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ЕЛИЗАРОВА АЛЕНА ПОЛИНА АБРАШКИНА ДАРЬЯ ГНАТЮК

Недавно мне исполнилось 5 лет, и я 
стала посещать детскую школу моделей 
Happy Kids. У меня только прошли 
первые фотосессии и вот, моя мама 
говорит о том, что меня выбрали на об-
ложку весеннего номера, я была очень 
рада. Забавно, но съемка проводилась 
сразу после моего дня рождения и на 
фотосессии мне подарили небольшой 
подарок. По началу я разволновалась 
и совсем не хотела отходить от мамы, 
но чуть позже раскрылась и подружи-
лась со всеми, кто был на площадке. 
В результате у нас получилась такая 
классная обложка, от которой все будут 
в полном восторге. 

В остальное время я посещаю детский 
сад, катаюсь на коньках и занимаюсь 
гимнастикой. Очень люблю показывать 
то, чему я научилась всем вокруг. В 
будущем, думаю, что стану профес-
сиональной моделью или тренером 
по гимнастике. Я верю, что все мечты 
должны сбываться и на данный момент 
очень мечтаю о собаке. Моя мама, как 
настоящая волшебница исполняет мои 
желания, и пообещала мне, что как 
только я пойду в детский сад, то у меня 
появится такой друг. 

Мне уже 13 лет, и я учусь в гимназии. 
Учусь очень хорошо и могу похвалиться 
тем, что в моем арсенале есть 7 кубков 
и медалей, а также 5 значков отличника. 
Совсем недавно произошло еще одно 
знаменательное событие – я снялась для 
обложки журнала. Это стало возможным 
благодаря моим занятиям в школе моде-
лей. Раньше я мечтала о разных вещах, 
но попав в Happy Kids приобрела уверен-
ность в себе и мои планы изменились. 
Здесь я научилась позировать, перестала 
стесняться и очень захотела стать про-
фессиональной моделью. Теперь мечтаю 
жить и работать в Париже – настоящей 
столице моды, уверена, что мне будет лег-
ко, ведь с ранних лет я изучаю француз-
ский язык.  

Об учебе, конечно, забывать не стоит, 
поэтому я усердно готовлюсь к сдаче 
экзаменов, хочу сдать все предметы 
на высокие балы. В будущем планирую 
поступить в университет и продолжить 
хорошо учиться, а также познавать все 
вокруг. В этом году планирую посетить 
неделю моды Sochi Fashion Week, уверена 
у меня получится, ведь самое главное 
никогда не сдаваться, тогда все, что вы 
задумали, обязательно сбудется. 

Мне 9 лет, я учусь во втором классе и 
очень люблю ходить на занятия в школу 
моделей Happy Kids. Именно здесь 
мне предложили сняться для первого 
разворота и украсить весенний выпуск 
журнала. Моя мама подавала заявку на 
кастинг, и с ней связались и выбрали 
именно меня, чему я очень рада. Я очень 
старалась, чтобы вы увидели красивую 
картинку, именно поэтому наша съемка 
заняла почти два часа, я немного уста-
ла, но зато посмотрите, какой результат 
у нас получился! Как говорится, все при-
ходит с опытом, я отлично помню мою 
первую фотосессию, которая проходила 
в парке аттракционов. Я очень волно-
валась, зато теперь, благодаря полу-
ченным знаниям я смело могу выйти на 
площадку и начать работу. 

Конечно, мои занятия в школе моделей 
не проходят просто так. Я уже совер-
шенно точно определилась с тем, что 
в будущем стану профессиональной 
моделью и куплю большой дом, где 
буду жить вместе со своей семьей. 
Читателям хочется пожелать верить в 
мечту, ставить перед собой цели, и у вас 
обязательно все получится! 

Лица с обложки



Фотограф: Эвелина Большенко
  photoevelin

Стилист: Кристина Печорина
  p_kri

Одежда: Магазин “Mary fo Baby”
 mary_for_baby

Ярослава
Андреева
г. Калининград

О повседневной жизни: 
Сейчас я учусь только в первом классе, но уже выбрала для 
себя любимые предметы. Мне нравится изобразительное 
искусство, технология и очень занимательный для меня пред-
мет —  математика. Помимо школы я учусь играть на скрипке, 
фортепиано, занимаюсь танцами, а также изучаю ментальную 
математику и английский язык. В свободное время, учусь  
создавать собственные мультфильмы, безумно горжусь 
тем, что я научилась красиво рисовать для того, чтобы мои 
мультики стали еще более интересными. Среди успехов, 
могу похвастаться своим первым юношеским разрядом по 
шахматам. 

О моделинге: 
В школу моделей Happy Kids я пришла около года назад и мне 
сразу здесь понравилось. Самый любимый предмет — актер-
ское мастерство, на мой взгляд , он принесет много пользы не 
только в моей будущей карьере, но и в жизни, так как именно 
на нем мы раскрепощаемся и учимся правильно подавать 
себя. В течении всего обучения у нас была масса проектов, но 
моим фаворитом стала  съемка с ящерицей Агамой. Когда я 
смотрю на получившиеся фотографии, то с теплотой в сердце 
вспоминаю этот день. В мире моды у меня уже много успехов, 
например, в прошлом году мне удалось съездить на модное 
событие Sochi Fashion Week и принять участие в модном 
показе от известного дизайнера. 

О планах на будущее: 
Когда я вырасту, то  мечтаю стать самым популярным  
блогером в России, а может быть и во всем мире. Сейчас я 
планирую завести свой канал на YouTube и снять несколько 
пробных роликов совместно со своими подругами. Если гово-
рить о планах на этот год, то я жду не дождусь когда наступят 
весенние каникулы. Ведь мы, вместе с моей мамой и бабуш-
кой, планируем полететь в Москву и побывать в самом центре 
России, в нашей столице. С радостью отведу свою бабулю на 
Красную площадь, где она уже давно мечтает побывать. 
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Дарья
Еськова
г. Калининград

О повседневной жизни: 
Мне уже целых 4 года, и я уже начинаю делать свои 
первые шаги к моему успешному будущему. По будням 
я посещаю детский сад, а в выходные хожу в школу 
моделей и в студию гармоничного развития, где мы 
занимаемся творчеством и танцами. В свободное время 
я люблю смотреть мультики, пожалуй, самый мой люби-
мый персонаж кукла-LOL, она всегда очень разная, и это 
напоминает мне о том, как я перевоплощаюсь на фото-
сессиях. 

О моделинге: 
Занятия в школе моделей я стала посещать с августа 
2020 года и очень этому обрадовалась. Кроме массы 
друзей, в школе, множество интересных предметов. Из 
числа самых моих любимых — это актерское мастерство 
и фотопозирование. За 7 месяцев обучения у нас было 
много разных съемок, где мы перевоплощались в самые 
разные образы. Мы наряжались в рокеров и даже побы-
вали в гостях у Санты. А еще в этот новый год я получила 
журнал, где меня впервые напечатали, чему я была очень 
рада.

О планах на будущее: 
В будущем я определенно стану медийной личностью, 
свяжу свою жизнь или с миром моды или кино, тем 
более что маленький шаг для этого я уже сделала. Из 
ближайших планов — это поездка в нашу столицу зимой. 
Мне очень хочется увидеть этот город зимой, припоро-
шенный снежком и пылающий тысячей огней. Может 
быть, мне даже повезет, и я смогу пройти какой-нибудь 
кастинг, сняться в рекламе и купить себе собачку, о кото-
рой давно мечтаю. 
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Александр и Анастасия Зайцевы 
основатели журнала HappyKids magazine

Publisher's 
                LETTER

Весна – время перемен и начало новой эпохи. Время, когда распускаются 
цветы, рождаются идеи и красивые проекты, а еще выходит новый выпуск 
журнала Happy Kids Magazine! 

В нашем новом выпуске мы воплотили в реальность самые смелые задумки, 
отправились с детьми в интересные места, дотронулись кончиками пальцев 
до распустившихся цветов и смогли примерить на себя сказочные образы.

О том, как подготовить ребенка к фотосессии, из чего собрать капсульный 
гардероб и зачем помогать братьям нашим меньшим, рассказали наши 
эксперты. Настоящей звездой нашего номера стал Илья Раевский, ведущий 
на телеканале СТС Kids. Настоящий вундеркинд, целеустремленный мальчик, 
который в свои 14 лет уже имеет собственный исследовательский центр 
рассказал нам о планах на будущее и встрече с президентом. Тутта Ларсен 
– бывший виджей MTV, поделилась своим рецептом семейной идиллии и 
советами воспитания детей. 

Наши герои номера традиционно готовы удивлять вас своими образами, 
дети рассказали о своих хобби и увлечениях, а также смогли приблизиться к 
футуристичному будущему, только здесь мы узнаем о том, какие планы и цели 
ставят для себя современные дети и какие ценности сегодня в приоритете у 
нового поколения. 

Наслаждайтесь наступлением самого волшебного времени года и нашим 
весенним выпуском Happy Kids Magazine!

6    | 



Фотограф:  Александр Горбань
  dream_photo_ru

Прическа: Алина Переходнова
  hair_tamer.knd

Визажист: Анастасия Гуреева
  gureeva.beauty

Одежда: Магазин “Sunday”
  sundaymoda34

Локация: Фотостудия “Infinity”
  infinity_photostudio_vlg

Оливия
Гулмез
г. Волгоград

О повседневной жизни: 
Мне 10 лет и на данный момент я учусь в школе в пятом классе. 
Все предметы очень интересные и я с радостью посещаю все 
уроки, однако больше всего мне нравится английский язык. 
Наверное, это от того, что мой кумир певица Rihanna, 
которую я постоянно слушаю и мне очень хочется 
понимать, о чем она поет. Музыка —  моя страсть, 
ведь на данный момент я профессионально зани-
маюсь в студии эстрадного вокала и принимаю 
участие в различных вокальных конкурсах. Я 
постоянно принимаю участие в концертах в 
нашем городе и уже имею степень лауре-
ата. В свое свободное время мне очень 
нравится смотреть фильмы об успеш-
ных девушках, ведь скоро я сама 
такой стану. Мой самый любимый 
фильм: “Как стать принцессой”, и я 
постоянно его пересматриваю. 

О моделинге: 
Вот уже на протяжении трех месяцев я посещаю школу моделей 
Happy Kids и мне очень нравится все, что мы делаем. Здесь есть 
масса интересных предметов, но, пожалуй, самые интересные — 
это фотопозирование и дефиле. Нас учат тому, как правильно 
позировать и ходить по подиуму и, на мой взгляд, у меня полу-
чается это делать лучше всего. У меня большой опыт в съемках, 
ведь мы постоянно участвуем в самых разных проектах, но 
самый любимый — это проект “Зимняя сказка”. Когда мама 
сказала, что я буду принимать участие в съемке героя номера я 
очень обрадовалась, потому что это очень классный опыт для 
меня и возможность показать то, чему я научилась. Этот жур-
нал останется на память для меня, и я обязательно покажу его 
своим друзьям и одноклассникам. 

О планах на будущее: 
Так как моя жизнь уже с детства неразрывно связана с пением 
и творчеством, я абсолютно уверена в том, что в будущем стану 
очень популярной певицей и моделью. И, конечно, известность 
для меня стоит на втором плане, ведь самое главное то, что я 
люблю дарить людям радость с помощью моих выступлений. 
Больше всего я мечтаю о своем большом доме, который всегда 
будет полон гостей и друзей. Как он будет выглядеть я пока не 
знаю, но, что я точно знаю, так это то, что в моем доме всегда 
будет звучать радостный смех и красивая музыка. 
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В СВОИ 13 ЛЕТ ИЛЬЯ ИМЕЕТ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ, КОТОРЫМ 
МОЖЕТ ПОЗАВИДОВАТЬ ДАЖЕ ВЗРОСЛЫЙ. КАЖЕТСЯ, ЧТО НЕТ НА 
СВЕТЕ НИЧЕГО, ЧЕГО БЫ ИЛЬЯ НЕ ЗНАЛ! РЕДАКЦИЯ HAPPY KIDS 
MAGAZINE ПОГОВОРИЛА С ЮНЫМ ВУНДЕРКИНДОМ И УЗНАЛА 

МНОГО НОВОГО О ЕГО НАУЧНЫХ СВЕРШЕНИЯХ, ВСТРЕЧЕ С 
ПРЕЗИДЕНТОМ, ПРЕПОДАВАНИЕ В НАУЧНОМ ЦЕНТРЕ И РАБОТЕ В 

КАЧЕСТВЕ НОВОГО ВЕДУЩЕГО «ЛАБ-ШОУ» НА СТС!    

Илья
 Раевский

«Хочу собрать команду талантливых 
целеустремлённых ребят, запустить стартап 

в сфере искусственного интеллекта, стать 
резидентом Сколково»

— Поздравляем вас с ролью ведущего проекта 
«Лаб-шоу» на канале СТС. Расскажите, как вам 
это удалось? Вы проходили кастинг или продю-
серы связались с вами лично? 
— Ведущим стал совершенно случайно. Искали 
ребёнка, увлекающегося химией, физикой и 
продюсер Александр Овчинников в интернете 
прочитал обо мне. Иначе, как судьба, это не 
назовёшь. Кто-то годами ходит в театральные 
студии, а кого-то просто выбирает судьба. Я 
даже задумался об этом. Наверное, важно ока-
заться в нужном месте в нужное время. 

— В программе есть свой сценарий или вы свои 
импровизируете и делитесь собственными 
знаниями?
— Конечно, как и в любой передаче у нас есть 
сценарий, так сказать план, которому мы 
следуем. Я выполнял роль консультанта по 
опытам и по подбору реактивов. Вместе с 
Настей Князевой мы не просто вели программу, 
а постарались создать образы опытного 
наставника и ученицы, которая иногда шалит, 
мы были похожи на героев мультфильма 
«Маша и медведь». Идея программы показать 
детям, как интересна наука, ведь если больше 
детей целеустремлённо будет учиться, созда-
вать собственные проекты или продолжать 
дела наставников, то наша страна в будущем 
будет сильнее, так как сегодняшние дети могут 
стать учёными, врачами, учителями в буду-
щем. Конечно, мы показываем только яркие и 
увлекательные моменты и многие скажут, что 

к науке это не имеет отношения, но ведь всё 
начинается с интереса, я тоже когда-то начал 
с книжки с опытами, подаренной мне на День 
рождения. Вспоминаю мудрые слова: «Сделай 
шаг и откроется дорога». 

— Мы знаем, что у вас в 13 лет уже есть соб-
ственный научный центр! Расскажите, как вам 
пришла идея его создания? 
— Я с самого детства удивлялся почему 
сверстники не понимают меня, когда я рас-
сказываю про инновационную технику или 
технологии. Точкой кипения для меня стала 
ситуация, когда у меня появился 3D-принтер 
и мне очень захотелось обсудить принцип его 
работы с кем-то, но я не нашёл единомыш-
ленников ни среди одноклассников, ни среди 
учителей. В сельской школе, где я учился, об 
этом в 2016 году даже не слышали. Помню, 
в тот день я пришел из школы и сообщил 
родителям, что хочу открыть собственный 
научный центр для детей, чтобы рассказывать 
сверстникам о современных технологиях, 
проводить занятия и буквально подготовить 
для себя единомышленников, вместе с кото-
рыми мог бы потом участвовать в различных 
тематических конкурсах и фестивалях науки. 
Семья с воодушевлением поддержала мою 
идею. Однако субсидию на реализацию про-
екта получить не удалось, и тогда родителям 
пришлось продать гараж и земельный участок. 
Я переместил в научный центр свою лабора-
торию, перенес туда собственный телескоп и 
3D-принтер, чтобы научить других ребят ими 
пользоваться. Я вложил в развитие проекта 
свои сбережения и губернаторскую стипендию. 
Сегодня на занятия и экскурсии в мой научный 
центр приезжают дети со всей Ярославской 
области и даже из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Зеленограда и Нижнего Новгорода. В 2019 году 
я получил диплом «Юного посланника мира 
между Китаем и Россией» и не только посетил 
Дом науки в китайском городе Чанчунь, но 
и китайские школьники дважды побывали 
в моём центре, ещё были ребята из Венгрии, 
Польши и Австрии. Сейчас в моём центре 
работают: лаборатория науки и искусства, 

лаборатория робототехники, где дети изучают 
робототехнику на всемирно известных наборах 
lego Education Wedo 2.0, Mindstorms, а позже 
проектируют своих роботов из подручных 
материалов; лаборатория 3D-моделирования 
и программирования; лаборатория знаний; мяг-
кая лаборатория управления квадрокоптерами, 
просветительская лаборатория «Маленький 
учёный». 

— Кроме науки, чем вы еще яро увлечены? Есть 
ли сейчас какие-то сферы, которые вы еще не 
познали, но очень хотели бы изучить? 
— Я увлечён жизнью! Мне интересно всё в 
этом мире. Я и родителям помогаю по дому и 
в саду. Могу трактором снег расчистить или 
летом траву скосить или что-то построить. 
Мы живём за городом в деревне, вы можете 
представить сколько дел в своём доме? В 
семье, кроме меня, ещё 5 детей от 4 до 9 лет. 
Я помогаю их растить, воспитывать, учить. 
Я очень люблю читать книги на русском или 
английском языках. Из сфер познания, я стою 
на пороге искусственного интеллекта и, когда 
стану профессионалом в этом, думаю, сделаю 
много проектов, так как искусственный интел-
лект будет проходить, как стержень, через все 
сферы жизни людей.

— Как в современном мире можно успеть сде-
лать столько дел? Расскажите, как вы распре-
деляете свое время?  
— Чем старше я становился, тем труднее 
было совмещать все дела, так как количество 
интересов, даже в одном направлении – науке, 
постоянно увеличивалось пропорционально 
полученным знаниям. У каждого человека, 
наверное, наступает момент в жизни, когда он 
должен сделать выбор: чем-то пожертвовать 
ради кого-то или чего-то. Я сделал свой выбор, 
когда сознательно отказался от традиционной 
школы, и в 2017 году перешёл на семейное 
образование. Конечно, были минуты, когда я 
сомневался в своём выборе. Но ситуация с 
пандемией и самоизоляцией показала, что те, 
кто привыкли и умеют учиться сами, оказались 
более готовы к меняющимся обстоятельствам С Анастасией Князевой на «ЛабШоу»



жизни. Значит, будущее за индивидуальным 
образованием. Я владею английским на уровне 
С1, что открывает мне доступ к уникальным 
англоязычным источникам информации. Я 
самостоятельно строю своё расписание, оно не 
жёсткое, но всё же выстраивается в систему.  В 
помощь гугл-календарь в телефоне: и прозве-
нит, и напомнит не один раз. Конечно, я устаю, 
но дни, когда вообще нет никакой информации, 
например, когда болен, приносят ещё большую 
усталость. Я привык учиться с рождения, это 
факт.

— Вы уже окончили 9 классов, что в ваших 
планах дальше? Расскажите, где видите себя 
через год, через пять лет? 
— Буквально на днях я закончил изучать 
программу 10 класса и сдал все контрольные 
и итоговые работы. До сентября я планирую 
окончить 11 класс и защитить диплом в Уни-
верситете искусственного интеллекта. Потом 
начну готовиться к ЕГЭ. Я хочу поступить 
в МФТИ, а затем в магистратуру Сколтеха. 
Поэтому, через пять или 10 лет, я вижу себя 
учёным в наукограде Сколково. Хочу собрать 
команду талантливых целеустремлённых 
ребят, запустить стартап в сфере искусствен-
ного интеллекта, стать резидентом Сколково.

— Помните ли вы, когда настал такой пере-
ломный момент, когда по вашему мнению 
ваша жизнь изменилась? 
— Да, конечно, это Прямая линия с прези-
дентом России Владимиром Путиным. Моё 
обращение звучало так: «Я вундеркинд, в 
восемь лет учусь в пятом классе, а уроки 
химии прохожу с учениками восьмого класса. 
Говорю на английском, создаю роботов. 
Почему таких, как я, не отправляют в лагеря 
Сириус и Артек, ссылаясь на малый возраст? 
Ведь когда подойдет возраст, будет уже 
неинтересно. Можете ли вы, как президент, 
учесть это в программе «Одаренные дети»? 
Тогда президент согласился со мной и пошу-
тил, что организаторы лагерей, видимо, не 
были вундеркиндами. Я посетил Артек и 
научный Сириус, Владимир Владимирович 
сам туда прилетал и смотрел наш проект, мы 
создавали тогда электромобиль для МЧС. 
Когда я вернулся, вице-президент Сколтеха 
Алексей Ситников пригласил меня на персо-
нальную трёхдневную экскурсию в наукоград 
Сколково. Я увидел столько интересного, что 
окончательно понял, что это моё! Я ходил по 
настоящим лабораториям, общался со сту-
дентами из разных стран мира и был так впе-
чатлён, что прощался со словами: «Сколтех, я 

подрасту и буду здесь!».
А в ноябре 2016 года Владимир Путин приле-
тал в наш город на государственный совет 
и пригласил меня на встречу. Мы разгова-
ривали, я подарил ему свои 3D-работы, и 
он показался мне очень добрым для пре-
зидента. Иногда мне кажется, что именно 
с моего вопроса, пошла по России волна 
научных конкурсов, открытие кванториумов 
и различных детских научных шоу.

— Вы с детства питали страсть именно к 
науке, или было интересно сразу все? 
Началось всё с того, что на мой четвертый 
день рождения мне подарили книгу «Экс-
перименты на кухне и дома». Я так увлёкся, 
что долгое время даже держал эту книгу 
под подушкой, и мне снились удивительные 
сны, где я был волшебником. Помню, я всем 
говорил: «Химия – это как магия!». Когда мне 
было 6 лет, я стал искать разные научные 
выставки и детские научные шоу. Поскольку 
я родился в маленькой деревне, единствен-
ным окном в мир для меня был интернет. 
Родители поняли, что я не уймусь в своих 
стремлениях, и нашли мне учителя по химии. 
Так в мою жизнь вошли настоящие формулы 
и задачи.

— Как родители относятся к вашим успехам?
— Моя семья всегда и во всём меня поддер-
живает. Не только родители, но и старшая 
сестра и её семья. Не знаю, правильно ли 
выражу мысль: они не гордятся мной, мы, как 
одна команда, они участвуют в моих экспери-
ментах, а я в их делах, каждый в силу своих 
интересов и талантов, мы увлечённо обсуж-
даем новые изобретения, спорим о техноло-
гиях, у нас есть общее, мы – СЕМЬЯ! А в семье 
главное - это доверие и любовь. Я не могу 
даже представить, чтобы в моей семье меня 
не любили. Наверное, самое важное достиже-
ние для меня – это доверие взрослых. Мне 
было 7 лет, когда меня пригласили на семей-
ный совет. Решали очень важный вопрос: 
взять в семью детишек из детского дома. 
Мне объясняли, что это важное решение, и 
мы всегда будем в ответе за этих детей. Я 
помню, как почувствовал себя взрослым и 
сказал: «Да, я согласен, я буду заботиться 
о них». И вот уже шесть лет я люблю их, учу, 
балуюсь с ними. Они самые родные – наши 
пять малышей. Многие знакомые говорят про 
нашу семью, что у нас каждый день - подвиг, 
а для нас это просто наша жизнь. 

— В детстве многим родителям приходится 
стоять над детьми, чтобы заставить их делать 
домашнее задание, расскажите, как было у 
вас?  
— Меня никогда не заставляли. Порядок 
изучения предметов или просмотр видео, 
или прогулку, например, на остров бобров, 
чтобы потом оформить лабораторную работу 
по окружающему миру, я всегда выбирал 
сам. Мне много давали экспериментировать. 
Например, у меня было своё маленькое поле, 
где я сажал пшеницу с васильками, позже 
собирал семена, молол на меленке и пёк свой 
первый в жизни хлеб. У меня первая химиче-
ская лаборатория разместилась на балконе, и 
я был безмерно горд и счастлив и с 6 лет нау-
чился всё за собой убирать сам, а началось 

всё с порядка в «настоящей лаборатории 
учёного». Меня брали во взрослые проекты 
семьи. Когда взрослые получили контракт 
на реставрацию знаменитой усадьбы купца 
Сорокина, знаменитый в Ярославле «дом со 
львами», мне разрешили вместе со взрос-
лыми делать некоторые элементы 3D -моде-
лей, я делал элемент герба и так началось 
моё путешествие в мир 3D -моделирования. 
Кстати, тогда я придумал первое своё изо-
бретение и получил в награду 3D -принтер. 

— Сильно ли вы выделялись в своем классе? 
Были ли трудности во взаимоотношениях с 
одноклассниками?  
— В начальной школе проблем не было 
совсем, но я ещё и учился тогда в маленькой 
сельской школе, где все друг друга знали, и 
никто никого не обижал. В 6 классе я сдал 
экзамены в городскую гимназию. Сначала 
был восторг: огромная школа, несколько 
этажей, большой класс, где не 15 человек, как 
в сельской школе. Я даже терялся вначале. 
Да и мои одноклассники были уже меня на 
3 года старше. Мне 10, им 13-14. Конечно, 
по-разному было: кто-то издевался, кто-то 
жалел, кто-то игнорировал. Но ведь и в жизни 
так бывает, все люди разные. Но у меня было 
много друзей вне школы, которые меня пони-
мали и притягивались, как магниты. 

— Могли бы вы дать несколько советов для 
мам или для их детей, как привить любовь к 
точным наукам? 
— Человек всегда стремится туда, где 
ощущает себя счастливым. Однако не все 
понимают, чего именно хотят. Я думаю, 
задача родителей не заставить и навязать, а 
показать многообразие мира, чтобы ребёнок 
понял, что ему интересно. У меня часто спра-
шивают мамы, которые приводят пятилеток 
в Детский научный центр: а на какое направ-
ление лучше пойти, и я всегда отвечаю: при-
ходите к нам на экскурсию, пройдите по всем 
лабораториям и где глаза вашего ребёнка 
засверкают туда и идите. Моя мама всегда 
говорит, что успех каждого ребёнка прямо 
пропорционален времени, затраченному на 
него! Времени, а не денег. Мы с мамой учили 
математику, азбуку, рисуя веточкой на песке. 
А однажды, когда мне было 7 лет, я разбудил 
маму в час ночи. Она протирает глаза. Стоит 
ребёнок в пижаме с тетрадкой и карандашом 
в руках и просит: «Запиши, а то я забуду». 
Мама берет из моих рук тетрадь и начинает 
писать мои слова, а я за полчаса надикто-
вал ей 7 глав книги «Мои приключения в 
Minecraft». Надиктовав, я сразу заснул, а у 
мамы в руках лежала только что рождённая 
рукопись. Позже эта книга вошла в сборник 
«Вдохновение» союза ярославских писателей. 
А ведь отмахнись мама тогда или скажи, что 
поздно, иди спать, и ничего бы не случилось. 
Поэтому, будьте внимательны к детям, не 
нужно кричать, авторитарно приказывать, 
попробуйте понять, загляните в его компью-
терный или книжный мир, пригласите друзей 
и пообщайтесь с ними с искренним интере-
сом, не отмахивайтесь, растите себе друга, 
а не врага. Это сейчас вы сильнее и умнее, а 
когда -нибудь будет он. Верьте в себя и своих 
детей, и помните, что дети берут пример со 
взрослых.На встрече с президентом РФ
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В ВОЗДУХЕ ВИТАЕТ АРОМАТ ПЕРВЫХ РАСПУСТИВШИХСЯ ЦВЕТОВ, ПО УЛОЧКАМ МЕДЛЕННО БЕГУТ РУЧЕЙКИ, 
КОТОРЫЕ НАПОМИНАЮТ НАМ ОБ ОКОНЧАНИИ СУРОВОЙ И ХОЛОДНОЙ ПОРЫ. НА ПОРОГ НАШИХ МОДЕЛЕЙ 
ПРИСКАКАЛ МАЛЕНЬКИЙ БЕЛЫЙ КРОЛИК, КОТОРЫЙ ПОДАРИЛ НАШИМ МОДЕЛЯМ НЕ ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ 

НАСТРОЕНИЕ, НО И НАЧАЛО ЭТОГО ПРЕКРАСНОГО ВРЕМЕНИ ГОДА. 

Easter Bunny 

Диана Хафизова      Элита Вязовая      Алиса Аюпова       

Ралина Зиялтдинова            Лиана Ибрагимова            



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф: 
Лиана Чанышева 

 chanysheva_liana_photo

Визажист-стилист:  
Агзамова Альфия    
     agzamova_af

Одежда:
Магазин одежды «Ecodress»
     ecodress_ufa 

    
    

Организация: 
Элина Беккер
     elina_marsovna_ 

Алина Хафизова          Александра Алексеева           

Дарина Егорова         Настасья Бакулина         

Ангелина Каримова            

Зарина Валишина          
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ВЕСЕННИЙ MOOD - СЪЁМКА ПРО СВОБОДУ, БЕЗЗАБОТНОСТЬ И ВЕТЕР В ВОЛОСАХ! НАТУРАЛЬНЫЕ ТКАНИ И 
ПОКРОЙ ПЛАТЬЕВ, КОТОРЫЙ НЕ СКРЫВАЕТ ДВИЖЕНИЯ, СОЗДАЁТ ОСОБУЮ АТМОСФЕРУ, А УКРАШЕНИЯ В ВИДЕ 
ЛОВЦОВ СНОВ НА ВЯЗАННОЙ ЦЕПОЧКЕ ПРИДАЁТ САМОБЫТНОСТИ ОБРАЗУ! КОЛОСКИ, КУКЛА РУЧНОЙ РАБОТЫ, 

ПЛЕТЕНЫЕ КОРЗИНЫ: ВСЕ СОБИРАЕТСЯ В ЕДИНУЮ КАРТИНУ В СТИЛЕ БОХО.

Весенний mood
Рамина Газизова Рианна Хабибулина Милана Ким

Яна ХайруллинаЯна Дойникова
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф: 
Елена Новикова

 novikova_photo_kazan

Визажист: 
Валерия Жукова

 l.zhuzha

Организация: 
Алия Бестужева

Стилист по волосам: 
Анастасия Шумова

 nastasya_stylist

Одежда: 
Творческая мастерская 
Ксении Сурковой

 tm_ksyforest

Локация: 
Фотостудия «Формат”

 formate.studio

Амелия Хасанзянова Амина Мубаракшина Арина Гребенык

Ксения Парамонова Милана Верушкина Даниил Торхеев
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HappyKids magazine
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– У вас сейчас такой отличный период, когда 
все ваши дети находятся в совсем разных 
возрастных категориях, в каждой из которых 
очень важна родительская поддержка 
и внимание. Как справляетесь? Кто у вас 
главный заводила? 
– Мы не особо различаем отношения между 
взрослыми и детьми, мы все стараемся 
друг с другом ладить. И у нас достаточно 
уравновешенные отношения, хотя, например, 
я и мой старший сын Лука иногда любим 
уединение, все остальные члены семьи это 
уважают. Главная заводила, пожалуй, у нас 
Марфа, а главный милаха нашей семьи, 
конечно, Ваня.
 
– Такой стойкости характера можно 
позавидовать, ваши дети унаследовали от вас 
эту черту? 
– Наверное, да, мои дети унаследовали мои 
каНаверное, да, мои дети унаследовали мои 
какие-то позитивные черты. Марфа, например, 
действительно, очень целеустремленная 
и достаточно дисциплинированная, Лука, 
наоборот, никак не решит, чем он хочет 
заниматься, но при этом он очень творческий 
человек с довольно яркой личностью, с четким 
мнением по любому поводу. Стерженек в нем 
серьезный. Ваня, конечно, еще не проклюнулся, 
но тоже выглядит такой яркой, музыкальной, 
творческой интересной личностью. Не знаю, мне 
просто кажется, что мои дети очень классные, и 

все люди очень классные. Я глубоко убеждена, 
каждый человек рождается с каким-то набором 
качеств и талантов, и важно, чтобы он попал 
в ту среду, которая позволит их развить, 
приумножить и использовать на благо миру и 
себе. Не бывает не талантливых детей. Но вот 
с целеустремленностью здесь есть, конечно, 
нюансы, но с моей точки зрения, это все-таки 
очень индивидуальная вещь и, как любит 
говорить мой муж, что у каждого своя скорость.  

– Сейчас вы ведете YouTube канал, 
расскажите нам о нем? Как вам пришла в 
голову эта идея и почему выбрали именно 
семейную тематику? 
– YouTube канал мы придумали вместе 
с моим партнёром, главой «Больше Чем 
Агентства» Петром Шекшеевым. Проект 
родился вместе с моим третьим ребенком 
Ваней, потому что, как мне кажется, он 
был самым осознанным ребенком в моей 
жизни, с которым я не все, но многие вещи, 
наконец, сделала правильно, как мама. И 
это было очень счастливое материнство, 
оно и остается таким. Первые два-три года 
жизни Вани прошли в абсолютной идиллии. Я 
поняла, что у меня есть немалое количество 
полезной информации, которую, пожалуй, 
стоит и хочется разделить с родителями. 
Ведь у всех родителей есть примерно одни 
и те же вопросы, а у меня есть доступ к 
экспертам, которые могут на эти вопросы 
ответить. Так мы и придумали TUTTA.TV.

–  В инстаграм вы также не отстаете, очень 
забавная рубрика «Спросителарсиков», про 
важные темы, интересные вопросы и взгляд со 
стороны детей, где вы выступаете в качестве 
слушателя. В воспитании детей вы тоже 
выступаете сначала в качестве слушателя или 
сразу корректируете поведение детей, заранее 
проговаривая, что можно, а что нельзя? 
– В воспитании детей я руководствуюсь 
здравым смыслом и желанием выстроить с 
ними доверительные, любовные отношения 
и дружбу, поэтому где-то я слушаю, где-то 
я говорю, где-то я устанавливаю жесткие 
правила, где-то я готова предоставить им 
свободу действий. Мне и здесь кажется, любая 
попытка навесить какой-то шаблон, выработать 
какие-то единые правила, наткнется не просто 
на неудачу, она заставит родителей потерпеть 
крах и испытывать потом чувство вины от того, 
что они плохие родители. Дети на самом деле 
такие же учителя, как и мы, даже может быть 
и большие. Мой опыт воспитания троих детей 

показал, что дети вообще приходят в этот мир 
для того, чтобы мы взрослые стали взрослыми, 
и дети очень много могут рассказать нам о нас 
самих. Мы такие взаимосообщающиеся сосуды, 
и очень глупо считать себя умнее, опытнее или 
лучше, просто потому что мы старше. Часто 
дети бывают более мудрыми, более чуткими, 
более интересными, чем взрослые. Поэтому я 
давно уже поняла, дети намного круче меня, и 
я благодарна им за то, что они ко мне пришли и 
помогают мне стать хорошим человеком.

–Очень интересно узнать о передаче «Вера 
в большом городе», вы ведете ее уже на 
протяжении двух лет, что она значит для вас? 
Какую отдачу вы получаете от этого проекта? 
– Если говорить об отдаче, то это один из 
моих самых любимых проектов, потому 
что он на сегодняшний день максимально 
посвящен интересной для меня теме, 
теме духовного движения человека, теме 
отношений человека с верой, с Богом, 
с миром, с самим собой, теме такого 
глобального поиска истины и любви. И это, 
конечно, зрелая творчески для меня история 
и в то же время терапевтическая, полезная, 
потому что, общаясь со своими героями, я 
не просто отдыхаю душой, я обогащаюсь, я 
расту и чему-то у них учусь. А для меня очень 
важно чему-то учиться по жизни всегда. 
Достигнув достаточно большого опыта в 
профессии, какой есть у меня сейчас, мне 
сложно находить те форматы, в которых 
я могу дальше развиваться, двигаться 
и что-то новое для себя постигать. Этот 
проект – как раз возможность открывать 
новые горизонты и в профессии, и в своей 
собственной личности.

– Поделитесь полезным советом или 
наставлением для наших читателей? 
– Никто не может быть лучшим экспертом 
по вашим детям, чем вы сами. И я желаю 
вам выстроить с детьми такие отношения, 
которые бы были для всех вас, и для детей, 
и для родителей, батарейкой, вдохновением, 
тем, что дарит радость и приносит новые 
сильные классные впечатления, что вас питает 
эмоционально, поддерживает и открывает что-
то новое и прекрасное о самих себе.открывает 
что-то новое и прекрасное о самих себе.

Тутта 
Ларсен 

НИКТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
ЛУЧШИМ ЭКСПЕРТОМ ПО 
ВАШИМ ДЕТЯМ, ЧЕМ ВЫ САМИ. 

ХАРИЗМАТИЧНАЯ, ВСЕГДА С УЛЫБКОЙ НА ЛИЦЕ – ТУТТА, ДОКАЗАЛА 
ВСЕМ, ЧТО ПОСЛЕ УСПЕШНЫХ ШОУ ЖИЗНЬ НЕ ТОЛЬКО ПРОДОЛЖА-
ЕТСЯ, НО И НАЧИНАЕТ ИГРАТЬ НОВЫМИ КРАСКАМИ. АКТРИСА НАШЛА 
НЕСКОЛЬКО МИНУТ В СВОЁМ ПЛОТНОМ ГРАФИКЕ И РАССКАЗАЛА HAPPY 
KIDS MAGAZINE О ТОМ, КАК ЕЁ ПРОЕКТ “БУДУ МАМОЙ” ПОМОГАЕТ МОЛО-
ДЫМ РОДИТЕЛЯМ И О СВОИХ СОБСТВЕННЫХ МЕТОДАХ ВОСПИТАНИЯ. 

Тутта с мужем и детьми.



Фотограф: Мария Моргунова
  mary_morr

Визажист: Анастасия Каспер
  makeup_casper

Стилист по прическам: Анна 
Мещанинова   anya.ls

Одежда: Магазин “Smiley”
  smiley_kemerovo

Кирилл 
Голубев 
г. Кемерово

О повседневной жизни: 
Мне 11 лет и сейчас я учусь в четвертом классе. Я люблю 
узнавать обо всем новом и у меня есть свои любимые 
предметы, к которым питаю особую слабость — это мате-
матика, изобразительное искусство, английский язык 
и, как и любой мальчик, я обожаю физкультуру. Тягость 
к ИЗО и физкультуре у меня неспроста, ведь помимо 
учебы я еще занимаюсь в спортивной секции и посещаю 
художественную школу. Свободное время мне нравится 
проводить за просмотром мультфильмов японского  
аниматора Хаяо Миядзаки, которые могу пересматри-
вать снова и снова. Кроме красивой картинки, которой 
может насладиться любой эстет, мне очень нравится 
глубокий смысл, который заложен в каждом кадре. 

О моделинге: 

Я посещаю модельную школу Happy Kids уже около полу 
года и мне безумно нравится здесь учиться. Именно 
здесь я впервые узнал об уроках фотопозирования и 
актерского мастерства, а также о том, как можно совме-
стить воедино все полученные навыки. Каждый месяц 
мы изучаем что-то новое и участвуем во множестве 
фотосессий. Больше всего в моей памяти остался про-
ект “Черно-Белое”, ведь фотографии получились очень 
стильными и крутыми. А уже совсем скоро я впервые 
увижу себя на страничках глянцевого журнала. Это очень 
волнительное для меня событие, за что меня берет осо-
бая гордость. 

О планах на будущее: 
Свое будущее я однозначно вижу в строительстве, я уве-
рен, что у меня будет своя строительная фирма, так как 
уже с детства мне нравится рисовать и делать чертежи. 
Разумеется, и мои уроки в школе моделей не пройдут 
даром, ведь я не собираюсь оставлять модельную сферу. 
Уверен, что путь мой будет долог и тернист, но когда я 
преодолею все трудности, то смогу собрать всю свою 
семью и отправиться в большое путешествие в Лондон, 
сфотографироваться около Big Ben и проплыть на тепло-
ходе по реке Темза.  
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ДЕТСКИЙ МОДЕЛИНГ - УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ, НО СЛОЖНОЕ  
ЗАНЯТИЕ ДЛЯ РЕБЁНКА И ЕГО МАМЫ. ОДИН ИЗ САМЫХ  

УСПЕШНЫХ УЧЕНИКОВ HAPPY KIDS СЕГОДНЯ НАХОДИТСЯ В 
АЗИИ, КУДА ОН ОТПРАВИЛСЯ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ ПО КОНТРАКТУ. 

РЕДАКЦИЯ УЗНАЛА О РАСПОРЯДКЕ СЪЕМОЧНОГО ДНЯ,  
ЗАБАВНЫХ СЛУЧАЯХ И О ТОМ, КАК БЫТЬ МАМОЙ МОДЕЛИ. 

ЧИТАЙТЕ БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ ВОВЫ И ЕГО МАМЫ  
ПРЯМИКОМ ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ. 

— Вспомните самую первую съёмку или  
контракт Вовы? Какие у вас были эмоции?
— Это случилось, когда Вове было 4 года, едва 
мы пришли в модельную школу. Его утвер-
дили для съемки в рекламе Киндер шоколада 
«Спасатель». Это были незабываемые эмоции. 
Снимались в Тель-Авиве. Невероятно крутая 
и доброжелательная команда. И первый гоно-
рар! Вовиного лица нет в кадре, он не снимал 
крупный план, но ручки там его! Справился на 
отлично и даже в море искупался в свободное 
время. А я подумала: а это любопытная тема 
- моделинг! Такая отличная возможность 
увидеть мир!

— Что самое приятное и самое сложное в  
съёмках для ребёнка? 
— Самое приятное для меня и, думаю, для 
Вовы тоже — это возможности, которые 
открывает перед собой моделинг. Увидеть 
красивые места, совместить путешествие с 
работой, новые интересные знакомства. Ну 
и конечно бесконечное число крутых фото. 
А вот самое сложное — это совместить свою 
работу, учебу детей и поездки по контракту.

— Сейчас вы находитесь в Китае на очередном 
контракте, расскажите, как влияет разница 
менталитета и языковой барьер на работу с 
ребёнком в Китае? 
— Это очень развивает ребенка. И служит 
большим толчком в его самосознании и 
миропознании. Трудности взаимоотношений 
существуют. Но все решаемо. Даже в усло-
виях, когда родитель не владеет языком, даже 
китайским. Google переводчик в помощь!
Дети же схватывают на лету. И я порой удив-
ляюсь, как быстро растет лексический запас 
иностранных слов у моего ребенка. Ну а к 
китайским «особенностям» мы уже привыкли. 
Я с удовольствием читаю литературу о быте, 
привычках и традициях Китая и это помогает 
понимать и любить эту культуру.

— Что самое сложное в заграничных контрактах 
для мамы модели?
— Найти надежного агента. Это первый и 
самый важный аспект. Не стоит гнаться за 
заманчивыми обещаниями и большими гоно-
рарами. Важнее найти надежного человека, 
который действительно будет «впрягаться» 
за вас и вашего ребенка. Работать с проверен-
ным модельным агентством. Дальше адек-
ватно оценивать способности и желания 

своего ребенка. Это должна быть его инициа-
тива, а не ваши амбиции. Работа по контракту 
в Китае — это сложно. Это тяжелый труд, 
утомительные переезды, длительные съемки, 
форс-мажорные ситуации и только потом 
удивительные приключения! 

— Что самое важное нужно взять с собой кроме 
документов?
— Обязательно необходима расширенная 
страховка. Особенно в реалиях нашей дей-
ствительности (пандемии Covid19). Китайцы 
шутить не будут. Для них закрыть город-мил-
лионник не составляет никаких проблем. 
Карантинные меры жесткие, лечение очень 
дорогое. И, конечно, всегда берём с собой 
позитивный настрой! Ищите плюсы и не 
зацикливайтесь на минусах. Все остальное 
здесь можно купить! Летите с чемоданом с 
самым необходимым. Здесь вы обязательно 
поддадитесь шопоголической лихорадке. 
Гарантирую. Лекарства хорошего качества и 
очень эффективные здесь можно приобрести 
без проблем. Чего не хватает — это нашего 
черного хлеба и колбаски!

— Сколько длится рабочий день у ребёнка-мо-
дели в Китае? 
— Рабочий день не нормирован. Как правило 
минимальная съемка составляет 4 часа, 
потому что по условиям контракта у моде-
лей почасовая оплата, но не менее 4 часов. 
Это значит, что, если ребенок отработал 2 
с половиной часа, ему все равно оплатят 4. 
Максимальной границы нет. 9 и 10 часов и 
даже больше — это нормально и к этому нужно 
быть готовым. В этом месяце у Вовы 8 часов 
- среднее количество рабочих часов в день. 
Считаются часы тоже по-разному. Где-то 
время останавливается на обед, где-то нет. 
Все зависит от условий контракта, города 
съемки и непосредственно заказчика. 

— Что больше всего нравится Вове в  
поездках? 
— Больше всего Вове нравится проводить 
время с мамой. Ведь здесь не нужно ходить 
в детский садик и можно в свободное время 
играть в планшете, заниматься любимыми 
делами. Нравится бывать в новых местах, 
заводить друзей, ходить в кафе, летать на 
самолетах и получать много подарков. 
А интересная съемка, да еще в хорошей  
компании — вот это очень нравится!

— Вы как-то подготавливаете ребёнка к 
съёмке морально?
— Никакой особой подготовки у нас нет. 
Самое главное - хорошо выспаться и быть 
в отличном настроении. Как правило, мы 
обсуждаем бренд, заказчика, особенности 
съемки. После съемки я обязательно радую 
Вову какой-нибудь игрушкой и вкусняшкой, 
в свободное время выдумываем увлека-
тельные активности: походы в парки развле-
чений, изучение достопримечательностей, 
посещение детских магазинов и игровых 
площадок. 

— Какие у вас с Вовой планы на развитие в 
модельном бизнесе? Хочет ли он стать моде-
лью или мечтает о другой профессии?
— Планов на развитие в модельном бизнесе 
нет. Мы вытянули свой счастливый билет и 
воспользовались прекрасной возможностью 
увидеть Азию и хорошо провести время. 
Для нас моделинг - это лишь шанс увидеть 
что-то новое, это способ заработать деньги 
и порадоваться своим фото на просторах 
Taobao.com , а лучше на билбордах Европы 
и России. 

— Какой совет вы бы дали мамам начинаю-
щих моделей?
— Детский моделинг увлекателен и перспек-
тивен. Он помогает раскрепостить ребенка, 
придает уверенность в себе, развивает и 
воспитывает чувство прекрасного. Но каж-
дый родитель должен честно ответить себе 
на вопрос: а хочет ли этого мой ребенок? 
Моделинг не должен быть «из-под палки», 
ребенок должен наслаждаться процессом и 
получать удовольствие от происходящего. 

Еще очень важный аспект, который нельзя 
оставлять без внимания - стоит внима-
тельно подходить к выбору модельной 
школы и не бояться «вкладывать» в ребёнка 
не только финансы, но и время и порой 
даже нервы. Редко случается, что ребенок 
«выстреливает» и без усилий и вложений 
родителей не справиться никак. Вначале 
нужно хорошо посеять, а уж потом пожинать 
плоды! Качественное портфолио, регуляр-
ные занятия в модельной школе, хороший 
агент, опыт бартерного сотрудничества, уча-
стие в кастингах — вот залог успеха и путь к 
модельному олимпу!

Вова Лойко:
История успеха
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КИСТИ, КРАСКИ, ХОЛСТ И ПАЛИТРА… ВОТ В КАКОЙ ТВОРЧЕСКОЙ 
АТМОСФЕРЕ УДАЛОСЬ ПОБЫВАТЬ НАШИМ МОДЕЛЯМ. ГЛАВНЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ ХУДОЖНИКА – ЕГО РУКИ, ПОД КОТОРЫМИ РОЖДАЮТСЯ 
НАСТОЯЩИЕ ШЕДЕВРЫ. И ХОТЬ, ДО ВАН ГОГА НАМ ПОКА ОЧЕНЬ ДАЛЕКО, 

МЫ ВСЕ РАВНО СМОГЛИ ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ПРИЧАСТНЫМИ К 
НЕОБЪЯТНОМУ МИРУ ИСКУССТВА.  

С любовью, 
Vincent

Филипп Рользинг Алла Полищук Лев Лапицкий

Елизавета Филатова Александра ЛибикНелли Усманова

Анна Филатова

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Одежда:
Магазин «Minidino»

 minidino_official

Стилист: 
Татьяна Филатова

 tatyana__fil

Локация:
АртЛаб Школа

 artlab_shkola_tomsk

Визажист –стилист:  
Алена Собина

 alenasobina_make_hair

Фотограф:  
Александра Гайер

 sasha.gayer.photo

Организатор:  
Ирина Зубанова

 zubanova.irina



Pure SoulPure Soul
ВСЕ МЫ НЕ РАЗ ВИДЕЛИ ЭТИХ МИЛЫХ И ЗАБАВНЫХ ЗВЕРЬКОВ, НО У НАШИХ МОДЕЛЕЙ ПОЯВИЛАСЬ ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ВСЕ МЫ НЕ РАЗ ВИДЕЛИ ЭТИХ МИЛЫХ И ЗАБАВНЫХ ЗВЕРЬКОВ, НО У НАШИХ МОДЕЛЕЙ ПОЯВИЛАСЬ ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ С НИМИ ПОБЛИЖЕ. ЕНОТЫ- ЗВЕРЬКИ ОЧЕНЬ ДОБРЫЕ И ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЕ, ОТ ТОГО, ТАК И НОРОВЯТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С НИМИ ПОБЛИЖЕ. ЕНОТЫ- ЗВЕРЬКИ ОЧЕНЬ ДОБРЫЕ И ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЕ, ОТ ТОГО, ТАК И НОРОВЯТ 
ПОТРОГАТЬ ВАС СВОИМИ ПУШИСТЫМИ ЛАПКАМИ. ЧТОБЫ УСМИРИТЬ ЛЮБОПЫТСТВО ЕНОТА, ПОТРЕБУЕТСЯ НАСТОЯЩИЙ ДРУГ И ПОТРОГАТЬ ВАС СВОИМИ ПУШИСТЫМИ ЛАПКАМИ. ЧТОБЫ УСМИРИТЬ ЛЮБОПЫТСТВО ЕНОТА, ПОТРЕБУЕТСЯ НАСТОЯЩИЙ ДРУГ И 

НАСТАВНИК, КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ И ПОДСКАЖЕТ, КАК ВСЕ-ТАКИ ОБРАЩАТЬСЯ С ЭТИМ ПОЛОСАТИКОМ. БУДЬТЕ ТЕРПЕЛИВЫ И У ВАС НАСТАВНИК, КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ И ПОДСКАЖЕТ, КАК ВСЕ-ТАКИ ОБРАЩАТЬСЯ С ЭТИМ ПОЛОСАТИКОМ. БУДЬТЕ ТЕРПЕЛИВЫ И У ВАС 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛУЧАТСЯ КРАСИВЫЕ КАДРЫ. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛУЧАТСЯ КРАСИВЫЕ КАДРЫ.   

Полина Гаврилова      
Данила Семенов     

Александра Макарова     
Милана Юшина      



Одежда:
Магазин “Prikids” 

 prikids.crimea 

Визажист –стилист:  
Евгения Шульженко 

 shu_makeupschool 

Константин Беркутов      

Мария Кирилина     

 Никита Суркин      

 Валерия Быкова       

Ясмина Хайруллова       



 Екатерина Наумова    Фобиан Михай      

Елизавета Какуева     Вячеслав Колобердин     

Виктория Бочкарева  Милана Беспалова       



Даниил Дахно      

Маргарита Беркутова     

Марина Курышева     

Одежда:
Магазин “Kiabi” 
     kiabirussia_official 

    
    

Фотограф: 
Алина Пич 

 happeaz

Организация: 
Яна Белова 
Анна Моргунова 

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Енотики:  
Енотокафе “Лесная братва”   
    enotocaffe

Полина Чульмякова

Амалия Тахаутдинова      

Сабина Шакирзянова     



Помогать животным мы стали очень давно, а 
вот кафе стало скорее вытекающим обсто-
ятельством, так как изначально у нас не 
было идеи открыть и вести какой-то бизнес 
на этих несчастных зверьках. Еще с самого 
детства я помогала котикам и собачкам, в 
университете я подолгу будущей профес-
сии часто помогала в детском центре, куда 
родители часто привозили своих домашних 
питомцев (хомячков, белок, морских сви-
нок), которых покупали по просьбе детей, 
но не хотели о них заботиться, и тогда у нас 
образовалось что-то типа мини контактного 
зоопарка. Однажды к нам в центр пришла 
девушка, которая была больна онкологией 
и находилась на последней стадии, держа в 
руках енота. Девушке требовались деньги 
на лечение, и она просила купить у нее этого 
енота, наверное, с того дня я привязалась к 
этим животным раз и навсегда.

За 10 лет у нас образовалась группа людей, 
уже более 200 людей по всей России. Мы 
стараемся сигнализировать друг другу если 
енот попал в беду и спешим им на помощь. 
К сожалению, люди проявляли к этим 
зверькам, скорее меркантильный интерес и 
покупали енотов в качестве диковинки, часто 
не справляясь с этим особенным зверем, 
думая, что он не отличается ничем, от кошки 
или собаки. Часто сталкиваемся с такой 
проблемой, что человек, не зная, как спра-
виться с этим зверьком начинал применять 
силу, чего нельзя делать ни в коем случае. 
Еноты по своей природе являются пацифи-
стами и с огромной радостью и открыто-
стью идут на контакт с людьми, по факту, 
еноты своим поведением больше похожи на 
ребёнка-шкодника, он такой же маленький 
и беззащитный. Когда эта проблема стала 
проявляться более масштабно было принято 
решение открыть пространство для обучения 
людей общению с этими милыми суще-
ствами. 

Попадают еноты к нам со всей России и 
близлежащих стран. На данный момент у нас 
проживает 83 енота на 4 наших заведения 
и у каждого своя, отнюдь не счастливая 

история. К примеру, у нас проживает девочка 
Арчи, которую мы забрали у предыдущего 
владельца, который был фотографом. Быв-
ший хозяин решил, что зубки Арчи не нужны, 
поэтому удалил ей все клыки, а остальные 
зубки подпилил, чтобы она не кусала людей 
во время фотографирования. Есть у нас 
и мальчишка по имени Люцифер, с очень 
тяжелой судьбой, всего за какие-то полгода 
его появления в этом мире, он сменил двух 
хозяев и оба над ним издевались. Чтобы оту-
чить енота кусаться люди использовали ток 
на лапках, как итог он попал к нам с опухшей 
лапкой и одного пальчика в итоге он все-таки 
лишился, зато остался со здоровой лапкой. 
Есть у нас и старичок Степан Степанович, 
которому 8 лет, но 5 из них он провел в семье, 
где его постоянно избивал предыдущий вла-
делец просто так, просто за то, что он есть. 
Степан Степанович до сих пор побаивается 
мужчин, но с огромным удовольствием выхо-
дит к мамам с детьми, притом к детям у него 
особые нежные и ласковые чувства. Но Сте-
пан Степанович, не смотря на свой возраст 
все еще холост, от девочек енотов прячется и 
заводить себе пару не стремится. 

После 2015 года, когда енотов, в качестве 
домашнего зверька стало заводить модным, 
к 2021 году мы видим много питомцев, от 
которых отказались, здорово, если их при-
несли в центр, но часто мы просто подбираем 
этих измученных животных на улицах, кто-то 
даже однажды вынес в клетке на помойку. 
Был и случай, когда енотиков собирали прак-
тически по частям, так как выкидывали этих 
зверят даже из окна. 

Существует масса проблем, так как еноты 
не совсем обычные животные, у нас часто 
возникали трудности с поиском правильного 
доктора. В большинстве случаев доктора 
просто стараются лечить этих животных, как 
собак или кошек, хотя они больше относятся 
к отряду куньих. Это сказывается совсем не 
в положительном ключе. Например, только за 
прошлый год на операционном столе погибло 
более 200 енотов, из-за неверного диагноза 
или неправильно подобранного лечения. 

Из всех наших обитателей, только половина 
выходит в зал к людям, другие же, искале-
чены физически или морально и находятся 
на реабилитации. Суть нашего кафе не полу-
чение выручки, а поддержание животных, 
которые попали в такую беду, а также обуче-
ние общению с этими прекрасными созда-
ниями. Часто мы сталкиваемся с негативом, 
ведь многие ошибочно полагают, что это 
лесной зверек, и будет правильнее отпустить 
его на волю, но это не так, ведь енот который 
жил в домашних условиях не приспособлен 
к жизни в неволе и просто погибнет, притом 
даже дикие еноты тянутся к человеку. 
 
БРОШЕННЫЕ, ОСТАВЛЕННЫЕ ВЛА-
ДЕЛЬЦАМИ ЕНОТЫ БОЛЬШЕ ВСЕГО НА 
СВЕТЕ, ХОТЯТ ЛЮБВИ, ТЕПЛА И ЛАСКИ. 
НУЖНО УВАЖАТЬ И ЦЕНИТЬ ЖИВОТ-
НЫХ, ВЕДЬ МЫ, В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО 
ПРИРУЧИЛИ. НЕ ПОКУПАЙТЕ ЖИВОТ-
НЫХ ЕСЛИ НЕ УВЕРЕНЫ, ЧТО СМОЖЕТЕ 
ПРОВЕСТИ С ЭТИМ ЗВЕРЬКОМ ВСЮ 
ЕГО ЖИЗНЬ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ОТКА-
ЗАТЬСЯ ОТ СВОЕГО ЗВЕРЬКА, ЕСЛИ НЕ 
МОЖЕТЕ НАЙТИ К НЕМУ ПОДХОД, НЕ 
ВЫБРАСЫВАЙТЕ СВОИХ ДРУЗЕЙ НА 
УЛИЦУ. ДАВАЙТЕ БУДЕМ ЧЕЛОВЕЧНЕЕ 
ДРУГ К ДРУГУ И К БРАТЬЯМ НАШИМ 
МЕНЬШИМ. 

Дело жизни:
маленький полосатый друг

Енотокафе
 enotocaffe

НА ПРЕДЫДУЩЕЙ СТРАНИЧКЕ ВЫ МОГЛИ УВИДЕТЬ ОЧЕНЬ КРАСИ-
ВЫЙ И ПОЛНЫЙ СЧАСТЬЯ И РАДОСТИ ПРОЕКТ, КОТОРЫЙ МЫ ПРО-
ВЕЛИ СОВМЕСТНО С «ЕНОТОКАФЕ» И ПОДАРИТЬ ЧУТОЧКУ ТЕПЛА И 
РАДОСТИ ЭТИМ ПУШИСТЫМ ЗВЕРЬКАМ. НО КТО ЖЕ ТАКИЕ - ЕНОТЫ? 
НАМ УДАЛОСЬ ПОГОВОРИТЬ С ХОЗЯЙКОЙ ЭТОГО ЗАВЕДЕНИЯ И 
УЗНАТЬ МНОГО ИНТЕРЕСНОЙ И ПОРОЙ ДАЖЕ ГРУСТНОЙ ИНФОР-
МАЦИИ ОБ ЭТИХ ПУШИСТИКАХ. РЕДАКЦИЯ HAPPY KIDS MAGAZINE 
ВЫРАЖАЕТ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ И УВАЖЕНИЕ ЗА СПАСЕНИЕ 
И ЗАБОТУ О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ.  
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Фотограф: Ольга Райхель 
  raikhel_photo

Визажист: Евгения Шульженко
  shu_makeupschool

Одежда: Магазин “Prikids”
  prikids.crimea

Александр 
Струльков
г. Симферополь

О повседневной жизни: 
Мне 7 лет, и я ученик 1 Б класса Симферопольского 
экономического лицея. Как вы поняли, я  парень не про-
стой и учусь в очень крутой школе, где меня научили 
отлично ладить с цифрами. Именно поэтому среди всех 
предметов, я бы выделил математику, по ней у меня 
сплошные пятерки! Но мне нельзя отставать и по другим 
предметам, поэтому я очень стараюсь и получаю хоро-
шие отметки. После школы мне очень нравится делать 
модели из пластилина и мастерить роботов из конструк-
тора Lego. Мама даже выделила мне отдельную полочку 
для моих творений.

О моделинге: 
Я хожу в школу моделей уже четвертый месяц, и мне 
определенно здесь очень нравится! Здесь я приобрел 
не только новых друзей, но еще и знания, которые точно 
останутся со мной на протяжении всей жизни. Самый 
мой любимый предмет — это уроки дефиле, где мы 
учимся красиво двигаться и разучиваем всевозможные 
проходки. Но, что мне нравится больше, так это при-
нимать участие в фотосессиях, из последнего у нас был 
классный проект “Coca Cola”, который получился очень 
ярким и веселым. В школе я учусь всего четвертый 
месяц, а мне уже посчастливилось принять участие в 
съемке для журнала, это мой первый опыт! Этот журнал 
я обязательно подарю своему дедушке, и отнесу в школу, 
чтобы показать его друзьям. 

О планах на будущее: 

Тяга к математике и поделкам из конструктора у меня не 
просто так, ведь когда я повзрослею, то я хочу связать 
свою жизнь с изобретениями. Возможно, вы еще не 
раз услышите обо мне, и я разработаю что-то новое, что 
поможет людям лечить других людей. Представьте, как 
будет здорово, если люди и вовсе перестанут болеть! 
Конечно, это все большие планы, но у меня есть и планы, 
которые я придумал себе на этот год! Совсем скоро в 
нашем городе наполнят бассейны водой, и я смогу зани-
маться плаванием и получать медали за первые места, 
выступая на соревнованиях. 
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Мне еще только пять лет, в школе я пока не учусь, но зато посещаю детский сад, куда прихожу с огромным удовольствием, ведь там у меня много друзей, 
а еще, там, я занимаюсь своим любимым делом – танцами. Помимо этого, на протяжении года я посещаю детскую школу моделей, где проводятся 
не только интересные уроки и мероприятия, но еще есть возможность принять участие в настоящем модном показе. В прошлом году я уже выступала 
в Екатеринбурге, где представляла новую коллекцию бальных платьев и совсем скоро, я покорю новый подиум в Тюмени. С нетерпением жду этого 
радостного и волнительного события. Кроме того, мне посчастливилось принять участие в съемке журнала, когда моя мама сообщила мне об этом, я 
была на седьмом небе от счастья. Скорее бы подарить новый выпуск любимым бабушкам! Уверена, что они очень обрадуются такому подарку. 

Самира Нугаева    г. Челябинск
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Дарья Каменева   г. Челябинск

Мне 5 лет, я хожу в детский сад, где с нами много занимаются, чтобы мы выросли умными и здоровыми. Среди любимых  
предметов: йога, плавание и рисование. Мне очень нравится развиваться во всех сферах, ведь я мечтаю стать врачом-ветеринаром,  
прям, как мой любимый персонаж – доктор Плюшева. Еще, в этом году я стала заниматься танцами и совсем скоро состоится мое  
первое серьезное выступление. Уверена, что займу первое место. Публичные выступления для меня не в новинку, ведь в прошлом году  
я участвовала в грандиозном показе, где смогла почувствовать себя настоящей принцессой в сопровождении прекрасного принца, а  
совсем скоро посещу еще два модных показа, поэтому смотрите на мои успехи уже в летнем выпуске журнала. Ф
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Мне пять лет, в обычной школе я еще не учусь, но вот уже целый год посещаю занятия в школе моделей, где мне безумно нравится. За это время я узнала 
много нового и обзавелась настоящими друзьями. За год обучения у меня так много съемок, что и не сосчитать, и вот недавно, нам предложили принять 
участие в съемке весеннего номера, который я хочу подарить своему папе и сделать ему сюрприз. Кроме школы моделей я еще хожу в детский сад, 
занимаюсь плаванием, ментальной арифметикой и танцами. За этот год я научилась правильно позировать, дефилировать на сцене, считать примеры 
в уме и даже немного читать. В свои пять лет я уже много, что умею, но уверена, что меня впереди ждет еще многое. В этом году в мои планы входит 
покорить подиум на модном показе и пойти на второй год обучения в школе моделей, уверена, что все мои планы осуществятся. 

Донченко Вероника   г. Челябинск
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Аделина Хамидуллина   г. Челябинск

Мне 4 года, и я посещаю детский сад, где у меня очень много друзей. Находить друзей куда бы я не пошла моя суперспособность, поэтому я с радостью 
посещаю и школу моделей, и кружок плавания, а скоро пойду на курсы английского языка. В школе моделей я учусь, вот уже девятый месяц и много, 
чему научилась, среди любимых предметов – актерское мастерство и это неспроста, ведь в будущем я стану голливудской актрисой и буду сниматься 
в фильмах, тем более что свой звездный путь я уже начала. Уверена, что если приложу долю упорства, капельку усидчивости и щепотку любви к своему 
делу, то у меня обязательно все получится. В прошлом году я посетила показ в Екатеринбурге, где произвела настоящий фурор, а в этом году планирую 
поехать в г. Сочи на показ, получить массу впечатлений, насладиться красивыми пейзажами и сделать много красивых фотографий.  



— Елена, скажите пожалуйста, как начался 
ваш путь фотографа? Как возникла идея 
встать за фотоаппарат и начать создавать 
ваши шедевры? 
— Это очень интересная история. Я привела 
свою дочку Софью на занятия в Happy Kids. И 
мне стало интересно фотографировать ее на 
телефон в образах, которые создавались для 
съёмок. Мамы, которые ходили на занятия 
вместе с нами вселили в меня уверенность, 
сказали, что у меня неплохо получается и 
мне просто необходимо попробовать себя 
в профессии фотографа. Вот так и начался 
мой путь, я записалась на курсы по фотоис-
кусству, отучилась и начала работать уже в 
качестве фотографа. 

— Почему выбрали именно детское направ-
ление? Взрослые модели попадают в ваш 
объектив?  
— Целенаправленно, конечно, я не выбирала 
именно детскую фотографию, начинала 
фотографировать подруг. А потом Алия Мара-
товна – директор нашего филиала пригласила 
меня на съемки в Happy Kids и детки стали 
постоянными гостями моего объектива. 
Вообще я очень люблю фотографировать 
девушек и женщин, раскрывать их красоту в 
кадре, помогать раскрепоститься! Но именно 
с ребятами, ты чувствуешь себя иначе, когда 
ловишь их жизнерадостность и детскую непо-
средственность! 

— С кем вам больше и комфортнее работать? 
С детьми или со взрослыми?
— К сожалению, я не смогу однозначно 
ответить на этот вопрос, так как всегда есть 
свои сложности в работе. Есть масса плюсов 
работы со взрослыми и немало при работе 
с детьми, но всегда, как мы знаем есть и 
обратная сторона медали. Каждый из нас 
индивидуален, а я как раз и стараюсь это 
увидеть, показать особенность в человеке и, 
конечно, передать с помощью фотографии. 

— Что для вас самое главное при работе с 
детьми? У каждого фотографа свой подход, 
кто-то выставляет позировки самостоя-
тельно, другие же предпочитают просто 

включить музыку и «ловить» удачные пози-
ровки, как работаете вы? 
— К каждому ребёнку свой подход! Невоз-
можно со всеми детьми работать одинаково. 
Некоторых детей приходится ставить, под-
сказывать, мотивировать улыбаться, но в 
этом нет абсолютно ничего страшного, так 
как детки учатся и развиваются. Попробуйте 
пересмотреть фотографии, которые вы 
получили после первого месяца обучения и 
сейчас. Разница колоссальная! Ну и, конечно, 
легче всего работать с детками, которые 
легко включаются в процесс, самостоятельно 
двигаются, позируют, а я в этот момент 
ловлю объективом удачные кадры.

— Опишите как выглядит идеальная для вас 
модель? Как ребёнок должен позировать, 
двигаться, что уметь? 
— Идеальная модель для меня — это когда 
ребенок чувствует свое тело, чувствует меня, 
как фотографа, умеет замереть в позе когда 
нужно! В частоте позировок лучше найти 
золотую середину, то есть чтобы я успевала 
сделать кадр и в то же время не снимала одну 
и тоже позу. Но самое главное, умение слы-
шать фотографа. Нет ничего страшного, если 
дети еще не знают позировок, но я всегда 
готова помочь каждому и грамотно выстро-
ить картинку. 

— Что может отвлекать вас и ребёнка на 
самой съемке? 
— На мой взгляд, отвлекать может большое 
количество людей на площадке. Мы рабо-
таем с ребёнком, устанавливаем связь и 
контакт, но на личном примере, как только 
кто-то появляется в поле зрения ребёнка он 
меняется моментально. Начинаются зажимы, 
стеснения, движение становятся скованнее, 
поэтому в моей работе, на площадке присут-
ствуют двое – фотограф и модель.

— Многие родители на проектах, особенно 
это касается маленьких деток, предлагают 
взамен на хорошие кадры купить сладкое или 
игрушки, как относитесь к такому подходу? 
— Я отношусь к этому замечательно! Это как 
зарплата для взрослых! Поработал - получил! 

Детей обязательно нужно мотивировать и 
поощрять. Тем более работа фотомоделью 
очень непростое искусство.

— Можете ли дать несколько советов о том, 
как подготовить ребенка к проекту? К при-
меру, если ранее не было никакого опыта? 
— Перед каждой фотосессией мы с командой 
всегда отправляем родителям информацию, 
где прописываем все до мелочей. Я рекомен-
дую заранее ознакомиться с ней, показать 
ребенку, ведь он тоже должен знать, к чему 
готовиться. Например, если это тематическая 
съемка, то накануне, можно прочесть книгу 
или посмотреть фильм, чтобы поймать вдох-
новение. Такой подход позволяет изучить 
выражение лица персонажа, его поведение, 
жесты и повторить все это на съемке. Если 
мы говорим о подготовке внешности ребенка, 
то первое и обязательное правило – чистые 
волосы, это вам скажет любой стилист, 
который работает с волосами. Также, многие 
родители любят преувеличивать значение 
фотосъемки, важно помнить, что это пози-
тивный опыт. Не нужно настраивать ребенка 
на негативный лад, лучше объяснить ему, что 
это своеобразная игра, особенно это приме-
нимо к деткам младшего возраста.  
 

За кадром:
советы детского фотографа?

Елена Новикова, фотограф
 novikova_photo_kazan

В ЖИЗНИ РЕБЁНКА ПРОИСХОДИТ МАССА ИНТЕРЕСНЫХ МОМЕНТОВ, 
АХ, КАК ХОЧЕТСЯ ЗАПЕЧАТЛЕТЬ КАЖДЫЙ ИЗ НИХ! ВЫ РЕШИЛИСЬ НА 
ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ФОТОСЕССИИ, НО НЕ ЗНАЕТЕ 
ЧТО ДЕЛАТЬ? СЕГОДНЯ НАША СТАТЬЯ О ТОМ, КАК ВЕСТИ СЕБЯ НА 
СЪМОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ, КАК ПОДГОТОВИТЬ РЕБЁНКА К ФОТОПРО-
ЕКТУ И НАСТРОИТЬ НА НУЖНЫЙ И РАБОЧИЙ ЛАД. СВОИМИ СОВЕ-
ТАМИ ПОДЕЛИЛАСЬ С НАМИ ЕЛЕНА - ФОТОГРАФ HAPPY KIDS,  
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ОДНАЖДЫ ПОВЕРИЛ В СЕБЯ, ВЗЯЛ В РУКИ  
ФОТОАППАРАТ И НАЧАЛ ТВОРИТЬ ШЕДЕВРЫ.  

28    | актуальное
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ВЫ ТОЛЬКО ПОСМОТРИТЕ, КАКАЯ 
ИНТЕРЕСНАЯ СЪЕМКА ПРОШЛА 

У НАШИХ МОДЕЛЕЙ. СЧИТАЕТСЯ, 
ЧТО ДОБЕРМАНЫ ОДНИ ИЗ САМЫХ 

СИЛЬНЫХ И ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫХ 
ПОРОД, А ОТНОШЕНИЕ К ДЕТЯМ У НИХ 
ОСОБЕННО ТРЕПЕТНОЕ. НАСТОЯЩИЕ 

ЗАЩИТНИКИ И НАШИ ЮНЫЕ 
МОДЕЛИ, ВОТ ТАКАЯ КОМАНДА У НАС 

ПОЛУЧИЛАСЬ! 

Doberman 
Style

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф:  
Александр Горбань

 dream_photo_ru

Макияж:  
Анастасия Гуреева

 gureeva.beauty

Организатор: 
Оксана Аристова

Прически:  
Алина Переходнова

 hair_tamer.knd

Одежда: 
Магазин одежды “Sunday”

 sundaymoda34

Локация: 
Фотостудия “Infinity”

 infinity_photostudio_vlg

Максим Поздняков

Ярослав Вартминский

Анастасия Шибанова Кирилл Хлуднев

Ксения Шишканова

Илья Никулин

Арина Бунина

Алексей Никулин



DISCO DISCO 
В ОБЪЕКТИВЕ ФОТОКАМЕРЫ МНОГИЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДМЕТЫ СТАНОВЯТСЯ "ВОЛШЕБНЫМИ". В ОБЪЕКТИВЕ ФОТОКАМЕРЫ МНОГИЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДМЕТЫ СТАНОВЯТСЯ "ВОЛШЕБНЫМИ". 

НАПРИМЕР, САМЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИСКИ СОВЕРШЕННО УДИВИТЕЛЬНО ОТРАЖАЮТ СВЕТ - НАПРИМЕР, САМЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИСКИ СОВЕРШЕННО УДИВИТЕЛЬНО ОТРАЖАЮТ СВЕТ - 
НАСТОЯЩАЯ СВЕТОМУЗЫКА В ПРОЕКТЕ "DISCO".НАСТОЯЩАЯ СВЕТОМУЗЫКА В ПРОЕКТЕ "DISCO".

Алия Зайнуллина            Алия Зайнуллина             

   Илона Вострецова             Илона Вострецова           

Иулиания Красноперова            Иулиания Красноперова             

Дамир Обухов              Дамир Обухов               Варвара Малыгина             Варвара Малыгина              



Варвара Коробейникова            Варвара Коробейникова             

 Юлия Дельмухаметова               Юлия Дельмухаметова               

 София Поварницына                София Поварницына                

 Мариям Мерзлякова                 Мариям Мерзлякова                 

Арина Галеева               Арина Галеева                

   Василиса Сапожникова                  Василиса Сапожникова                

фотопроект |     31



               Злата Вострецова                        Злата Вострецова          

              Марьям Зебзеева               Марьям Зебзеева 

                     Лея Оренбург                                  Лея Оренбург              

                 Диана Ушакова                              Диана Ушакова              

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

Фотограф: Фотограф: 
Татьяна Вараксина Татьяна Вараксина 
    tanya_varaksina_photo    tanya_varaksina_photo

Визажист-стилист:  Визажист-стилист:  
Лилия Гатаулина   Лилия Гатаулина   
        liliya_blossom liliya_blossom 

Одежда:Одежда:
Магазин “Terranova” Магазин “Terranova” 
     terranovastyle     terranovastyle 

    
    

Локация:  Локация:  
Фотостудия “PhoRoom”Фотостудия “PhoRoom”
     phoroom18     phoroom18

Организатор: Организатор: 
Татьяна Скутина Татьяна Скутина 

                   Ева Дедюхина                     Ева Дедюхина  
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Миф №1
Нужно ложиться спать до 21:00, так как мелато-
нин вырабатывается только с 21:00 до 24:00. 
Существуют разные вариации этого мифа: 
мелатонин вырабатывается только до 02:00, сон 
до 24:00 лучше, чем сон после 24:00. На самом 
деле это не так. Вероятно, этот миф имеет свои 
корни от разницы между фазами сна. В первую 
треть сна у человека доминирует глубокий сон, 
а под утро – поверхностный. Но во сколько бы 
мы не легли спать, сон всегда будет состоять из 
глубокого и поверхностного сна, первая часть 
сна всегда будет лучше второй. Что касается гор-
мона мелатонина, то время его секреции инди-
видуально. У жаворонков мелатонин начинает 
продуцироваться раньше около 21:00. 

Миф №2
Жаворонков и сов 
не существует. 
Они есть. Жаворонки
 и совы - это разновидности хронотипа. Хронотип 
– это индивидуальные особенности суточных 
(циркадных) ритмов организма человека. Хро-
нотип человека имеет эндогенную природу и 
записан в нашем ДНК с рождения. В 1970 году 
идентифицирован первый ген, который контро-
лирует наш жизненный ритм. После этого были 
найдены и другие гены, их открывают по сей 
день, так как механизм, контролирующий цир-
кадный ритм, достаточно сложный. Было выде-
лено три разновидности хронотипа: утренний 
(ранний, «жаворонки»), промежуточный (индиф-
ферентный, аритмичный, асинхронный, «голуби») 
и вечерний (поздний, «совы»). Результатами 
долгих исследований ученых, становятся некото-
рые удивительные закономерности нашего само-
чувствия и работоспособности, знание которых, 
в свою очередь, может помочь нам правильно 
построить день. 

Миф №3
Обеденный сон полезен.  
Обеденный сон полезен только людям хронотипа 
«голубь». Действительно, чтобы восстановить 
силы и получить заряд бодрости на вторую поло-
вину дня, большинству людей полезно поспать 

20 минут через 7 часов после пробуждения. Но не 
на все хронотипы распространяется эта схема. 
Если «сова» вздремнёт днём, то рискует сильно 
сместить свой режим дня и усугубит и без того 
тяжёлый процесс засыпания.

Миф №4
Ранние подъёмы позволят успевать больше. 
Успевать выполнять большее количество дел 
человек способен в свой пик активности. 80% 
работы мы делаем в 20% времени. Пик активно-
сти у людей с разными хронотипами приходится 
на разное время. У людей с экстремально 
утренним хронотипом - утро. У людей с экстре-
мально вечерним хронотипом – вечер. У людей 
с умеренно утренним и умеренно вечерним хро-
нотипом – середина утра, начало дня и конец дня 
после обеденного сна.

Миф №5
Нельзя есть после 18:00. 
Желудочно-кишечный тракт – это наш второй 
мозг. Часы приёма пищи влияют на внутренние 
биологические часы человека и способны в 
какой-то мере регулировать суточные ритмы 
многих процессов в нашем организме. Сильный 
голод может провоцировать сложности с засы-
панием. А вечерние хронотипы любому приему 
пищи предпочтут ужин. То, до которого времени 
нам желательно заканчивать есть, зависит от 
хронотипа, то есть от времени отхода ко сну. 
Более универсальное утверждение, что нельзя 
есть за 3-4 часа до сна.

Миф №6
От бессонницы поможет 
снотворное. 
Врачи не рекомендуют 
медикаментозное лечение 
хронической бессонницы. 
Таблетки будут хороши в случае, 
если бессонница острая и вызвана стрессом. 
Тогда, действительно, назначают препараты, 
чтобы не сформировался негативный рефлекс. 
Снотворные могут даже ухудшать ситуацию, 
вызывать зависимость и сформировать рефлекс 
боязни не заснуть без снотворных. В любом 
случае перед применением лекарств, необходимо 

СОН - ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА. ОКОЛО 
ТРЕТИ СВОЕЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕК ПРОВОДИТ ВО СНЕ. НЕ УДИВИТЕЛЬНО, 
ЧТО ПОЯВИЛСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СНА. ЕГО ЦЕЛЬЮ СТАЛО ПРИВЛЕ-
ЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ВНИМАНИЯ К ПРОБЛЕМЕ СНА, ПРЕДОТВРА-
ЩЕНИЮ И ЛЕЧЕНИЮ ЕГО НАРУШЕНИЙ И ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО 
СНА. НАКАНУНЕ ЭТОГО ПРАЗДНИКА, РАССКАЖЕМ О РАСПРОСТРАНЁН-
НЫХ МИФАХ, СВЯЗАННЫХ СО СНОМ И РЕЖИМОМ ДНЯ. ОБРАТИМСЯ К 
ЭКСПЕРТУ ПО ХРОНОТИПАМ, КОНСУЛЬТАНТУ ПО СНУ АЛЁНЕ НАБОКЕ 
И РАЗВЕНЧАЕМ НЕСКОЛЬКО ПОПУЛЯРНЫХ ЗАБЛУЖДЕНИЙ О СНЕ. 

Алёна Набока, 
специалист по тайм-менеджменту

 alena_naboka

10 мифов о сне:
как спать правильно?  

обращаться к врачу. Сама по себе 
бессонница – это не диагноз, а симптом. 
Поэтому необходимо не искать лечение 
бессоницы, а постараться найти ее проблему и 
бороться именно с ней. 
Миф №7
Фитнес-трекеры определяют количество  
глубокого сна. 
Подобные гаджеты могут более или менее точно 
показать время в кровати, время засыпания, 
суммарное количество сна, но не продолжитель-
ность глубокого или поверхностного сна. Тем 
более нельзя ставить на основе данных трекера 
диагноз. Для этого есть специальные исследо-
вания – полисомнография. По трекеру можно 
отследить разницу в изменении количества глу-
бокого сна. То есть для целей отработки режима 
через отслеживание динамики глубокого сна 
фитнес-трекер может быть полезен.

Миф №8
Нужно спать 8 часов в сутки. 
8 часов сна – это всего лишь средний параметр. 
Средней нормой считается вариабельность 
параметра от 7 до 9 часов сна. На самом деле 
потребность в количестве часов сна в сутки 
индивидуальна. Индивидуальная вариабель-
ность параметра составляет от 4 до 12 часов 
сна. Существуют люди «коротко спящие» - по 4 
часов, и «долго спящие» - до 12 часов. Опреде-
лить, сколько должны спать именно вы, можно 
экспериментально. 

Миф №9
Если не можешь уснуть, посчитай овец. 
Доказательной базы справедливости данного 
метода нет. Более того, попытки уснуть силой 
воли могут спровоцировать бессонницу. Если 
вы не можете уснуть в течение 15 минут, необ-
ходимо встать с постели и заняться нудным 
делом, пока не захочется спать. Иначе будет 
подкрепляться рефлекс боязни не заснуть. Пре-
бывание в постели, когда вы не можете заснуть, 
может создать на подсознательном уровне 
нездоровую связь между вашей кроватью и 
бодрствованием.

Миф №10
Запастись сном нельзя. 
Запастись сном можно. Ученые провели иссле-
дование, в котором одной группе людей доба-
вили 2 часа сна (они спали 10 часов в сутки), а 
другая группа спала 8 часов без добавленного 
времени в течение недели. На следующую 
неделю обеим группам уменьшили сон: они 
спали всего 4 часа в сутки. Люди, которые 
запаслись сном, показали скорость реакции и 
внимание лучшее в течение следующей недели, 
чем люди, которые сном не запаслись.
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ПАСХАЛЬНЫЙ КРОЛИК – ОДИН ИЗ СИМВОЛОВ ПАСХИ У ЖИТЕЛЕЙ ЗАПАДНЫХ СТРАН. АМЕРИКАНСКИЕ И 
ЕВРОПЕЙСКИЕ ДЕТИ СВЯТО ВЕРЯТ В ТО, ЧТО ПАСХАЛЬНЫЙ КРОЛИК ПРИНЕСЕТ ИМ ШОКОЛАДНЫЕ ЯЙЦА, ЕСЛИ 
ОНИ БУДУТ ХОРОШО СЕБЯ ВЕСТИ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГОДА. СЕЙЧАС ОН СТАЛ ПОПУЛЯРЕН И В РОССИИ ТОЧНО 

ТАК ЖЕ, КАК КУЛИЧИ, ТВОРОЖНЫЕ ПАСХИ И КРАШЕНЫЕ ЯЙЦА. НАШИ МОДЕЛИ СОВЕРШЕННО ОЧАРОВАТЕЛЬНЫ 
В ОБРАЗАХ САМЫХ СТИЛЬНЫХ ПАСХАЛЬНЫХ КРОЛИКОВ!

Пасхальные кролики

Мария Тереханова 

Вадим Ворсин

Софья Преображенская

Юлия Пантюхина

Анна Кропочева

Анна Ложкина



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф: 
Вараксина Татьяна

  tanya_varaksina_photo

Визажист – стилист: 
Гатаулина Лилия

  liliya_blossom

Организация: 
Скутина Татьяна

Одежда: 
Магазин “Бэби - Мода”

  babymoda18
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Варвара Куимова

Милана Гизатдинова

Доминика Лялина

Артём Поспелов Валерия Игнатьева

Илана Ганиева

Локация: Фотостудия 
“PhoRoom”

  phoroom18
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Детский стиль:
как быть модным с детства?

Екатерина Шавкун,  
детский стилист. 

 katrinprostyle_kids

МНОГИЕ МАМЫ ПОСТОЯННО ЛОМАЮТ ГОЛОВУ НАД ТЕМ, 
ЧЕМ БЫ ПОРАДОВАТЬ РЕБЁНКА И КАК ПРАВИЛЬНО И 
ВЕРНО СОСТАВИТЬ ДЕТСКИЙ ГАРДЕРОБ. МЫ СВЯЗАЛИСЬ 
С НАШИМ ГЛАВНЫМ ЭКСПЕРТОМ - ДЕТСКИМ СТИЛИСТОМ 
ЕКАТЕРИНОЙ ШАВКУН, КОТОРАЯ ПРИШЛА В ЭТУ ПРОФЕССИЮ 
ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ РЕБЁНКА. ЕКАТЕРИНА ПОДЕЛИЛАСЬ С 
НАМИ ЦЕННЫМИ СОВЕТАМИ, ПОЛЕЗНЫМИ ЛАЙФХАКАМИ 
ДЛЯ МАМ, А ТАКЖЕ РАССКАЗАЛА О ТОМ, ГДЕ И КАК КУПИТЬ 
ВЫГОДНУЮ И ХОРОШУЮ ВЕЩЬ, КОТОРАЯ ПРОСЛУЖИТ НЕ 
ОДИН ГОД. ЧИТАЙТЕ НАШУ БОЛЬШУЮ СТАТЬЮ О ДЕТСКОМ 
СТИЛЕ В ВЕСЕННЕМ ВЫПУСКЕ HAPPY KIDS MAGAZINE.

– Расскажите как вы решили стать стилистом? 
Что стало для вас отправной точкой? 
— Еще с детства мне нравилось отличаться от 
остальных, выглядеть хорошо, и не важно куда 
я шла: детский сад, школа или обычная встреча 
с друзьями. Но именно, профессионально я 
стала заниматься чуть больше года. Однажды, 
совершенно случайно я попалана марафон 
«Ревизия гардероба» и увидела своими глазами 
работу стилиста, в тот день я и поняла, что хочу 
развиваться, как стилист. Жаль конечно, что в 
более юном возрасте я не знала и не понимала, 
что можно проявить свой внутренний мир и 
заниматься любимым делом. 

– Почему вы выбрали именно детское направ-
ление? 
— В момент ожидания малыша, я стала про-
водить много времени в магазинах с детской 
одеждой, даже если шла на шоппинг для себя. 
Тогда я поняла, что я ничего не знаю о детском 
мире, какие бренды хорошие, а какие нет, вот 
я и задумалась о том, что я не одна такая! Вот 
бы был человек, который знает все, который 
сможет легко ответить и рассказать молодым 
мамам о детской моде. 

– В своем блоге вы часто делаете обзоры на 
различные магазины. Поделитесь своими фаво-
ритами? 
— Самые любимые: «Mango Kids», «Zara Kids», 
«H&M». Я считаю, что не существует одного иде-
ального магазина, в каждой фирме есть что-то 
свое, на что действительно стоит обратить 
внимание. К примеру, если мы говорим об оде-
жде для малышей, то я бы посоветовала фирму 
«Carter’s», так как вещи очень хорошего каче-
ства, они хорошо тянутся и отлично переносят 
стирку. Что касается выбора денима, то здесь 
свое внимание, стоит остановить на марках 
«Mango Kids», «Zara Kids», «Reserved», «Acoola». 

– Что такое капсульный гардероб, и как же, пра-
вильно его составить? 
— Если коротко, то капсульный гардероб – это 
набор вещей, которые сочетаются между собой 
и объединены одной стилистикой или поводом. 
К примеру, школа или детский сад. Капсула 
содержит в себе примерно 6-12 вещей, это 
может быть два вида низа и четыре вида верха. 
К примеру: юбка, брюки, блуза, джемпер, платье. 
И вот уже мы сможем составить несколько 

образов, имея в своем арсенале минимум 
вещей, ведь самое главное, чтобы они сочета-
лись между собой. 

– А какие вещи можно отнести к базовым? 
— Если говорить о базе, то это вещи, о которых 
можно сказать, что они вне тренда и времени. 
Базовые вещи должны быть в первую очередь 
качественными, так как носить их будем долго, 
и не один-два сезона, а несколько лет. Но при-
менимо это, наверное, больше к подросткам, 
так как детки у нас быстро растут. Что касается 
принтов, то конечно майки с героями любимых 
мультфильмов к базе я отнести не могу, но есть 
морская полоска, горошек,
клетка или гусиная лапка – такие принты явля-
ются базовыми и никогда не выходят из моды. 

– Какие тренды будут актуальными в предстоя-
щем сезоне? 
— Для девочек - акцент на плечи, рукава буфы, 
также будут актуальны все виды футболок, 
широкие брюки или джинсы. Помимо этого, 
актуальными будут объемные платья, платья 
– парашюты, и в тренд вошли вещи с ворот-
ничками или же просто, накладные воротнички. 
Кстати, очень актуален в этом сезоне – стиль 
«Диско», поэтому приготовьтесь к тому, что 
шкаф будет пополняться пайетками и стразами. 
Про мальчишек могу сказать, что в тренде тотал 
деним, причем именно синего оттенка. Классно 
на мальчишках будут смотреться панамы, и 
стиль минимализм, который остался с прошлого 
года. Что касается цветов, писк сезона - это 
приглушенный розовый, также нежно голубой, 
свежий шалфейный и конечно не выходят из 
тренда неоновые яркие оттенки. 

– На что, вы считаете стоит тратить деньги, а 
без чего можно обойтись? 
— На мой взгляд, точно не стоит экономить на 
ежедневных базовых вещах, которые должны 
прослужить нам не один сезон, однако и тут, 
есть свои пути экономии, к примеру можно 
попасть на распродажу или найти базовую вещь 
в виде выгодного предложения.  Водолазка, 
джемпер, какие-то вязаные вещи, джинсы – все 
это должно быть из качественных материалов 
и натуральных тканей, поэтому на этих вещах 
экономить не следует. Тоже самое я бы сказала 
и про обувь, ведь нога ребенка всегда должна 
быть в тепле и удобстве.  

А вот без трендовых вещей, мода на которые 
пройдет в следующем сезоне можно и сэконо-
мить.

 – Как можно сэкономить, но при этом чтобы 
ваш ребенок выглядел стильно и красиво? 
— Существует масса способов, к примеру: В 
магазине H&M есть возможность получения 
скидки, если вы сдаете приносите старые и 
потерявшие свой вид вещи на переработку, 
здесь сразу два плюса: разобрали гардероб и 
получили скидку на новую вещь. Еще в магази-
нах есть отдельные рейлы с табличкой «Sale», 
там можно найти актуальные модели вещей по 
минимальной цене. Не забываем и про онлайн 
шопинг, при подписке на новостную рассылку 
можно получить промокод и узнать об актуаль-
ных распродажах в том или ином разделе.

ПРИВИВАЕМ СТИЛЬ С РОЖДЕНИЯ, НО ВСЕГДА 
НАЧИНАЕМ С СЕБЯ. ЛЮБОВЬ К СЕБЕ ВСЕГДА 
БЕРЕТСЯ ОТ МАМЫ, ВЕДЬ РЕБЕНОК БЕРЕТ 
ПРИМЕР ИМЕННО С ВАС. ЕСЛИ МЫ НЕ ХОТИМ 
СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕНДАМ, СЛЕДИТЬ ЗА 
СОБОЙ, ТО ОДЕТЬ РЕБЕНКА СТИЛЬНО НЕ 
ПОЛУЧИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ВАШ ГАРДЕРОБ 
СОСТАВИТ САМЫЙ ТОПОВЫЙ СТИЛИСТ. 
ЗНАКОМИТЕ РЕБЕНКА СО СТИЛЕМ С САМОГО 
РОЖДЕНИЯ, ПРИВИВАЙТЕ ВКУС, НЕ БОЙТЕСЬ 
ДАВАТЬ ПРАВО ВЫБОРА. ЖЕЛАЮ ВАМ БЫТЬ 
СТИЛЬНЫМИ И МОДНЫМИ, ВЕДЬ ОПРЯТНЫЙ 
И СТИЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД – ЭТО ЗАЛОГ 
УСПЕХА В БУДУЩЕМ НАШИХ ДЕТЕЙ. 

Базовый весенний гардероб:
 Футболка

 Поло;

 Блуза;

  Рубашка;

 Кардиган;

 Худи; 

 Свитшот; 

 Лонгслив; 

 Брюки чинос; 

 Джинсы прямого кроя; 

 Расклешёные джинсы; 

 Джинсовка; 

 Бомбер; 

 Пальто; 

 Косуха; 

 Курткка; 

 Грубые или классические ботинки; 

 Кеды или кроссовки;

 Панама или шапка;

	Рюкзак или сумка;



Мы веселые сестрички, и нам сейчас 7 лет и 3 года. Мы ходим в школу моделей уже довольно давно и нам очень нравится заниматься. Самые любимые Мы веселые сестрички, и нам сейчас 7 лет и 3 года. Мы ходим в школу моделей уже довольно давно и нам очень нравится заниматься. Самые любимые 
предметы – фотопозирование и дефиле, потому что мы очень любим фотографироваться и смотреть на то, что у нас получилось. В будущем мы мечтаем о предметы – фотопозирование и дефиле, потому что мы очень любим фотографироваться и смотреть на то, что у нас получилось. В будущем мы мечтаем о 
том, что станем знаменитыми моделями, которых будут печатать в известных изданиях по всему миру. Мы очень творческие девчонки, всегда участвуем в том, что станем знаменитыми моделями, которых будут печатать в известных изданиях по всему миру. Мы очень творческие девчонки, всегда участвуем в 
детских утренниках, любим петь, читать стихи и не стесняемся выступать. В свободное время любим играть с плюшевыми игрушками и собирать конструктор детских утренниках, любим петь, читать стихи и не стесняемся выступать. В свободное время любим играть с плюшевыми игрушками и собирать конструктор 
Лего, которого у нас дома собралась уже целая коллекция. А еще всей семьей собираемся у телевизора чтобы пересмотреть наш любимый фильм про Гарри Лего, которого у нас дома собралась уже целая коллекция. А еще всей семьей собираемся у телевизора чтобы пересмотреть наш любимый фильм про Гарри 
Поттера. Очень хочется научиться читать поскорее, ведь тогда родители подарят нам коллекцию книг о нашем любимом волшебнике. Поттера. Очень хочется научиться читать поскорее, ведь тогда родители подарят нам коллекцию книг о нашем любимом волшебнике. 
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Фотограф: Алина ПичФотограф: Алина Пич
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Визажист-стилист: Яна Белова Визажист-стилист: Яна Белова 
  yry_ryyry_ry

Одежда: Магазин “Мастерская Сказка"Одежда: Магазин “Мастерская Сказка"
  masterskay_ckazkamasterskay_ckazka

Романовы
Вероника
 и Виктория
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 и Виктория



КОЛБОЧКИ И БУТЫЛОЧКИ, ЗАБАВНЫЕ ШИПЕЛКИ КОЛБОЧКИ И БУТЫЛОЧКИ, ЗАБАВНЫЕ ШИПЕЛКИ 
И ЦВЕТНЫЕ ЖИДКОСТИ, НЕ УДИВИТЕЛЬНО, ЧТО И ЦВЕТНЫЕ ЖИДКОСТИ, НЕ УДИВИТЕЛЬНО, ЧТО 

ПЕРЕД ЭТОЙ СЪЕМКОЙ НЕ СМОГ УСТОЯТЬ НИ ОДИН ПЕРЕД ЭТОЙ СЪЕМКОЙ НЕ СМОГ УСТОЯТЬ НИ ОДИН 
РЕБЕНОК! ПРИМЕРИВ НА СЕБЯ МЕДИЦИНСКИЕ РЕБЕНОК! ПРИМЕРИВ НА СЕБЯ МЕДИЦИНСКИЕ 

ХАЛАТЫ, НАШИ ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ СМОГЛИ ХАЛАТЫ, НАШИ ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ СМОГЛИ 
С ГОЛОВОЙ ПОГРУЗИТЬСЯ В ИНТЕРЕСНЫЙ МИР С ГОЛОВОЙ ПОГРУЗИТЬСЯ В ИНТЕРЕСНЫЙ МИР 

ХИМИИ, ПРОВЕСТИ ОПЫТЫ И ПОБЫВАТЬ В ОБРАЗЕ ХИМИИ, ПРОВЕСТИ ОПЫТЫ И ПОБЫВАТЬ В ОБРАЗЕ 
САМОГО НАСТОЯЩЕГО УЧЕНОГО. КТО ЗНАЕТ, МОЖЕТ САМОГО НАСТОЯЩЕГО УЧЕНОГО. КТО ЗНАЕТ, МОЖЕТ 
БЫТЬ ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ, КТО-ТО ИЗ НАШИХ УЧАСТНИКОВ БЫТЬ ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ, КТО-ТО ИЗ НАШИХ УЧАСТНИКОВ 

ОТКРОЕТ МИРУ НОВОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ? ОТКРОЕТ МИРУ НОВОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ? 

БудущийБудущий
ученыйученый

Семён ГоробецСемён Горобец Дарья КиричекДарья Киричек

Софья ДружининаСофья Дружинина Лия МагусеваЛия Магусева

Дмитрий ГогунскийДмитрий Гогунский
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф: Фотограф: 
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Марьям ЭминоваМарьям Эминова

Виктория ДружининаВиктория Дружинина

Илья КивиладзеИлья Кивиладзе

Маргарита КалюжнаяМаргарита Калюжная

Рианна ПетроваРианна Петрова

Локация: Локация: 
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Мне уже исполнилось 12 лет и на данный момент я учусь в шестом классе. В число самых моих любимых предметов входит математика, а также русский и Мне уже исполнилось 12 лет и на данный момент я учусь в шестом классе. В число самых моих любимых предметов входит математика, а также русский и 
английский язык, но получать хорошие оценки я стараюсь по всем предметам. В качестве хобби я выделила для себя рисование, а еще я занимаюсь в школе английский язык, но получать хорошие оценки я стараюсь по всем предметам. В качестве хобби я выделила для себя рисование, а еще я занимаюсь в школе 
моделей, но для меня это не просто увлечение, а способ достичь поставленных целей. В будущем я мечтаю стать супермоделью, прямо как мой кумир Тайра моделей, но для меня это не просто увлечение, а способ достичь поставленных целей. В будущем я мечтаю стать супермоделью, прямо как мой кумир Тайра 
Бэнкс. Я бы очень хотела, чтобы в наше время существовала машина времени для того, чтобы я смогла отправиться в путешествие и посмотреть, какие Бэнкс. Я бы очень хотела, чтобы в наше время существовала машина времени для того, чтобы я смогла отправиться в путешествие и посмотреть, какие 
интересные события в жизни меня будут ждать, а еще посмотреть, как был устроен мир во времена царей и цариц. К сожалению, пока такой машины не интересные события в жизни меня будут ждать, а еще посмотреть, как был устроен мир во времена царей и цариц. К сожалению, пока такой машины не 
существует, поэтому приходится придумывать другие способы познакомиться с уже ушедшими от нас временами. Именно поэтому мы с родителями весной существует, поэтому приходится придумывать другие способы познакомиться с уже ушедшими от нас временами. Именно поэтому мы с родителями весной 
отправимся в Санкт-Петербург, чтобы побольше узнать о нашей истории, а летом посетим Грецию, где я смогу посмотреть достопримечательности античных отправимся в Санкт-Петербург, чтобы побольше узнать о нашей истории, а летом посетим Грецию, где я смогу посмотреть достопримечательности античных 
времен. времен. 
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Мне 6 лет, в этом году я, наконец-то, попрощаюсь с детским садом и впервые ступлю Мне 6 лет, в этом году я, наконец-то, попрощаюсь с детским садом и впервые ступлю 
на школьный порог. Уверена, что меня ждёт масса интересных событий, увлекательных на школьный порог. Уверена, что меня ждёт масса интересных событий, увлекательных 
предметов и новых друзей. Сейчас я готовлюсь к школе, посещаю кружок бумагопластики, где предметов и новых друзей. Сейчас я готовлюсь к школе, посещаю кружок бумагопластики, где 
мастерю разные поделки, а ещё - занимаюсь в школе моделей. Это здорово, что в нашей школе мастерю разные поделки, а ещё - занимаюсь в школе моделей. Это здорово, что в нашей школе 
есть возможность принять участие в съёмках для журнала. Планирую подарить весенний есть возможность принять участие в съёмках для журнала. Планирую подарить весенний 
выпуск своему дедушке и показать друзьям и воспитателям в детском саду. Совсем скоро в выпуск своему дедушке и показать друзьям и воспитателям в детском саду. Совсем скоро в 
моей жизни произойдёт радостное событие, ведь мы переезжаем в новую квартиру, где у меня моей жизни произойдёт радостное событие, ведь мы переезжаем в новую квартиру, где у меня 
будет своя комната, которую я смогу обустроить в соответствии с моими предпочтениями. будет своя комната, которую я смогу обустроить в соответствии с моими предпочтениями. 

Каролина Каролина 
НакаряковаНакарякова

Лера Лера 
ЛеконцеваЛеконцева



Я рада вновь принять участие в съёмках для журнала, ведь это будет уже третий мой выпуск. Я рада вновь принять участие в съёмках для журнала, ведь это будет уже третий мой выпуск. 
После каждой фотосессии я получаю заряд эмоций, и я с гордостью показываю всем друзьям После каждой фотосессии я получаю заряд эмоций, и я с гордостью показываю всем друзьям 
и родственникам свои фотографии. Совсем скоро я пойду в первый класс, а пока активно и родственникам свои фотографии. Совсем скоро я пойду в первый класс, а пока активно 
занимаюсь подготовкой к школе. Я уже много чего знаю. Я неплохо читаю и считаю, посещаю занимаюсь подготовкой к школе. Я уже много чего знаю. Я неплохо читаю и считаю, посещаю 
кружок робототехники, школу мяча, а также с трёх лет занимаюсь гимнастикой. В этом году кружок робототехники, школу мяча, а также с трёх лет занимаюсь гимнастикой. В этом году 
я мечтаю о поездке на море, в которую мы отправимся вместе с моей семьей. А ещё я очень я мечтаю о поездке на море, в которую мы отправимся вместе с моей семьей. А ещё я очень 
надеюсь, что мама с папой прочтут мое интервью и подарят на мой день рождения маленького надеюсь, что мама с папой прочтут мое интервью и подарят на мой день рождения маленького 
котёнка или щенка. котёнка или щенка. 

Лера Лера 
ЛеконцеваЛеконцева
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Мне пока только пять лет, но я уже могу похвалиться своими успехами, я с удовольствием Мне пока только пять лет, но я уже могу похвалиться своими успехами, я с удовольствием 
хожу в детский сад, профессионально занимаюсь танцами, а ещё второй год хожу в школу хожу в детский сад, профессионально занимаюсь танцами, а ещё второй год хожу в школу 
моделей Happy Kids. В школе масса интересного и много друзей, но больше всего мне нравится моделей Happy Kids. В школе масса интересного и много друзей, но больше всего мне нравится 
фотографироваться.  Обожаю, когда меня красят, делают макияж и укладку, это помогает фотографироваться.  Обожаю, когда меня красят, делают макияж и укладку, это помогает 
почувствовать себя профессионалом своего дела. Недавно мама предложила мне принять почувствовать себя профессионалом своего дела. Недавно мама предложила мне принять 
участие в съёмках для глянцевого журнала, сначала я даже не поверила, так как это показалось участие в съёмках для глянцевого журнала, сначала я даже не поверила, так как это показалось 
чем-то невероятным. А потом мама показала мне журнал, где когда-то давно напечатали её и чем-то невероятным. А потом мама показала мне журнал, где когда-то давно напечатали её и 
папу. Вот так я и поняла, что даже самая заветная мечта может стать реальностью.  папу. Вот так я и поняла, что даже самая заветная мечта может стать реальностью.  

Алиса  Алиса  
ОсотоваОсотова
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Мне 9 лет, я учусь в третьем классе. В моём расписании много уроков, но у меня есть главные Мне 9 лет, я учусь в третьем классе. В моём расписании много уроков, но у меня есть главные 
фавориты. Больше всего мне нравится физкультура, изобразительное искусство и математика, фавориты. Больше всего мне нравится физкультура, изобразительное искусство и математика, 
и, если вы заглянете в мой дневник, то сразу все поймёте, потому что по этим предметам я и, если вы заглянете в мой дневник, то сразу все поймёте, потому что по этим предметам я 
получаю одни «пятерки». Помимо занятий в школе я хожу в модельное агентство, кружок получаю одни «пятерки». Помимо занятий в школе я хожу в модельное агентство, кружок 
Lego и секцию многоборья. Свободное время я посвящаю компьютерным играм, всякий раз Lego и секцию многоборья. Свободное время я посвящаю компьютерным играм, всякий раз 
стараюсь побыстрее завершить домашнее задание, чтобы поиграть в любимые игры. Но стараюсь побыстрее завершить домашнее задание, чтобы поиграть в любимые игры. Но 
не думайте, что все это просто так, ради развлечения. В будущем, возможно лет через 20, я не думайте, что все это просто так, ради развлечения. В будущем, возможно лет через 20, я 
представляю себя успешным владельцем компаний по производству компьютерных игр.  представляю себя успешным владельцем компаний по производству компьютерных игр.  
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ЖИЗНЬ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА НЕВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ БЕЗ КОМПЬЮТЕРА, ТЕЛЕФОНА И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ, 
ВСЕ ЭТИ ВЕЩИ ПЛОТНО ВОШЛИ В НАШУ ЖИЗНЬ И ПЕРЕД КАЖДЫМ РОДИТЕЛЕМ РАНО ИЛИ ПОЗДНО ВСТАЕТ ВОПРОС 

ПОЗВОЛЯТЬ ИЛИ НЕ ПОЗВОЛЯТЬ РЕБЕНКУ СТАНОВИТЬСЯ АКТИВНЫМ УЧАСТНИКОМ ИНТЕРНЕТА. НАПИСАНО УЖЕ 
НЕ МАЛО СТАТЕЙ, КОТОРЫЕ ГОВОРЯТ О МИНУСАХ И НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРА, 

ОДНАКО СЕГОДНЯ МЫ ХОТИМ РАССКАЗАТЬ О ТОМ, КАК МНОГО ИНТЕРЕСНОГО И ПОЛЕЗНОГО УЗНАЕТ ВАШ РЕБЕНОК С 
ПОЯВЛЕНИЕМ В ЕГО ЖИЗНИ ТЕХНОЛОГИЙ. 

СОВРЕМЕННЫЙ МИР ОЧЕНЬ ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЕТСЯ И КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРЕДЛАГАЕТ НАМ ВСЕ НОВЫЕ 
И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, НО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ СОГЛАСИЕМ И ПРИНИМАТЬ 
ЭТИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. И НАМ И НАШИМ ДЕТЯМ ВАЖНО НАУЧИТЬСЯ ПРАВИЛЬНО ВЫСТРАИВАТЬ 

СВОИ ЛИЧНЫЕ ГРАНИЦЫ, УМЕТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТО ХОРОШЕЕ, ЧТО НАМ НРАВИТСЯ В НОВЫХ 
РАЗРАБОТКАХ И ГОВОРИТЬ НЕТ, КОГДА МЫ ПОНИМАЕМ, ЧТО ДЛЯ НАС ЭТО СЛИШКОМ. 

Источник информации
Разумеется, можно нескончаемо долго говорить о том, что проведение 
времени за компьютером портит глаза, что ребенок лишается игр на 
свежем воздухе и прочем, однако мы не 
можем отрицать того, что интернет является 
источником безграничных и неиссякаемых 
знаний. Нам очень повезло, что наши дети 
живут в то время, когда нужную и необхо-
димую информацию они могут получить, 
кликнув на кнопку клавиатуры и тут же 
найти целую массу полезных статей. Не все 
вопросы можно задать родителям, или не у 
всех родителей есть ответы на все вопросы 
детей, здесь нам на помощь приходит поток 
информации, который хранит в себе интернет. Однако важно и нужно 
направить ребенка в нужное русло и обращаться 
за ответами только к проверенным и достоверным 
источникам. 

Тренировка для ума  
Возможность тренировать память и решать логические 
задачки, развивать мыслительные процессы и рассма-
тривать вопросы с другой точки зрения. Сегодня пред-
ставлено изобилие самых различных игр, через них 
ребенок быстрее узнает много полезной информации и расширяет свой 
кругозор, однако очень важно дозировать время у экрана и подбирать 
игры, которые будут соответствовать возрасту вашего чада. На специаль-
ных сайтах можно увидеть разные уголки планеты, побывать в музеях и 
даже близко рассмотреть разных представителей животного мира. 
 
Языковой барьер 
Интернет отличный помощник при изучении ино-
странных языков, благодаря интернету вы сможете 
не только подобрать обучающие программы, игры, 
но также песни, мультфильмы, передачи для детей 
на иностранном языке. Более того, сегодня уже не 
нужно идти к репетитору, ведь в обиход вошли самые различные язы-
ковые школы, которые предлагают обучение на дому с помощью Skype. 
Этот вариант обучения чаще выбирают взрослые, но для детей он 
тоже широко используется. Кроме этого такие сервисы предоставляют 
отличную возможность практиковать знания с носителем языка. 

Обмен информацией
С появлением интернета в наших домах, поддерживать связь с 
родными и близкими стало гораздо проще, ведь теперь мы можем 

написать любимой бабушке или отправить фотографию с утренника в 
любой момент, даже если наши родственники живут очень далеко. Мно-
гие психологи утверждают, что общение в социальных сетях не заменит 
живое, однако что плохого в том, если у ребенка есть общие интересы с 
детьми из других городов, а может быть и стран? 

Создание благоприятной среды
Разумеется, везде должны быть свои правила, 
поэтому вместе с ребенком советуем вам 
разработать приемлемые правила поведения в 
интернете: не загружать неуместные фотогра-
фии, не разглашать свой адрес, стараться грамотно выражать свои 
мысли, никого не обижать и не реагировать на высказывания. Дети 
должны понимать, что мнимая анонимность не дает им основания 
вести себя в онлайне вызывающе, оскорбительно, а также нецен-
зурно выражаться. В сети интернет встречается множество полез-
ных и увлекательных сайтов, однако столько же сайтов, информация 
на которых никак не пойдет на пользу вашему ребенку. Чтобы ребе-
нок не познакомился с ненужной ему информацией и не столкнулся с 
насилием постарайтесь поставить родительский контроль, который 
позволит поставить фильтр на определенные сайты и приложения.  
Чтобы быть с ребенком на одной волне и не упустить момент важно 
понимать и вникать в суть увлечений ребенка, чаще интересуйтесь 
сайтами, на которых любит обитать ваше чадо, смотрите вместе его 
кумиров и позвольте себе несколько шуток в присущей им манере. 

Полезная информация
Interneturok.ru
Настоящая кладезь полезной 
информации, где содержатся 
видеоуроки, тренажеры и 
тесты для детей с 1 - 11 класс. 
Lingualeo.com
Интерактвный сервис для изучения английского языка увлечет не 
только маленьких, но и взрослых детей. 
Gostei.ru Крупная онлайн библеотека, которая содержит в себе про-
изведения из школьной программы, как для 1 класса, так и для 11 
класса. 
Stellarium.org Настоящий планетарий в экране смартфона. 
Zooclub.ru Энциклопедия о животных населяющих нашу планету, где 
можно посмотреть и изучить самых разныйх занятий.
Web-landia.ru Портал, который был создан при поддержке Рос-
сийской Государственной Библеотеки к которому подключились 
десятки библеотек по всей стране, а также профессиональные пси-
хологи, социологи и педагоги. Портал содержит в себе 1965 прове-
ренных сайтов, которые подойдут, как для игры, так и для учебы. 

Поколение
Technology  



Мне 6 лет, и сейчас наступает один из самых ответственных моментов в моей жизни. Совсем скоро я пойду в школу, поэтому этот год я посветил подго-
товке к ней. Кроме этого, у меня масса увлечений: я посещаю школу моделей, хожу в секцию гимнастики, посещаю бассейн, где учусь плавать и занимаюсь 
самбо. Я успеваю проявить себя в каждом из этих направлений. Например, совсем недавно, я побывал на показе в Тюмени, где смог представить коллекции 
дизайнеров. Событие стало для меня очень показательным, и теперь я мечтаю о том, чтобы стать известным в модельном бизнесе. В будущем я бы очень 
хотел побывать в Японии. Возможно, вы не знали, но именно там впервые зародилось самбо. Уверен, что, когда вырасту, то стану самым лучшим в этом виде 
спорта и смогу отправиться в Японию.   
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Организатор: Виктория Музыка
  vika_muzica_photo

   Марк 
Трофимов

г. Челябинск

   Марк 
Трофимов

Фотограф: Полина Закирова
  zakirova074

Визажист: Виктория Милюкова
  viktoriya.milykova

Стилист: Ксения Мостовая
  ksenia.mostovaya.style



СЛОЖНО НАЙТИ РЕБЕНКА, КОТОРЫЙ НЕ ЛЮБИТ СЛАДКОЕ! ВКУСНЫЕ И ЯРКИЕ КОНФЕТЫ ВСЕГДА ПОДНИМАЮТ 
НАСТРОЕНИЕ И СОЗДАЮТ АТМОСФЕРУ ПРАЗДНИКА. НАШИ ЮНЫЕ МОДЕЛИ СОВЕРШЕННО ОЧАРОВАТЕЛЬНЫ В 

ОБРАЗАХ САМЫХ КРАСИВЫХ И СЛАДКИХ КОНФЕТОК.

CANDY

Вера Микрюкова

Арина Коробейникова

Григорий Уткин

Виолетта СкворцоваКаролина Галичева



Ксения Спиридонова Ирина Анисимова Камилла Замилова

Мария Пахомова Софья Лагунова Полина Кочурова
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф: 
Татьяна Вараксина 

  tanya_varaksina_photo

Визажист – стилист: 
Лилия Гатаулина 

  liliya_blossom

Организатор: 
Татьяна Скутина

Одежда: 
Магазин “Бэби - Мода”

  babymoda18

Элиф Музафарова

София Сунцова

Мария Матушкина

Ксения Лагунова

Локация: 
Фотостудия “PhoRoom”

  phoroom18

Диана Шурмина



Фотограф: Мария Моргунова
  mary_morr

Визажист: Анастасия Каспер
  makeup_casper

Стилист по прическам: Анна 
Мещанинова   anya.ls

Одежда: Магазин “Smiley”
  smiley_kemerovo

Матвей 
Мускин   
г. Кемерово

О повседневной жизни: 
Мне 10 лет, и я учусь уже в третьем классе, в числе 
любимых предметов, как и у многих мальчишек – мате-
матика. Конечно, отличные оценки у меня не только по 
этому предмету, я стараюсь учиться как можно лучше, 
чтобы окончить школу с отличием. Уверен, что если я 
приложу достаточно усилий, то у меня все получится. 
Кроме обучения в школе, я занимаюсь журналистикой. В 
свободное время люблю смотреть аниме, больше всего 
мне нравится персонаж Наруто, который стремится 
стать суперниндзя, прямо как я. Помимо учебы и моих 
увлечений я часто принимаю участие в конкурсе научных 
исследовательских проектов и часто занимаю призовые 
места, чем несказанно горжусь.

О моделинге:  
В мире моды я уже седьмой месяц и должен признаться, 
что мне очень нравится заниматься. Особенную радость 
у меня вызывают уроки фотопозирования, на которых 
мы учимся, как правильно и грамотно сделать краси-
вую фотографию, а также разбираем удачные ракурсы, 
поэтому теперь я точно знаю, какой стороной мне нужно 
встать, чтобы классно получаться на фотках со своими 
друзьями. За время обучения у меня были десятки проек-
тов, но самый запоминающийся остался проект «Леди и 
Джентльмены». В съемках для журнала я также участвую 
в первый раз, но уверен, что этот выпуск надолго оста-
нется в моей памяти.

 
О планах на будущее:  
Планов на будущее у меня очень много, но для начала 
мне следует окончить школу с отличием. В будущем я 
планирую связать свою карьеру с журналистикой, и 
начал подготовку к этому нелегкому делу уже сейчас. Вот 
правда буду ли я телеведущим или известным журнали-
стом пока не определился. Но вы точно, еще не раз услы-
шите обо мне! Я уверен, что у меня все получится, ведь 
самое главное – знать, чего ты хочешь, двигаться только 
вперед и тогда, все обязательно сбудется!
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КОМИКСЫ — ПЛОЩАДКА ДЛЯ САМЫХ НЕОБЫЧНЫХ И НЕРЕАЛЬНЫХ ФАНТАЗИЙ. НЕУДИВИТЕЛЬНО, 
ЧТО МОДА ТАК ТЕСНО ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ С КУЛЬТУРОЙ КОМИКСОВ. ОБА МИРА ПЕРЕПЛЕТАЮТСЯ, 

ВДОХНОВЛЯЮТ ДРУГ ДРУГА И ПОРОЙ ДАЖЕ ДИКТУЮТ НОВЫЕ ТРЕНДЫ. ВОТ И МЫ РЕШИЛИ 
ПОФАНТАЗИРОВАТЬ И ПРЕВРАТИЛИ НАШИХ МОДЕЛЕЙ В ГЕРОЕВ КОМИКСОВ. ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО 

РАСКРАСИТЬ ИХ ЯРКИМИ КРАСКАМИ И ПРЕДСТАВИТЬ, ЧТО ОНИ ВОТ-ВОТ СОЙДУТ СО СТРАНИЧЕК ЖУРНАЛА 
В РЕАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ.

Comics HERO

   Мария Бабошина   

   Демьян Красноперов  Маргарита Солодова  Искандер Шигапов

Диана Сарсембаева   



Фотограф: 
Ксения Котельникова  

 fotokotelnik

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Локация:
Дом вверх дном

 artdomufa

Одежда:
Магазин «Mix Kids»

 mix.kids.ufa

Стилисты:  
Школа красоты «Two Stylist’s» 
Юлия Андрух

 juliaandrukh 
Лина Лиса

 linafoxy.beauty

Организатор:
Снежана Туйкина 

 ice_ice_queen

   Милана Акбердина  Рианна Валеева Тимофей Беляев

Асель КунафинаРадмир Хазеев



Мне 7 лет и этот год для меня знаменательный, так как в этом году я пойду в школу. Пока мое время не занято учебой, я 
стараюсь использовать его по максимуму: я посещаю модельную школу и профессионально занимаюсь танцами. Особая 
гордость меня берет за то, что мы вместе с ансамблем заняли первое место на Чемпионате Сибирского федерального 
округа по хореографии. Еще одним достижением для меня стала съемка для весеннего выпуска журнала, который я жду 
с нетерпением, чтобы показать, чему я научилась своим родным и близким. Из каждого места, в котором я занимаюсь, я 
извлекаю полезные уроки. Танцы дали мне пластичность и гибкость, а благодаря школе моделей я не боюсь идти в первый 
класс, потому что чувствую себя уверенной. 
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И

ван
ова
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Мне девять лет и сейчас я учусь в третьем классе, мой самый любимый предмет – изобразительное искусство, у меня довольно неплохо 
получается рисовать и изготавливать различные поделки, за что получаю отличные оценки и похвалу от других. Кроме того, я уже третий 
год занимаюсь изучением английского языка, и должна признаться мне очень нравится. Считаю, что знания английского точно пригодятся 
мне в будущем, ведь это язык, на котором разговаривает весь мир! По выходным я посещаю школу моделей, больше всего мне нравится 
ходить на фотопозирование, актерское мастерство и детский фитнес, но больше всего я люблю фотосессии. Мне очень нравится смотреть 
на результат своих стараний. Уверена, что, когда я вырасту, то обязательно свяжу себя с миром моды и стану популярной моделью. 
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 55
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Совсем скоро мне исполнится 7 лет, и я пойду в первый класс, а пока хожу в подготовительную группу, где учусь писать буквы, 
цифры и делаю необычные поделки и рисунки. Я еще не хожу в настоящую школу, я третий месяц успешно обучаюсь в школе 
моделей. Мне очень нравится там заниматься и, конечно-же, фотографироваться. Недавно мама сказала мне о том, что 
появилась возможность показать, чему я научилась читателям глянцевого журнала, я, конечно, обрадовалась. Теперь считаю 
дни до выхода журнала с моим участием. Планирую подарить журнал своей бабушке и показать всем родственникам, уверена, 
что они обрадуются. В свое свободное время я люблю рисовать, рисую я не только на бумаге, но и песком. Я особенно горжусь 
тем, что каждый, кто видит мои рисунки отмечает, что у меня получается очень хорошо.  
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Мне 11 лет, и сейчас я учусь в 5 классе. Моими любимыми предметами стали – биология, литература и французский язык. Считаю, 
что мне очень повезло изучать этот язык в школе, уверена, что он мне пригодится в будущем. Учусь я очень хорошо, конечно, бывают 
и "четверки", но в основном в моем дневнике одни "пятерки". Помимо обычной школы, я посещаю школу моделей, где тоже много 
предметов, которые мне интересны. К примеру, актерское мастерство и дефиле, ну и, конечно, куда же без практики! Я обожаю 
посещать фотопроекты, ведь это такой классный опыт, когда ты можешь попробовать себя в роли кого-то другого. Больше всего мне 
запомнился проект «Пижамная вечеринка» - эта съемка была для меня первой, до сих пор помню свое волнение перед проектом. 
Недавно я впервые снялась для журнала и теперь жду не дождусь выхода весеннего выпуска. 
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Rafaello и Tic Tac 
Рассказывая о появлении такого интересного 
десерта, начинать нужно с истории создания 
итальянской компании по производству 
шоколадных изделий Ferrero. Наверняка 
вы не раз пробовали и видели на прилавках 
шоколадную пасту Nutella, кокосовые 
конфеты Rafaello и драже Tic Tac. Эта фирма 
на протяжении уже долгих десятилетий была 
и остается настоящим гигантом в сфере 
кондитерских изделий. 

Начало пути
Еще в начале 1940 года Pietro Ferrero начал 
готовить различные кондитерские изделия в 
небольшой семейной булочной и в этом ему 
помогала его жена и брат Giovanni Fererro. 
Пьетро всегда отличался находчивостью и 
неугасаемым оптимизмом, которые и помогли 
ему положить начало развитию своей фирмы. 
Необходимо отметить, что свой путь Пьетро 
начал уже в небольшой булочной, которая 
досталась им с братом по наследству от отца, 
однако по причине задорного и порывистого 
нрава, вскоре простая булочная превратилась 
в настоящую кондитерскую, полную самых 
разных и великолепных десертов. В 1946 году 
кондитерская пользуется ошеломительным 
успехом и Пьетро решается запустить свою 
первую фабрику Ferrero и уже через 10 лет 
компания выходит за пределы Италии и 
находит свое место на прилавках в Германии.

Новая идея
После гибели Пьетро, бразды правления 
взял на себя брат Джованни, однако в 1955 
году компания попала в условия жесткой 
конкуренции, на протяжении долгого времени 

Джованни боролся с другими 
предпринимателями 

за место под 
солнцем, которые 

работали по той 
же схеме, что и 

Fererro, продавая 
аналогичные 
продукты. 

Джованни, являясь 

поклонником семейного дела, все же удалось 
одержать победу и вывести компанию на 
новый уровень, однако в условиях такого 
стресса Джованни скончался. В свете столь 
трагических событий семейное дело перешло 
в руки 24-летнего Микеля, которому, в 
силу своей молодости удалось вдохнуть в 
шоколадный бизнес новую жизнь и одним из 
придуманных им новшеств оказался Киндер-
Сюрприз.

Традиции прежде всего
Хочется отметить, что саму идею 
вкладывания в яйцо игрушки Микель взял 
из итальянской традиции, ведь в Италии к 
Пасхе родители пекут для своих детей десерт 
в форме яйца и вкладывают туда маленькую 
игрушку или монетку. Микель с детства не 
любил молоко, и всегда отказывался от его 
употребления, однако прекрасно понимал, что 
этот напиток полезен и необходим ребенку 
для полноценного развития. Именно поэтому 
ему пришла в голову мысль выпустить 
серию кондитерских изделий с повышенным 
содержанием молока под названием «Kinder», 
вся продукция которой, содержит более 42% 
настоящего молока. 

Желтая капсула
Вы удивитесь, узнав, что изначально всеми 
любимое шоколадное яйцо содержало в себе 
желтую капсулу, в которой не было никаких 
игрушек, только уже позднее индустриальный 
дизайнер, Генри Роту предложил 
оригинальную 
идею, помещать 
внутрь этих 
капсул настолько 
маленькие 
игрушки, 
которые смогут 
поместиться в 
пластиковом 
контейнере. 
Сегодня эти 
маленькие игрушки 
являются предметом коллекционирования 
уже ни один десяток лет, каждая из них 
индивидуальна и уникальна. 

Старт продаж
В 1972 году мир впервые увидел яйца 
Kinder-Сюрприз и буквально за один час с 
момента появления на прилавках они были 
раскуплены. Именно этот день послужил 
началом настоящей мании, которая охватила 
весь мир. Дети и взрослые, 30 лет назад и в 
наше время, продолжают коллекционировать 
эти маленькие милые игрушки. 

То, о чем вы не знали
Дизайн игрушек для шоколадного 
яйца создаются специально для 
Kinder и не имеют повторов в других 
фирмах;

За 30 лет существования было 
продано 30 миллиардов шоколадных 
яиц;

Шоколадное яйцо запрещено 
к продаже в США, где согласно 
федеральному закону запрещено 
вкладывать несъедобные предметы 
в продукты питания;

Коллекция, состоящая из 90 000 
игрушек в 2007 году, ушла с молотка 
на Ebay за 30 000 Евро;

Процесс приготовления 
двухслойного шоколада, стал новым 
изобретением, на которое компания 
Ferrero получила очередной патент.

В 

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ЗНАЕТ О СУЩЕСТВОВАНИИ САМОЙ ПОПУЛЯРНОЙ СЛАДОСТИ – ШОКОЛАДНОМ ЯЙЦЕ С 
ПОДАРКОМ ВНУТРИ. В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ СУЩЕСТВУЕТ МНОГО АНАЛОГОВ, НО ТАКОЙ ПОПУЛЯРНОСТИ, КАК 
У KINDER СЮРПРИЗА НЕ ПОЛУЧАЛА НИ ОДНА СЛАДОСТЬ В МИРЕ, А МАЛЕНЬКИЕ ИГРУШКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ 
ВНУТРИ ПРЕВРАТИЛИСЬ В НАСТОЯЩИЕ КОЛЛЕКЦИОННЫЕ ПРЕДМЕТЫ. ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ УЗНАЕМ ИСТОРИЮ 
СОЗДАНИЯ ЭТОГО БРЕНДА И ПОПРОБУЕМ ПОНЯТЬ, ПОЧЕМУ ШОКОЛАДНОЕ ЯЙЦО ПРИОБРЕЛО ТАКУЮ 
ШИРОКУЮ ИЗВЕСТНОСТЬ? 

История создания 
радость для всех

KINDER СЮРПРИЗ И ПО СЕЙ 
ДЕНЬ, ОСТАЕТСЯ ОДНОЙ 
ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ 
СЛАДОСТЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ, 
НА КОТОРОМ ВЫРОСЛО 

УЖЕ НЕ ОДНО ПОКОЛЕНИЕ, 
А ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ 

ВСЕ ТАКЖЕ ОСТАЮТСЯ 
ТЕПЛЫМИ И ПО НАСТОЯЩЕМУ 

СЕМЕЙНЫМИ. 



Мне уже почти четыре года, в настоящую школу я пока не хожу, только в детский сад и школу моделей, но уже очень хочу, поскорее сесть за парту, взять в 
руки свою первую тетрадь и впервые познакомиться со своими одноклассниками. В школе моделей я занимаюсь  на протяжении полугода и мне очень нра-
вится, больше всего я люблю не сидеть на уроках, а принимать участие в профессиональных фотосессиях. Конечно, больше всего я люблю, когда меня красят 
и одевают перед очередной съемкой, прямо, как настоящую звезду. В свое свободное время мне очень нравится рисовать, учит меня этому не легкому делу 
моя мамочка - она самая настоящая художница и волшебница. Вы бы видели, какие красивые рисунки у нее получаются! Когда я стану взрослой, я научусь 
рисовать также красиво, как и моя мама и создам собственную авторскую разукрашку для всех детей с моими рисунками. 
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Фотограф:  Алина Пич
  fototamir

Образ: Яна Белова
  yry_ry

Одежда: Магазин "Kiabi"
  kiabirussia_official

  Варвара    
Мартынова
г. Самара

  Варвара    
Мартынова



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НАШУ ЗЕЛЕНУЮ СТРАНИЧКУ. НАШИМ МОДЕЛЯМ УДАЛОСЬ ВЫРВАТЬСЯ ИЗ 
ПОВСЕДНЕВНОЙ ГОРОДСКОЙ СУЕТЫ И ОЧУТИТЬСЯ В ЗАРОСЛЯХ ТРОПИЧЕСКИХ ДЖУНГЛЕЙ. 

МЫ ПОГРУЗИЛИСЬ В МИР ЯРКОЙ СОЧНОЙ ЗЕЛЕНИ, ПОЧУВСТВОВАЛИ ВЛАЖНЫЙ ТРОПИЧЕСКИЙ КЛИМАТ, 
СМОГЛИ НАСЛАДИТЬСЯ ЛУЧАМИ ПОЛУДЕННОГО СОЛНЦА И ПРОХЛАДОЙ БУРЛЯЩИХ ВОДОПАДОВ. ЗАКРОЙТЕ 

ГЛАЗА, ВДОХНИТЕ ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ. СЛЫШИТЕ ПЕНИЕ ПТИЦ И ШУМ ВОДОПАДОВ?

Magic Garden

Кира Муратова Виталий Мельник Елизавета Колпащикова

Кира КольчановаАнгелина Каминиченко
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф: 
Мария Моргунова

  mary_morr

Стилисты: 
Анастасия Каспер

  makeup_casper
Анна Мещанинова

  anya.ls

Организация: 
Анна Конопленко

Локация: 
Ботанический сад 

  botsadkemerovo

Кристина Голубева Злата Мельникова Екатерина Ощепкова

Таисия Барашова Злата Одинцова
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Кристина Цветкова

Одежда: 
Магазин «Orby»

  orby_kemerovo
Магазин «Kids Zone»  

  kids_zone142



АМУР И ПСИХЕЯ, РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА, ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА. ВСЕ ЭТИ 
ИМЕНА ИЗВЕСТНЫ НАМ СВОЕЙ ТРАГИЧНОЙ И ПРЕКРАСНОЙ ИСТОРИЕЙ 
ЛЮБВИ. НЕ ЗРЯ, В ВЕСЕННЕМ ВЫПУСКЕ МЫ ВЫБРАЛИ ИМЕННО ЭТУ 
ТЕМАТИКУ, ВЕДЬ В ЭТО ВРЕМЯ ГОДА В ВОЗДУХЕ ПОВСЮДУ ПАРИТ 
ЛЮБОВЬ. НАШИ ДЕТКИ ВЫСТУПИЛИ В РОЛИ ПРЕКРАСНЫХ КУПИДОНОВ, 
КОТОРЫЕ НАПОЛНИЛИ НАШ ЖУРНАЛ АТМОСФЕРОЙ ЛЮБВИ И 
ВОЛШЕБСТВА! 

Amour,                
amour

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф: 
Полина Закирова 

 zakirova074

Визажист: Виктория 
Милюкова 

 viktoriya.milykova

Организация: 
Виктория Музыка

 vika_muzica_photo

Стилист: 
Ксения Мостовая 

 ksenia.mostovaya.style

Сабина Кухарская

Анастасия Яговитина Анна Яковлева Мелисса Манакова

Юлия Попкова Александра Хаятова Вера Матюшенцева

Одежда: 
Магазин «Acoola» 
Магазин «Gloria jeans»



Фотограф: Вячеслав Станкевич 
  stankevich_kids 

Визажист: Алена Собина 
  alenasobina_make_hair 

Стилист: Татьяна Филатова
  tatyana__fil  

Одежда: Магазин «Minidino»
  minidino_official

Анастасия 
Воронова
г. Томск

О повседневной жизни: 
Мне 12 лет, и сейчас я учусь  в шестом классе. В числе 
моих любимых предметов – русский язык и технология. 
Конечно, я учусь хорошо, но уверена, что мне есть куда 
стремиться. Помимо школы я занимаюсь синхронным 
плаванием, в 2019 году я смогла получить три медали 
разного достоинства, и ещё подтвердить третий юноше-
ский, а затем и третий взрослый разряды. Кроме этого, 
сейчас я учусь играть на гитаре, это довольно трудно, но 
очень интересно, ведь мне помогает мой папа. В свобод-
ное время люблю рисовать, плести из резинок и вязать 
разные поделки. Еще люблю посидеть у телевизора и 
посмотреть один из моих самых любимых фильмов 
«Гарри Поттер», правда времени на все мои увлечения не 
всегда хватает.  

 
О моделинге:  
В школу моделей Happy Kids я попала около года назад 
и с большим удовольствием там занимаюсь. Самые 
интересные на мой взгляд предметы – это дефиле и дет-
ский фитнес. Но, разумеется, больше всего мне нравится 
принимать участие в фотосессиях. В нашей школе всегда 
проводятся самые интересные проекты, но, пожалуй, я 
могу выделить два самых горячо любимых мною про-
екта – «Куклы» и «Ангелы». Мне нравится примерять на 
себя неожиданные и интересные образы, ведь в этом и 
заключается работа профессиональной модели. Я с гор-
достью могу сказать, что я уже самая настоящая модель 
и эта публикация в глянцевом журнале уже не первая для 
меня. В 2020 году я уже участвовала в съемках и поэтому 
фотографироваться в этот раз мне было совсем невол-
нительно, однако я уже жду нового выпуска.
 

О планах на будущее:  

Когда  вырасту, то хочу стать детским зубным врачом, 
так же, как и моя мама, буду помогать людям. Если гово-
рить о планах на этот год, то хочу, чтобы поскорее появи-
лась возможность путешествовать по всему миру, чтобы 
отправиться в госте к своей любимой сестре, которая 
живет в Германии, посетить соревнования, которых я так 
долго жду, а также хочу выступить на сцене и показать 
каким аккордам я научилась.  

HappyKids star |     63



НАШЕЙ СЪЕМОЧНОЙ ГРУППЕ УДАЛОСЬ ПОПАСТЬ НА САМУЮ ЗАКРЫТУЮ ВЕЧЕРИНКУ ЭТОЙ ВЕСНЫ! 
ТАБЛИЧКА ГЛАСИЛА “GIRLS ONLY”, А ОТКРЫВ ДВЕРЬ, МЫ УВИДЕЛИ НАСТОЯЩЕЕ ЦАРСТВО И МЕЧТУ ЛЮБОЙ 

ДЕВОЧКИ! НАРЯДНЫЕ ПЛАТЬЯ, ИЗЫСКАННЫЕ ШЛЯПКИ И СУМОЧКИ, НУ И САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЛЮБОВЬ КАЖДОЙ 
ДЕВОЧКИ - СОТНИ ТУФЕЛЬ НА КАБЛУКАХ! 

Girl’s Party
Амина Мусалаева Анастасия Хлуднева

Анастасия Черненко Валерия Багирова Валерия Галкина
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Виктория Колодкина Милана Бунина

Вероника Накарякова Виктория Дубовик Дарья Гладченко



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф: 
Александр Горбань

  dream_photo_ru

Макияж: 
Анастасия Гуреева

  gureeva.beauty

Организатор: 
Оксана Аристова

Прически: 
  hair_tamer.knd

Одежда: 
Магазин одежды “Sunday”

  sundaymoda34

Локация: 
Фотостудия “Infinity”

  infinity_photostudio_vlg
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Дарья Козлова Ярослава Гринева

Николь Пономарева Елизавета Мазниченко Виктория Тамозашвили



Мне 13 лет, и я учусь в седьмом классе. Один из самых моих любимых предметов - английский язык, ведь это интернациональный язык, на котором общается Мне 13 лет, и я учусь в седьмом классе. Один из самых моих любимых предметов - английский язык, ведь это интернациональный язык, на котором общается 
весь мир и знать его огромное преимущество. Однако, и по другим предметам не стоит отставать, поэтому у меня в дневнике только хорошие оценки. Кроме весь мир и знать его огромное преимущество. Однако, и по другим предметам не стоит отставать, поэтому у меня в дневнике только хорошие оценки. Кроме 
того, я профессионально занимаюсь балетом, участвую в танцевальных конкурсах, где занимаю призовые места. Вот уже пятый месяц я посещаю школу того, я профессионально занимаюсь балетом, участвую в танцевальных конкурсах, где занимаю призовые места. Вот уже пятый месяц я посещаю школу 
моделей, а в новый год моя мама сделала мне очень классный подарок, сказала, что я буду сниматься для глянцевого журнала, чему я несказанно обрадо-моделей, а в новый год моя мама сделала мне очень классный подарок, сказала, что я буду сниматься для глянцевого журнала, чему я несказанно обрадо-
валась, ведь в будущем мечтаю о том, чтобы стать профессиональной моделью и покорить своей грациозной походкой ни один подиум. Также я мечтаю о валась, ведь в будущем мечтаю о том, чтобы стать профессиональной моделью и покорить своей грациозной походкой ни один подиум. Также я мечтаю о 
своей студии красоты и уже веду свой бьюти-блог. своей студии красоты и уже веду свой бьюти-блог. 

Арина 
Стрельникова
г. Калининград г. Калининград 

Арина 
Стрельникова

Фотограф: Эвелина БольшенкоФотограф: Эвелина Большенко
  photoevelin  photoevelin

Стилист: Ксения ПечоринаСтилист: Ксения Печорина
  p_kri  p_kri

Одежда: Магазин “Mary fo Baby”Одежда: Магазин “Mary fo Baby”
 mary_for_baby mary_for_baby
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ПОСЛЕ ДОЛГОЙ ЗИМЫ ПРИРОДА КАЖЕТСЯ СКУЧНОЙ 
И УГРЮМОЙ. НО С ПЕРВЫМИ ТЕПЛЫМИ ЛУЧИКАМИ 

СОЛНЦА ОНА ОЖИВАЕТ, ПРОБУЖДАЕТСЯ И ДАРИТ 
НАМ ВЕСЕННЮЮ ЭНЕРГИЮ, НОВЫЕ НАДЕЖДЫ 

И МЕЧТЫ. ВЕСЕННЕЕ СОЛНЫШКО НАЧИНАЕТ 
ПРИВЕТЛИВО ВЫГЛЯДЫВАТЬ ИЗ-ЗА ТУЧ, ПТИЧКИ 

ПОЮТ, ВСЁ ВОКРУГ НАЧИНАЕТ РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ. 
ВЕСНА — ВРЕМЯ ЧУДЕС И ПРЕВРАЩЕНИЙ!

Аврора Андреева Александр Балобанов Азалия Закирова

Семён Мерзляков

Екатерина Ермолова

Лучик солнца 

Регина Балобанова



Арсений Радов Артём Кабатько Ярослав Булдаков

Павел Шишкин Ева Чиркова Вероника Пономарева
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф: 
Инна Иванова 

  fotoinnai

Визажист –стилист:  
Лилия Гатаулина 

  iliya_blossom

Организатор: 
Татьяна Скутина

Одежда: 
Магазин “Levenguk”

  levinguk_happykids

Артем Попов Валерия Нуждина Руслан Сабиров

Александра Огородникова Илья Юхнин Анна Мерзлякова

Локация: Фотостудия 
“PhoRoom”

  phoroom18



Фотограф: Ксения Котельникова
  fotokotelnik

Стилист: Альбина Бурангулова
  albina_makeupufa

Одежда: Магазин “Mix Kids”
  mix.kids.ufa

Локация: Фотостудия "Ice Queen Studio"
  icequeen_studio_ufa

Злата 
Шарафутдинова
г. Уфа

О повседневной жизни: 
Мне уже пять лет, и сейчас я посещаю детский сад, но 
уже активно готовлюсь к поступлению в первый класс. 
Я хожу на подготовительные занятия, где мы учимся 
читать и считать. Я уже жду не дождусь того дня, когда 
прозвенит мой первый в жизни звонок, и я открою 
рабочую тетрадь на настоящем уроке. Кроме подготовки 
к школе и посещения Happy Kids я хожу на танцы и зани-
маюсь английским языком, и не упускаю возможности 
продемонстрировать то, чему научилась. 

О моделинге: 
Я хожу в школу моделей уже на протяжении семи 
месяцев и мне однозначно нравится заниматься и уча-
ствовать в фотосессиях. К числу самых моих любимых 
предметов, относятся фотопозирование и занятия по эти-
кету. Не смотря на мой юный возраст, я уже принимала 
участие во многих проектах, самым любимым стала 
новогодняя съемка, ведь новый год — это самый волшеб-
ный праздник в году, а значит и фотографии получились 
соответствующими. Сегодня я добилась уже многого в 
мире моды: принимала участие в показах, была зачис-
лена в основной состав моделей, а еще приняла участие в 
съемке для глянцевого журнала. Жду его выхода с нетер-
пением, ведь один экземпляр я отправлю своей старшей 
сестре, которая живет в другой стране. 

О планах на будущее: 
В будущем я бы очень хотела стать врачом и лечить 
людей, пока я еще маленькая и лечу только моих кукол, 
зато точно могу сказать, что каждая из них абсолютно 
здорова! В ближайшие мои планы входит уговорить моих 
родителей подарить мне умные часы, по которым я бы 
смогла звонить своим бабушке и дедушке и рассказы-
вать об успехах в моей жизни, а как только я вырасту, 
куплю себе настоящий телефон, чтобы не только рас-
сказывать, но и показывать свои достижения. На это 
лето у меня грандиозные планы, ведь я поставила себе 
цель - научиться кататься на роликах лучше всех. Ведь 
на коньках я уже прекрасно катаюсь. Я уверена, что без 
трудностей невозможно достичь ни одну из целей и этого 
совсем не нужно бояться. Я не боюсь, что и советую всем 
читателям!        
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Цветочный Boom 
ПОЖАЛУЙ, НИКАКИЕ ДРУГИЕ РАСТЕНИЯ НЕ ВЫЗЫВАЮТ СТОЛЬКО ЭМОЦИЙ, КАК ВЕСЕННИЕ ЦВЕТЫ. ВЕСНА ДРАЗНИТ 

ПЕРВЫМИ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ТЕПЛЫМИ ЛУЧАМИ СОЛНЦА, ПЕРВЫМИ ПРОТАЛИНАМИ И РОБКИМИ РУЧЬЯМИ, НО ИМЕННО 
ПЕРВЫЕ ЦВЕТЫ ГОВОРЯТ ОБ ОКОНЧАТЕЛЬНОМ ПРИХОДЕ ВЕСНЫ. АТМОСФЕРА РАННЕЙ ВЕСНЫ ВДОХНОВИЛА НАС И 

НАШИХ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ НА СОЗДАНИЕ ЭТОГО ЧУДЕСНОГО ПРОЕКТА. 

Эвелина Никандрова

Варвара Широбокова

Василиса Морозова

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Инга Кузьмина

Милана Овечкина

Анастасия Сабанцева
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Виктория Воротова

Мия Байкузина

Дана Ворсина

Кира Пантелеева

Азалия Юнусалиева

Софья Бокова

Визажист: 
Лилия Гатаулина
    liliya_blossom

Организатор: 
Татьяна Скутина 

Одежда и Аксессуары: 
Магазин “Бэби - Мода” 
    babymoda18

Фотограф: 
Татьяна Вараксина 
    tanya_varaksina_photo

Локация: 
Фотостудия «PhoRoom»
    phoroom18
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Красота своими руками:  
идеи украшения пасхальных яиц

Космос в кружке
Для начала нужно заварить крепкий чай сорта каркаде, затем 
смешать 2 столовые ложки чая и 1 столовую ложку уксуса 70 или 
90%. В полученный раствор окунаем остывшые сваренные яйца 
и держим там два часа. Чтобы яйца получились более краси-
выми можно обернуть их бинтиками, а внутрь положить листики 
или перья. Все просто! А самое главное руки не испачканы! 

КАЖДУЮ ВЕСНУ, ИЗ ГОДА В ГОД МЫ ОТМЕЧАЕМ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК - ПАСХА. НАВОДИМ ДОМА ПОРЯДОК, 
ЗАМЕШИВАЕМ ТЕСТО ДЛЯ ВКУСНЫХ КУЛИЧЕЙ, ДЕЛАЕМ ТВОРОЖНУЮ ПАСХУ И, КОНЕЧНО-ЖЕ, КРАСИМ ЯЙЦА! ЕЩЕ 
С ДЕТСТВА МЫ ПРИВЫКЛИ ВИДЕТЬ НА СТОЛЕ РАЗНОЦВЕТНЫЕ ЯИЧКИ, КОТОРЫМИ ТАК ПРИЯТНО ОБМЕНИВАТЬСЯ 
С ДРУЗЬЯМИ И СОСЕДЯМИ. КОНЕЧНО, ВРЕМЕНА МЕНЯЮТСЯ, И СЕГОДНЯ НА СТОЛЕ УЖЕ НЕ ДОСТАТОЧНО ПРОСТО 

ПОКРАШЕННЫХ ЛУКОВОЙ ШЕЛУХОЙ ЯИЦ, ИМ НА ЗАМЕНУ ПРИХОДЯТ НОВЫЕ ДИЗАЙНЫ, КОТОРЫЕ ПРОСТЫ В 
ИСПОЛНЕНИИ И БУДУТ ВЫЛЯДЕТЬ КАК НАСТОЯЩЕЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА! 

Ювелирная работа
Нам понадобится золотая поталь, найти ее можно в магазинах 
для художников. Предварительно отварите и остудите яйца 
и приготовьте клеящий состав. Можно приготовить густой 
сахарный сироп, воспользоваться медом или намазать яичным 
белком, после этого нанесите поталь, прижмите и оставьте на 
несколько минут, чтобы она прилипла. 

Весёлые мордочки
Пожалуй самый простой способ, для которого нам понадобятся 
цветные фломастеры или маркеры. Вот уж, где есть разгуляться, 
нарисовать можно вместе с ребёнком мордочки любимых героев  
или придумать собственных персонажей. В качестве основы 
берем обычное белое яйцо, сваренное вкрутую, но при большом 
порыве к творчеству яйца предварительно можно окрасить. 

Настоящие камушки
Для начала нужно развести краску для яиц водой и вставить в 
каждый цвет своей умкости ватную палочку. Обернув приготов-
ленное яичко салфеткой начинаем наносить ватной палочкой 
нужный краситель по всей поверхности салфетки. Наносить 
можно точками или кляксами в хаотичном порядке. Придавли-
ваем руками и ждем до полного высыхания. 

В одной гамме
Для того, чтобы яички на столе смотрелись гармонично пред-
лагаем выполнить покраску яиц в одной цветовой гамме. Для 
этого нам понадобится обычный краситель для яиц, а чтобы 
добиться такого эффекта каждое яйцо нужно держать разное 
количество времени, чтобы добавить яркости можно после 
покраски смазать яички подсолнечным маслом.  

Три цвета 
В данной технике нам также хватит красителя для яиц, кото-
рый необходимо развести в соответствии с инструкцией. Есть 
несколько методов выполнения данной покраски, можно сна-
чала покрасить яйцо основным цветом и добавлять поочередно 
другие цвета, либо использовать в качестве основного натураль-
ный цвет яйца. 



Я учусь в четвертом классе Башкирской гимназии имени великого поэта Мустая Карима. Учусь хорошо, отличница. Мне особенно нравятся предметы - лите-
ратура и русский язык. Люблю читать, учить стихи. Также занимаюсь в музыкальной школе имени Нуримана Сабитова в духовом отделении, в этом году 
перешла в джазовое и тоже учусь хорошо на «пятерки». Скоро буду играть на саксофоне, а пока занимаюсь на блок-флейте. Кем я хочу стать, я еще не решила. 
Много разных интересных профессии, которые меня интересуют. Художником - люблю рисовать и моя мама художница. А может криминалистом, очень 
люблю читать детективы и разгадывать головоломки. Переводчиком, мне интересны различные языки, а однажды меня так заинтересовала профессия 
библиотекаря, тем что можно столько книг прочитать. Я вижу наше будущее мирным и экологичным. Много цветов, деревьев, поющих птиц. Через 100 лет 
будет много технологичных предметов и самое большое моё желание, чтобы изобрели портал перемещения на расстояния за короткий срок. В каждом доме 
портал, запрограммировал ее вышел за дверь, и ты гуляешь в уже другой точке мира или галактики. 
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Фотограф: Ксения Котельникова
  fotokotelnik

Визажист: Альбина Бурангулова
  albina_makeupufa

Одежда: Магазин 
“Детский Мир” 

г. Уфа

  Мадина 
Мусина
  Мадина 
Мусина



Мне 11 лет, и вот уже четыре месяца, как я посещаю детскую школу моделей. Мне очень нравится 
получать новые знания, особенно в сфере моды, мне кажется, что это пригодится любой девочке. Самые 
интересные предметы на мой взгляд – это дефиле и фотопозирование. Дефиле учит красивой походке, а 
вот на уроках фотопозирования мы учимся красиво получаться на фотографиях. Вы можете посмотреть 
на результат моих стараний. Я, как и все дети, учусь в общеобразовательной школе, но все свое свободное 
время стараюсь посвящать плаванию. Профессионально занялась им, когда еще училась в первом классе, 
и на данный момент у меня есть юношеский разряд. Мечтаю, как и мой кумир Юлия Ефимова, стать 
олимпийской чемпионкой и завоевать для страны множество золотых медалей. 

Мария
Касаткина

Александра 
Ефимова



Мне 13 лет, и на данный момент я учусь в восьмом классе. Любимых предметов у меня не так много, ведь я 
больше стараюсь развиваться творчески, но, разумеется, и об учебе не забываю: получаю хорошие оценки и 
очень надеюсь, что сдам предстоящие экзамены на высокие баллы. В выходные я посещаю школу моделей, 
где многому научилась. Фотографироваться мне понравилось еще с самой первой съемки в стиле «Beauty», 
которую разместили в предыдущем выпуске журнала. Помимо основного образования и школы моделей я 
занимаюсь театральной деятельностью. Мне очень нравится играть в спектаклях, а в последнее время мне 
дают только главные роли, уверена, что очень хорошо справляюсь с ними. Уверена, что в будущем стану очень 
знаменитой и приложу все усилия, чтобы мои мечты осуществились. 

Мария
Касаткина



Мне 6 лет, в этом году я планирую впервые сесть за парту и начать свой долгий и тернистый путь 
к знаниям. Совсем недавно мама сказала мне о том, что я буду принимать участие в съемке для 
весеннего выпуска, я очень обрадовалась, ведь это значит, что я смогу напоследок, обрадовать 
своих воспитателей детского сада, чтобы у них надолго осталась память обо мне. Такая классная 
возможность у нас появилась благодаря школе моделей, которую я посещаю по выходным. Мы 
постоянно занимаемся чем-то интересным и посещаем самые разные фотопроекты. Кроме этого, 
я занимаюсь гимнастикой и хожу на подготовительные курсы к школе. Надеюсь, что буду учиться 
очень хорошо, ведь в будущем планирую стать врачом и спасать жизни людей. 

Варвара 
Финк

Эвелина
Музяфарова
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Совсем скоро мне исполнится 8 лет, и я учусь в первом классе. Мне очень нравится посещать 
занятия, так как у меня там много друзей, а еще я получаю хорошие оценки, когда мама видит пятерки 
в моем дневнике она очень гордится мной. Среди моих любимых предметов изобразительное 
искусство и технология, потому что именно здесь нужно проявлять свою фантазию. По выходным 
я посещаю школу моделей, где совсем недавно у нас была фотосессия с живой рыбкой, от которой 
я была в восторге. Мои планы на будущее грандиозны, ведь я совершенно точно определилась с 
профессией - я стану зубным врачом в собственной стоматологии. В этом году в мои планы входит 
окончить первый класс на отлично и отправиться в гости к своему брату в Сочи. 

Варвара 
Финк
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В БУЙСТВЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ОЧЕНЬ ВАЖНО 
НЕ УТРАТИТЬ НАШИ ЦЕННОСТИ, НЕ ЗАБЫТЬ О ВАЖНОСТИ 

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ! ЦЕЛЬ НАШЕГО ПРОЕКТА ЧЕРЕЗ 
СТРАНИЦЫ ЖУРНАЛА, ЧЕРЕЗ НАШИ ФОТОГРАФИИ ДОНЕСТИ 
ЧИТАТЕЛЯМ, ЧТО ПОХОД В БИБЛИОТЕКУ ЕЩЕ НЕ УТРАТИЛ 

СВОЮ АКТУАЛЬНОСТЬ ДАЖЕ В ЭРУ ТЕХНОЛОГИЙ! 

Library fashion

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф: 
Ольга Маринова

 olgamarinova

Макияж и прическа: 
Галина Яковлева
  yakovgala1976

Организация: 
Эвелина Большенко

Одежда: Магазин 
одежды “Lucky Shop”

 luckyshop.kld

Амалия Харченко

Виктория Токарева Глеб Кузьмин Дарья Кончинова

Кира Демкина Марк Файнфельд Софья Косенкова



Я ученик первого класса лингвистической гимназии, и мне уже целых 7 лет. Самый мой любимый предмет — это математика, потому что именно он, по моему Я ученик первого класса лингвистической гимназии, и мне уже целых 7 лет. Самый мой любимый предмет — это математика, потому что именно он, по моему 
мнению, учит мыслить и является хорошей зарядкой для ума. У меня множество увлечений, например я посещаю школу моделей, занимаюсь компьютерным мнению, учит мыслить и является хорошей зарядкой для ума. У меня множество увлечений, например я посещаю школу моделей, занимаюсь компьютерным 
программированием и робототехникой. Работаю в программах по созданию 3-D игр и моделированию, программ для роботов. Когда я вырасту, то я совер-программированием и робототехникой. Работаю в программах по созданию 3-D игр и моделированию, программ для роботов. Когда я вырасту, то я совер-
шенно точно стану создателем крутых компьютерных игр или буду создавать новейших роботов. Еще я бы очень хотел, чтобы мир технологий и окружающей шенно точно стану создателем крутых компьютерных игр или буду создавать новейших роботов. Еще я бы очень хотел, чтобы мир технологий и окружающей 
среды существовал гармонично друг с другом, поэтому я бы придумал летающий автомобиль-трансформер на основе магнитной подушки, вместо того, что среды существовал гармонично друг с другом, поэтому я бы придумал летающий автомобиль-трансформер на основе магнитной подушки, вместо того, что 
существует сейчас. В будущем я обязательно стану известным и знаменитым, соберу всю свою семью, и мы вместе будем жить на берегу океана. существует сейчас. В будущем я обязательно стану известным и знаменитым, соберу всю свою семью, и мы вместе будем жить на берегу океана. 
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Фотограф: Мария МоргуноваФотограф: Мария Моргунова
  mary_morrmary_morr

Визажист: Анастасия КасперВизажист: Анастасия Каспер
  makeup_caspermakeup_casper

Стилист по прическам: Анна МещаниноваСтилист по прическам: Анна Мещанинова
  anya.lsanya.ls

Одежда: Магазин “Smiley”Одежда: Магазин “Smiley”
  smiley_kemerovosmiley_kemerovo

 Александр 
Минаков
г. Кемеровог. Кемерово

 Александр 
Минаков



КОГДА, КАК НЕ В ДЕТСТВЕ, МЕЧТАТЬ И ЗАГАДЫВАТЬ ЖЕЛАНИЯ? ДЕТСКИЕ 
МЕЧТЫ БЕЗГРАНИЧНЫ, ОНИ СВОБОДНЫ ОТ УСЛОВНОСТЕЙ ОБЩЕСТВА 
И “ЗАКОНОВ ВСЕЛЕННОЙ”. В ДЕТСКИХ ФАНТАЗИЯХ ВСЁ ВОЗМОЖНО - 
ПОЛЁТ НА ЛУНУ ИЛИ ИНЫЕ НЕВЕРОЯТНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ, УМЕНИЕ 
КОЛДОВАТЬ ИЛИ ПРОХОДИТЬ СКВОЗЬ СТЕНЫ, ЛЮБЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ 
И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ. И КТО СКАЗАЛ, ЧТО КОГДА-ТО ЭТИ 
МЕЧТЫ НЕ СТАНУТ РЕАЛЬНОСТЬЮ? С НАШИМИ ЮНЫМИ МОДЕЛЯМИ В 
ПРОЕКТЕ DREAMS МЫ ПОМЕЧТАЛИ О САМОМ ЗАВЕТНОМ. И ПУСТЬ ВСЕ 
ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ НЕПРЕМЕННО СБЫВАЮТСЯ!

Амина Исмагилова Анна Иванова Елена Братухина

Ангелина Чупахина Ариана Радова Максим Горбунов

Sweet 
Dreams 



Маргарита Кропочева Денис Вершинин

Ольга Мурина Милана Небогатикова
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Ксения Вокутина

Матвей Васильев



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф: 
Инна Иванова 

  fotoinnai

Визажист –стилист:  
Лилия Гатаулина 

  iliya_blossom

Организатор: 
Татьяна Скутина

Одежда: 
Магазин “Бэби - Мода”

  babymoda18

Софья Горбачева Злата Прокопьева

Полина Петрова Анна Серова

Локация: Фотостудия 
“PhoRoom”

  phoroom18

Михаил Орлов

Нелли Набиуллина



Мне уже 7 лет, и сегодня я ученица первого класса. Больше всего мне нравится русский язык, и я часами могу сидеть над прописями и старательно выво-
дить красивые буквы. В первом классе, конечно, оценки нам еще не ставят, но учителя всегда меня хвалят и это придает мне сил и уверенности в том, что я 
буду отличницей. Кроме школы я посещаю модельное агентство и занимаюсь хореографией. Несмотря на свой юный возраст я уже научилась садиться на 
шпагат и с нетерпением жду своего первого выступления на конкурсе вместе со своим коллективом, где мы обязательно займем первое место! В свободное 
время мне очень нравится рисовать, и я надеюсь, что в будущем я стану популярной и знаменитой художницей, чьи картины будут очень востребованы и 
радовать глаз будущее поколение. Надеюсь, что люди будущего будут добрее и изобретут много интересного. Например, прозрачные капсулы, которые будут 
управляться с помощью силы мысли, вместо машин, прозрачные и трехмерные компьютеры, и конечно, в телефонах при звонке будет выводиться проекция 
человека, чтобы мы всегда смогли посмотреть на своих близких. 
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Фотограф: Вячеслав Станкевич
  stankevich_kids

Образ: Алена Собина
  alenasobina_make_hair

Стилист: Татьяна Филатова 
  tatyana__fil

Одежда: Магазин “MINIDINO”
  minidino_official

Диана
Купреева
г. Томск

Диана
Купреева



ВЕСНА, ПРЕКРАСНОЕ ВРЕМЯ, КОГДА РАСПУСКАЮТСЯ БУТОНЫ ПРЕКРАСНЫХ ЦВЕТОВ. НАШИМ МОДЕЛЯМ 
ПОВЕЗЛО, ВЕДЬ ОНИ СМОГЛИ ПОЧУВСТВОВАТЬ ЗАПАХ ПРИБЛИЖАЮЩЕЙСЯ ВЕСЕННЕЙ ПОРЫ САМЫМИ 

ПЕРВЫМИ. ПОСМОТРИТЕ, КАК ПРЕКРАСЕН ТАНДЕМ НАШИХ ЮНЫХ МОДЕЛЕЙ И ЯРКИХ БУКЕТОВ ИЗ 
ПРЕКРАСНЫХ РАСТЕНИЙ. А ВЕДЬ НЕ ЗРЯ ГОВОРЯТ, ЧТО ДЕТИ — ЭТО ЦВЕТЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ! . 

Hello Spring

Ава Меметова      Ольга Грищенко      

Милана ЛясковскаяАнгелина Царенко Милана Евсина     



Фотограф: 
Ольга Райхель   

 raikhel_photo

Организатор:
Владлена Синченко 

  vladlena.makeup   

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Одежда:
Магазин “Prikids” 

 prikids.crimea 

Визажист –стилист:  
Евгения Шульженко 

 shu_makeupschool 

Милена Усеинова Анна Ли

Мирослава ШевченкоМилана КурбатоваБогдан Смоликов

Дарья Фесик
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Лицо с 
обложки

Когда мне было 9 лет, я узнала о том, что существует школа, где 
готовят самых настоящих моделей, поэтому я уговорила свою 
маму отвести меня на занятия. Сегодня мне уже 10 лет, и я очень 
благодарна ей за то, что однажды она исполнила мою заветную 
мечту. Благодаря занятиям я стала увереннее в себе, получила 
много опыта и красивых фотографий, которые в будущем будут 
напоминать мне об этом прекрасном времени.

Мое увлечение модой не случайно, мне очень нравится рисо-
вать и создавать одежду для своих кукол. Совершенно точно в 
будущем я свяжу свою жизнь с модой. Быть может вы не раз 
услышите обо мне, как о самой известной модели или будете 
носить одежду с моим именем. Мне кажется, что мало просто 
чего-то хотеть. Для того, чтобы достичь своей цели необходимо 
пройти долгий и тернистый путь, к чему я готова. В этом году я 
планирую поступить в художественную школу, чтобы отточить 
свое мастерство, изучить новые техники живописи и создавать 
настоящие шедевры. 

КСЕНИЯ МАЛУЕВА

Фотограф: 
Дарья Солнцева
dariasolnceva.ru

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