от куда он взялся в нашей жизни?  
Изначально этикет — это французское слово, 
обозначающее своего рода инструкцию.  
Людовик, прекрасный король Франции принимая 
огромное количество гостей задумался и попро-
сил оформить правила поведения в небольшую 
книжечку, которая и стала называться этикетом. 
Каждая страница в ней была посвящена отдель-
ным темам: как оформить или принять пригла-
шение, как собраться в дорогу, и наконец, как же 
вести себя в гостях. Поэтому этикет – это свод 
правил, которые полезно знать.

Готовимся к приему пищи 
Быстрый завтрак или же праздничный ужин – 
все это особые ритуалы, для кото-
рых существует отдельный, сто-
ловый этикет. Не стоит принимать 
пищу на бегу или второпях! Конечно, 
мы понимаем, что новогодняя ночь 
полна волшебства и ребенка ждет 
множество приключений и событий, 
однако следует все равно соблюдать основные 
правила. В первую очередь стоит позаботиться 
о гигиене. Правило «Мой руки перед едой», в 
этом году запомнили все взрослые и дети.  

Едим из своей тарелки 
Конечно же, праздничный стол всегда полон 

самых разнообразных блюд. Здесь 
тебе и салат Оливье, и жаренная 
курочка и запеченая в духовке кар-
тошка. Пальчики оближешь! Именно 
на этом этапе изобилия, стоит 
донести до ребенка, что у каждого 

блюда есть своя тарелка и прилегающая к ней 
ложка или вилка. Необходимо объяснить, что 
у всех членов семьи есть собственные тарелки, 
сначала следует положить в свою тарелку еду 
общим прибором, и только потом приступать к 
ее употреблению. Расскажите о том, что есть из 
чужой тарелки не только не культурно и является 
плохим тоном, но и не гигиенично! 

Не набиваем полный рот 
Кушать нужно маленькими кусочками, если 
ваш ребенок еще маленький, чтобы пользо-
ваться столовым ножом, разрежьте пищу 
на маленькие кусочки самостоятельно. Есть 
маленькими порциями не только удобно, но 
еще и полезно для пищеварения,  

а окружающим будет гораздо приятнее нахо-
диться с ребенком за одним столом. Всю еду 
тщательно пережевываем, чтобы в дальней-
шем не чувствовать тяжесть в желудке. 

Используем  
салфетки

Испачкались ручки или рот, ничего 
страшного! Научите ребенка пользо-
ваться салфетками, которые есть на 
каждом праздничном столе. Следует 
объяснить ребенку, что на столе могут 
находиться тканевые и бумажные 
салфетки. Их основное отличие в том, 
что тканевые обычно служат для сер-
вировки стола и ложатся на колени 

гостя их основной функционал состоит в том, 
чтобы защитить одежду от капель и брызг. А 
вот бумажные подойдут для нашего случая. 
Тканевую салфетку обязательно кладем на 
коленки ребенку и ни в коем случае не заправ-
ляем ее за воротник! Самое интересное, что с 
помощью салфеток, знатоки интереса многое 
могут понять, ведь в мире этикета суще-
ствует целый язык салфеток. Так, к примеру, 
если человек пришел на званный ужин или 
на праздник, то салфетку на коленях стоит 
разворачивать полностью. Однако, если мы 
приходим всего лишь на обед или ланч, сал-
фетка разворачивается ровно на половину. 
Также по ней всегда смело можно сказать, 
закончил ли человек свою трапезу. Если вам 
нужно отойти, но вы предполагаете вернуться 
через несколько минут за стол, то салфетка 
ложится на стул или диван, но если вы уже 
закончили трапезу, в таком случае салфетку 
стоит положить на стол. Обычно такой знак 
подает хозяин вечера, в случах когда 
уже пора расходиться. 

Пользуемся приборами
На столе, как правило обязательно есть все 
необходимые приборы, которые потребуются 
для праздничной трапезы, однако если ваш 
ребенок не находит подходящего прибора, 
всегда можно попросить об этом хозяйку 
вечера. Мясо, которое подается большим 
куском, обязательно едим ножом и вилкой, 
притом помним, что нож держим в правой 
руке, а вилку в левой. Для рыб, котлеты или 
заливного нож, как правило, не используется, 
так как такие продукты с легкостью можно 
отломить вилкой.  А вот чтобы набрать гарнир 
на вилку, необходим будет дополнительный 
элемент и вовсе не столовый нож. Карто-
фель или овощи в таком случае набираются 
хлебом. Для каждого блюда свой прибор, и 
по правилам настоящего этикета, если нож, 
вилка или ложка уже взяты со стола, они 
остаются в тарелке и никогда не попадают 
обратно на стол. 

КАКИМ БЫ УМНЫМ, КРАСИВЫМ ИЛИ УСПЕШНЫМ НЕ БЫЛ БЫ ЧЕЛОВЕК, ОН НИКОГДА НЕ СМОЖЕТ ПРОИЗВЕСТИ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ БЕЗ ХОРОШИХ МАНЕР. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ – ЭТО ТО, О ЧЕМ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 
КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК! ИМЕННО ПОЭТОМУ МЫ ЗАТРОНЕМ ТАКУЮ ТЕМУ, КАК СТОЛОВЫЙ ЭТИКЕТ. ВЕДЬ СОВСЕМ СКОРО 
НАСТУПИТ НОВЫЙ ГОД, А ЭТО – ВСТРЕЧИ С НАШИМИ САМЫМИ БЛИЗКИМИ ЛЮДЬМИ ЗА ПРАЗДНИЧНЫМ СТОЛОМ. 
ДАВАЙТЕ РАЗБИРАТЬСЯ ВМЕСТЕ, КАКИМ ЖЕ ОСНОВНЫМ ПРАВИЛАМ СТОИТ ОБУЧИТЬ РЕБЕНКА!
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Фотограф: Михаил Елисеев
  e1iseev.ph

Прическа и Макияж: Юлия Бирюкова
 biriykova2008

Одежда магазин «Мечты принцесс»
 mechty_princess

ЕЛИЗАВЕТА 
ШЕПЕЛЕВА
г. Улан-Удэ

Дорогой Дедушка Мороз, я очень 
рада тому, что совсем скоро 
наступит мой любимый праздник - 
новый год. Для нашей семьи это 
особенный праздник, ведь именно 
в этот день мы собираемся всей 
нашей дружной семьей, дарим 
друг другу подарки, смотрим 
фотографии, которые сделали за 
этот год и готовим наше  
национальное блюдо «Буузы». 
Каждый год я веду себя хорошо и 
стараюсь наполнить свою жизнь 
множеством событий. В 2020 году 
я приняла участие в съемке для 
журнала, ходила на плавание, 
занималась танцами, английским 
и изучала 3D моделирование, чем 
я горжусь. Кроме этого, я при-
няла участие в конкурсе «Мини-
Мисс» в своем городе, стала 
«Мисс Совершенство» и наконец 
совсем избавилась от страха 
сцены. Я очень люблю читать, 
в прошлом году ты подарил мне 
книгу «365 Сказок», в этом 
году я также хотела бы полу-
чить от тебя книгу «Папа, мама, 
бабушка, 8 детей и грузовик». 



Наконец-то, после долого затишья, наши детки снова смогли выйти на подиум 
самого главного осеннего события юга России – Sochi Fashion Week. В этот раз 19 

моделей Happy Kids представили коллекцию «Дети Индиго». Дизайнер уже не в 
первый раз радует всех столь изысканными нарядами, которые смогут пригодит-
ся не только на модных событиях, но и послужат отличным нарядом в повседнев-
ной жизни ребенка. Вещи, представленные нашими моделями, являются трендом 
в предстоящем 2021 году, украсят любой гардероб и никогда не выйдут из моды. 
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5 Ноября 2020 года в самой жаркой точке России - Сочи прошла ежегодная неделя моды,  
которую мы не смогли обойти стороной, и конечно же ,приняли в ней участие, чтобы показать 
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бытными платьями, и этот раз не стал исключением. Струящиеся ткани, интересные прически 
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Happy KidsHappy Kids  Fashion ShowFashion Show
TransformationTransformation Show Show

4 октября в детском модельном агентстве Happy Kids прогремело одно из самых значимых мероприятий. Свой первый модный показ в 4 октября в детском модельном агентстве Happy Kids прогремело одно из самых значимых мероприятий. Свой первый модный показ в 
котором приняли участие более 100 учеников нашей школы. Выходы в стиле Vogue, Средневековье, Куклы и многие другие, мы представи-котором приняли участие более 100 учеников нашей школы. Выходы в стиле Vogue, Средневековье, Куклы и многие другие, мы представи-
ли модные коллекции многих брендов, таких, как Oz Trend,Preppy, Любимое платьишко, Safina и многие другие. Незабываемые впечатления ли модные коллекции многих брендов, таких, как Oz Trend,Preppy, Любимое платьишко, Safina и многие другие. Незабываемые впечатления 

остались у наших детей и дорогих гостей от подарков, которые предоставили наши партнёры, а также от развлекательной программы от остались у наших детей и дорогих гостей от подарков, которые предоставили наши партнёры, а также от развлекательной программы от 
настоящих гуру. Хотелось бы выразить огромную благодарность всем, кто помог организовать такое масштабное мероприятие. настоящих гуру. Хотелось бы выразить огромную благодарность всем, кто помог организовать такое масштабное мероприятие. 



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

Одежду предоставили:  Одежду предоставили:  
Платье для левочек «Василинка»Платье для левочек «Василинка»

 lubimoe_platihko  lubimoe_platihko 
 vasilina_denisova_photo vasilina_denisova_photo

Шоу рум детских платьев «Safina»Шоу рум детских платьев «Safina»
 adelevladykina adelevladykina

Семейный бренд одежды «Oz Trend» Семейный бренд одежды «Oz Trend» 
 oz.trend  oz.trend 

Школьная форма «Preppy Form»  Школьная форма «Preppy Form»  
 preppy_form  preppy_form 

Одежда для детей «Little Miss»  Одежда для детей «Little Miss»  
 little_miss_ls little_miss_ls

Школа танца «М&Dance»Школа танца «М&Dance»
 mdnschool mdnschool

Инструментальный дуэт «May»Инструментальный дуэт «May»
 may_duet  may_duet 

Шоу барабанов «Чувство Шоу барабанов «Чувство 
ритма»ритма»

 chuvstvoritma chuvstvoritma
Театр танца «Victory»Театр танца «Victory»

 l.rfl l.rfl
Школа Танца Привилегия Школа Танца Привилегия 

 privilegedanceschool  privilegedanceschool 

Организаторы: Организаторы: 
Анастасия Зайцева Анастасия Зайцева 

 zaiteva013 zaiteva013
Анна МатягинаАнна Матягина

 anna_matyagina anna_matyagina
Мария АристарховаМария Аристархова

 aristarxova_m aristarxova_m
Римма БлагининаРимма Благинина

 blago_rimma blago_rimma
Волонтеры: Волонтеры: 

 lilyuzzz lilyuzzz
 kholllina kholllina

Локация: Локация: 
Синара ЦентрСинара Центр

 sinara_center sinara_center
Стилисты:  Стилисты:  
Другое измерение Другое измерение 

 _projectbrand_ _projectbrand_
Анна ГордееваАнна Гордеева

 annagordeeva.mua annagordeeva.mua
Подарки: Подарки: 

 Lyme_buket  Lyme_buket 
 eko_konfeta  eko_konfeta 
 elitshoco  elitshoco 

Вечерние украшения Оксаны Туз Вечерние украшения Оксаны Туз 
 tuz_bijou tuz_bijou

Мужские Костюмы «Patrik Man» Мужские Костюмы «Patrik Man» 
 patrikman.ekb  patrikman.ekb 

Развлекательная программа:  Развлекательная программа:  
Агентство праздников Go ShowАгентство праздников Go Show

 goshow.ekb goshow.ekb
Иллюзионист Илья ИльинИллюзионист Илья Ильин

 ilya_ilin_magician ilya_ilin_magician
Ведущий Игорь АлешкинВедущий Игорь Алешкин

 trubadur_ek trubadur_ek
Вокалистка Луали Вокалистка Луали 

 lualylualy lualylualy
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Лицо с 
обложки

2020 год я провожаю с теплыми чувствами, ведь он был напол-
нен красочными событиями, которые несказанно изменили 
мою жизнь. Теперь я хожу в школу моделей, где научился новым 
и интересным для себя навыкам, принял участие в различных 
фотосессиях, посетил десятки уроков и решил покорить для себя 
новую вершину – публикацию в глянцевом издании. С нетерпени-
ем жду выхода нового выпуска, чтобы подарить его своей сестре 
и показать одноклассникам. 

Наступление нового года жду с большим трепетом, ведь этот 
праздник мой самый любимый. Этот день мы с семьей проводим 
вместе! Наряжаем елку, покупаем много сладостей и вместе с 
мамой готовим разные вкусные блюда для праздничного стола. 
Я всегда стараюсь помогать ей с готовкой, потому что мне очень 
нравится приготовление пищи, настолько, что в будущем я думаю 
стать шеф-поваром. 

Я верю, что если ты очень сильно, о чем-то мечтаешь, то это 
обязательно исполнится! Я очень долго мечтал о том, чтобы мы 
завели домашнее животное, и буквально в сентябре мы с мамой 
нашли на улице нашу кошку Карлоту. Уверен, что Дедушка Мороз 
услышал мои мечты и решил преподнести такой подарок. В пред-
стоящем году я наметил для себя множество планов: продолжу 
обучение в школе моделей и секции танцев. А еще я хочу научить-
ся хорошо играть в шахматы и освоить скрипку. Хочу пожелать 
всем читателям никогда не переставать мечтать, ведь тогда все 
ваши желания сбудутся.

 
 

ВЛАД НЕРЕТИН
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Самара, Уфа, Улан-Удэ, Барнаул, Казань, Минск, Тюмень, Иркутск, Хабаровск, Омск, Пермь, 
Саратов, Челябинск, Ижевск, Екатеринбург, Владивосток, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, 
Сургут, Ставрополь, Калининград, Томск, Набережные Челны, Чебоксары, Кемерово, 
Симферополь, Севастополь, Волгоград, Новокузнецк, Ярославль. 
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