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Лицо с  
обложки

У малышки Софии множество талантов. Она занимается 
художественной гимнастикой, танцами и делает успехи в мо-
дельной школе. Юная красавица ранее уже принимала участие 
в съёмках журнала Happy Kids, а также для каталога корон 
Amarosso Crown. Во всех начинаниях Софию поддерживает её 
старшая 8-летняя сестра Евангелина.

Любимый персонаж Софии – Алиса из произведения 
 «Алиса в стране чудес». Возможно, потому, что обе девочки 
любят фантазировать и мечтать. София любит животных, 
особенно свою кошку Ириску. Из игрушек предпочтение отдаёт 
только машинкам: коллекционирует гоночные экземпляры и 
любит кататься на электромашинах.

В будущем София мечтает завоевать титул «Мисс Вселенная» и 
ездить на своём красном авто. Судя по её успехам, нашу юную 
модель ждёт блестящая карьера и обязательно исполнение 
всех заветных желаний.

СОФИЯ ЖУТОВА

Валерия Беляева 
  fotobelkaru

Fashion фотограф в Самаре, специали-
зируется на beauty, fashion, рекламных 
и модельных сьёмках, работает не 
только  в Самаре, но и в Москве, и в 
Санкт-Петербурге.
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Россия

Досуг
В свободное время я 
люблю рисовать, гулять с 
мамой и младшим братом 
в лесу. Ещё я хорошо вяжу 
крючком.

Фотограф: Вячеслав Маликов
Визажист:  Людмила Царькова
Одежда: Елена Костылева

Увлечения
Моё главное увлечение –
художественная гимнастика, 
мы ездим на соревнования в 
разные города. Я равняюсь на 
гимнасток сестёр Авериных, они 
сильные, целеустремлённые 
и всегда добиваются 
поставленных целей.

Достижения 
Профессионально я 
занимаюсь только спортом. 
Главная моя победа на 
сегодня – это второй 
взрослый разряд по 
художественной гимнастике,  
я этим горжусь.

Анна 
Васильева
г. Челябинск,  11 лет

Планы 
на будущее
После школы хочу поступить в 
медицинский колледж, чтобы 
в будущем стать врачом-
косметологом. Мне это по душе, 
потому что косметологи делают 
девушек красивее! Также я 
мечтаю переехать в Москву.
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USA

Досуг
В свободное время я люблю 
собирать «Лего» и смотреть 
мультфильмы. Также я 
занимаюсь плаванием и в 
скором времени займусь 
футболом.

Фотограф: Ксения Гатауллина
Одежда: Gulliver

Увлечения
Я учусь в музыкальной 
школе – играю на домре. 
Хожу в школу танцев. Очень 
люблю петь и обучаюсь 
вокалу. Ещё я занимаюсь 
изучением английского языка 
и посещаю компьютерные 
курсы. Хожу также в 
модельную школу Happy Kids.

Достижения 
В школе я учусь только на 
пятёрки.  Получил медаль за 
забег «Казанский марафон 
2019». Этой весной  прошёл 
по подиуму на показе в 
рамках ESTET FASHION WEEK 
в Москве и получил диплом 
аккредитованной модели. 

Планы 
на будущее
Я очень хочу стать пилотом и 
управлять большим самолётом.
Также в будущем я мечтаю 
о большой семье, чтобы у меня 
было пятеро детей.

Кирилл 
Гладков

г. Казань, 8 лет
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Publisher's 
letter

     олнечные зайчики, утренняя роса на 
тропинках, самые вкусные ягоды, благоухающие цветы 
повсюду и долгие-долгие дни, полные невероятных при-
ключений! Ведь настала пора самого желанного, самого 
беззаботного и самого любимого лета! Мы так ждали 
его, что старались вдохнуть его краски в большинство 
наших фотопроектов. В этом номере юные модели пере-
дали весь колорит и красоту удивительных стран мира. 
Перемещаясь во времени и пространстве, они приме-
рили на себя самые необычайные образы – от модных 
дизайнеров и богемных жителей Парижа до эпатажных 
кукол LOL и забавного Микки Мауса.

Главная звезда номера – лучезарный певец Митя 
Фомин – поделился с нами рецептом идеального от-
дыха, рассказом о своих крестниках и воссоединении 
группы Hi-Fi. Юная восходящая звёздочка Милана Стар, 
дочь известного актёра Виталия Гогунского, поведала 
о своем недетском трудолюбии и творческих успехах. 
Наша редакция в свою очередь не смогла пропустить 
одно из главных событий столицы – Детскую Неделю 
Моды. Смотрите обзор ведущих российских дизайнеров 
и брендов на страницах нового выпуска.

В летнем номере журнала мы затронули тему органи-
зации незабываемых детских вечеринок на открытом 
воздухе и дома. Вы узнаете, как отвлечь малышей от 
гаджетов и как наиболее тактично отказать им в тех 
вещах, которые способны нанести вред. Вместе с вами 
мы проведём каникулы с максимальной пользой: на-
учимся плавать, подберём правильное питание, прове-
дём время на солнце без вреда для здоровья, а также 
выясним все «за» и «против» детского блогерства.

Наслаждайтесь летом и вдохновляйтесь вместе 
с HappyKids Magazine!

АЛЕКСАНДР И АНАСТАСИЯ ЗАЙЦЕВЫ 
ОСНОВАТЕЛИ ЖУРНАЛА 
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Досуг
У нас очень спортивная 
семья. Мы всей семьёй 
ходим в бассейн и 
ведём здоровый образ 
жизни. А ещё мы любим 
путешествовать в разные 
страны.

Фотограф: Ксения Гатауллина
Одежда: MiniMellissa

Увлечения
Я занимаюсь изучением 
английского языка, учусь 
играть на скрипке, обучаюсь 
вокалу и посещаю балетную 
и модельную школы.

Достижения 
Каждая выученная песня, 
каждая пьеса, сыгранная на 
скрипке, – моя маленькая 
победа. Вместе с братьями 
Арсением и Ярославом мы 
ведём свой ютуб-канал 
«Котобанда».

Планы 
на будущее
Когда я вырасту, хочу 
стать художником. Я ещё 
не определилась, что буду 
делать, но очень хочется 
создавать красоту.

Арина 
Трутнева

г. Казань,  7 лет

I t aly 
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Этот год начался с воссоединения группы 
Hi-Fi после долгого перерыва. Кто был 
инициатором возобновления совместной 
работы?
– Наверное, судьба (смеется). Хотя я это-
го хотел, и мы на протяжении нескольких 
лет периодически возвращались к этому. 
Наше воссоединение в золотом соста-
ве произошло в год 20-летия группы, и, 
соответственно, моего юбилея на сцене, 
всё как-то удачно сложилось. И повод 
хороший, и поняли, что соскучились друг 
по другу на сцене, и композитор группы 
Павел Есенин написал для Hi-Fi новую 
песню «Разбуди меня», которую мы вы-
пустили вместе. Время прошло, забылись 
давние обиды и недоразумения, и мы 
решили начать новую историю, потому 
что поклонники очень этого ждали.

Вместе вы уже успели выпустить трек 
и клип «Разбуди меня». Планируется ли 
новый альбом в 2019 году?
– Пока таких планов нет. Всё-таки мы 
продолжаем существовать автономно. 
Группа уже давно выступает в составе 
дуэта — это Тимофей Пронькин и новая 
солистка Марина Дрождина. У меня уже 

10 лет свой сольный проект. Но в редких 
случаях мы выходим на сцену все вместе, 
в золотом составе — Митя Фомин, Ксения 
Олешко, Тимофей Пронькин, Марина 
Дрождина. И на гастроли тоже ездим, но 
это дорогое удовольствие. Наше объеди-
нение – скорее, праздник. Но у каждого 
из нас есть свои творческие будни.

Как вы отдыхаете после туров? 
– Как и все (улыбается). Провожу время 
с любимыми людьми и животными, пу-
тешествую, с удовольствием занимаюсь 
домашними делами в своём новом за-
городном доме. Хотя я не люблю сидеть 
без дела и устраивать себе длинные кани-
кулы. Лучший отдых от продолжительных 
гастролей — это вернуться к делам в 
Москве. Всё, как говорил академик Пав-
лов: лучший отдых — смена деятельности.

Вы – творческий человек. Как складыва-
ется Ваша актёрская карьера?
– Я доволен тем, как всё идет, получаю 
новые предложения от театров. Навер-
ное, это хороший знак. Я ведь всегда меч-
тал о театре, дважды поступал. Сначала 
во ВГИК при бешеном конкурсе, но не 
проучился ни дня – предложили кон-
тракт с Hi-Fi, потом в ГИТИС поступал, но 
отчислили за неявку на сессию, мы тогда 
вовсю гастролировали. Только недавно 
мечта начала сбываться, и вот я играю 
уже в трёх спектаклях. Это «Семейка 
Фани» по пьесе израильского драматурга 
Даниэля Агрона, в которой состоялся 
мой дебют на театральной сцене. Затем 
большой по составу, красивый, костюми-
рованный спектакль «За двумя зайцами» 
в театре Надежды Бабкиной «Русская 
песня», у меня там главная роль Свирида 
Петровича Голохвастова. И буквально 
этой весной у меня был срочный ввод в 
спектакль «Выход через спальню», кото-
рый мы играли с Екатериной Волковой, 

ПЕВЕЦ, ЧЕЛОВЕК-СТИЛЬ, КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ – ВСЁ 
ЭТО О НАШЕМ ГЕРОЕ. ОН ВСЕГДА В ОТЛИЧНОЙ 
ФОРМЕ И С УЛЫБКОЙ НА ЛИЦЕ, А ЕГО ПЕСНИ 
СПОСОБНЫ ЗАРЯДИТЬ ПОЗИТИВНОЙ ЭНЕРГИЕЙ 
ЦЕЛЫЙ ГОРОД. СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ HAPPYKIDS 
MAGAZINE КУМИР МИЛЛИОНОВ РАССКАЗАЛ О 
КРЕСТНИКАХ, МИЛОСЕРДИИ И ВОССОЕДИНЕНИИ 
ЛЕГЕНДАРНОЙ ГРУППЫ HI-FI.

Я НЕ ЛЮБЛЮ 
СИДЕТЬ БЕЗ ДЕЛА 
И УСТРАИВАТЬ 
СЕБЕ ДЛИННЫЕ 
КАНИКУЛЫ. ПОСЛЕ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫХ 
ГАСТРОЛЕЙ ПРИЯТНО 
ВЕРНУТЬСЯ К 
ДЕЛАМ В МОСКВЕ. 
ЛУЧШИЙ ОТДЫХ, КАК 
ГОВОРИЛ АКАДЕМИК 
ПАВЛОВ, — СМЕНА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Группа Hi-Fi после  
воссоединения

Крёстный папа:
Митя Фомин

HappyKids magazine
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Ольгой Хохловой, народным артистом 
России Валерием Афанасьевым, по мо-
тивам пьесы Нила Саймона «Босиком по 
парку», на которую ещё в 60-х годах был 
снят фильм с участием Роберта Редфорда 
и Джейн Фонда. Театр – это другое суще-
ствование на сцене. Если кто-то думает: 
«Ну, он же артист, поёт же, значит, и в 
театре может играть», он заблуждается. 
Но мне нравится справляться со сложно-
стями, и этот опыт для меня важен.

Приезжают ли дети погостить к Вам? И Вы 
к ним?
– Они пока ещё малыши, везде с мамами. 
С семьёй Тани мы соседи за городом, 
наши дома напротив. Правда, я уже вовсю 
наслаждаюсь загородной жизнью, а 
Таня ещё не переехала туда. Но когда это 
случится, можем ходить друг к другу – 
минуты три от меня до неё через живо-
писную лужайку. Семья Волковых сейчас 
живёт в Калининграде, удаётся выбирать-
ся к ним несколько раз в год, и Надя тоже 
с удовольствием приезжает в Москву, в 
гости и по делам, иногда берёт с собой 
детей. Прошлым летом мы все вместе 
целый месяц отдыхали в Крыму, отлично 
провели время.

Есть ли у Ваших крестников хобби и 
увлечения? Поддерживаете ли Вы их на-
чинания?
– Они в том возрасте, когда увлечения 
сменяют друг друга с невероятной ско-
ростью, хочется пробовать всё! Поэтому 
накануне праздников или наших встреч 
я просто спрашиваю у мам, что ребятам 
сейчас интересно. Арис, несмотря на свой 
образ волшебной принцессы, например, 
интересуется автомобилями. А Игорь 
недавно стал увлекаться хоккеем. Это 
неудивительно, у него перед глазами при-
мер папы — известного хоккеиста.

Ребята знают о Вашем творчестве? Слу-
шают Вашу музыку?
– Да! У Игоря каждая новая композиция 
становится любимой (смеётся). Арис, 
кажется, в меньшей степени интересуется 
музыкой, хотя она сама уже в свои пять 
лет артистка.

Почти в каждом интервью Вас спрашивают 
о детях. Вы отвечаете, что всему своё время. 
Поделитесь с нашими читателями, как по-
нять, что время заводить детей пришло? Что, 
по-вашему, должно предшествовать этому?
– Я считаю, задавать такие вопросы бестак-
тно. Как и давать другому человеку советы, 
если он их не просит. У нас же всем нужно 
залезть носом туда, где их мнение особо и 

неинтересно. Наверное, если придёт время 
понять, что вы готовы к детям, вы это почув-
ствуете. Как минимум не должно возникать 
вопроса – «А надо ли мне это?»

Вы постоянно участвуете в благотвори-
тельных мероприятиях. Что подтолкнуло 
Вас к этому? Не думали над открытием 
собственного фонда?
– Я работаю с проверенными фондами, 
более 10 лет являюсь послом фонда 
спасения тяжелобольных детей «Линия 
жизни». Мы вместе провели много ин-
тересных акций: участвовали в забегах, 
собирали мелочь, разливали глинтвейн 
за пожертвование в Сочи, ездили на фе-
стиваль ухи в Ростов Великий, открыли 
филиал фонда на Дальнем Востоке, а 
затем провели тур по городам региона, 
где я выступал со своей акустической 
программой, а все средства с продажи 
мерча на концертах в этих городах были 
перечислены в фонд.

Недавно меня пригласили на благотвори-
тельный концерт петербуржского фонда 
«Добрые люди», который помогает детям 
с ограниченными возможностями через 
творчество и спорт реализовывать себя. 
Я выступал на сцене с Дианой Перфи-
льевой, девочка плохо видит, но вы бы 
слышали, как на поет! Там же я познако-
мился с Алексеем Талаем из Беларуси. 

Когда парню было 16 лет, он случайно 
наткнулся на мину в лесу, потерял руки и 
ноги. Сегодня ему 36, у него красавица-же-
на, четверо детей, он мастер спорта и член 
паралимпийской сборной. Такие истории 
вдохновляют, мы должны брать с этих 
людей пример! Еще непонятно, кто здесь 
кому помогает.

Какие у Вас планы на год?
– В этом году готовлю к выпуску сразу 
несколько треков. Уже можно послушать 
и в ближайшее время посмотреть мою 
летнюю премьеру «Танцы на работе», пред-
ставлена на всех цифровых платформах. 

В начале лета на Youtube большая премье-
ра реалити-шоу VBattle с моим участием, 
которое мы снимали на индонезийском 
Бали. 10 артистов, и я в их числе, приле-
тели на остров, получили в свое распо-
ряжение съёмочную группу, 48 рабочих 
часов и 100$, и в этих условиях должны 
были снять клип! В этом проекте будет 
премьера моего англоязычного трека 
Drum&Trampet, про сам клип не буду 
спойлерить, но шуму мы там навели до-
статочно... поставили на уши весь русско- 
и англоязычный Бали. Правда, контент 
местами 18+, и, кстати, не сказал главное! 
Победитель шоу получит 2,5 млн рублей 
на съёмки полноценного клипа. Так что 
голосуйте за меня!

Я продолжаю играть в театре и выступать 
в разных городах со своей новой акусти-
ческой программой. В ближайшее время 
акустика прозвучит на очень знаковой 
для меня площадке. 11 июня мой концерт 
в Севастополе, в Античном театре музея 
«Херсонес Таврический», это древнегре-
ческий амфитеатр, историческая сцена, 
на которой до этого не выступал ни один 
эстрадный артист. Впервые под открытым 
небом, на берегу моря я спою любимые 
песни, и это будет накануне Дня России. 
Будут длинные летние выходные, и всех 
приглашаю провести их в Крыму. Устрой-
те себе небольшие каникулы. А осенью 
ждите мою премьеру «На вершине мира», 
которую снимали в Арктике.

У МЕНЯ ТРОЕ КРЕСТ-
НИКОВ: МОЯ ПОДРУГА 
ОКСАНА, КОТОРАЯ КРЕ-
СТИЛАСЬ УЖЕ В СОЗНА-
ТЕЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ, И 
МАЛЫШИ — АРИС, ДОЧЬ 
ПЕВИЦЫ ТАТЬЯНЫ 
ТЕРЕШИНОЙ И ТЕЛЕ-
ВЕДУЩЕГО ВЯЧЕСЛАВА 
НИКИТИНА, И ИГОРЬ, 
СЫН ХОККЕИСТА ИГОРЯ 
ВОЛКОВА И МОДЕЛИ 
НАДИ ВОЛКОВОЙ.

Митя с крестниками 
Игорем и Арис
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Pop-art
ДЯДЮШКА ЭНДИ УОРХОЛ НЕПРЕМЕННО БЫ УЛЫБНУЛСЯ, ГЛЯДЯ 
НА НАШИХ ЯРКИХ ПЕРСОНАЖЕЙ. НЕ ЗРЯ ЭТОТ СТИЛЬ НАЗЫВАЕТСЯ 
ПОПУЛЯРНЫМ. ПОП-АРТ РАЗВИВАЕТСЯ И СТАНОВИТСЯ ВСЁ БОЛЕЕ 
ИНТЕРЕСНЫМ И РАЗНООБРАЗНЫМ. У КАЖДОГО ЕСТЬ 15 МИНУТ 
СЛАВЫ. НАШИ МОДЕЛИ НАСЛАДИЛИСЬ ИМИ. НАДЕЕМСЯ, ЧТО В 
БУДУЩЕМ ИХ НЕПРЕМЕННО ЖДЁТ ПРИЗНАНИЕ НА ГОДЫ, А НЕ ВСЕГО 
ЛИШЬ НА НЕСКОЛЬКО МИНУТ.

Арина Очирова

Таисия Лютаева Маргарита Петрова

Баира Бадмаева



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор:  
Татьяна Шелковникова

  tatiana_shelk

Визажист:
Туяна Зубкова 

  tuyanazubkova

Фотограф: 
Сергей Алмазов  

  sergei.allmaz

Одежда:
Магазин Teddy Kids, 

  teddykids03 

Александр Мальцев

Арина Долгова

Алина Безбородова

Софья ЧойроповаЕгор Лютаев



Владислава Нефёдова

КТО СКАЗАЛ, ЧТО МОДУ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОЛЖНЫ 
СОЗДАВАТЬ ВЗРОСЛЫЕ? НАШИ ЮНЫЕ ДИЗАЙНЕРЫ 
УДИВЛЯЮТ СВОИМИ КРЕАТИВНЫМИ ВЗГЛЯДАМИ 

НА СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ. КАЖДАЯ ИЗ МАЛЕНЬКИХ 
ГЕРОИНЬ – ВОПЛОЩЕНИЕ САМОГО БЕЗУПРЕЧНОГО 
КУТЮРЬЕ. «МОДНЫЙ ДОМ» – ЭТО ПРОЕКТ О ДЕТЯХ 

И ИХ ВЗГЛЯДАХ НА МИР МОДЫ. СТАТЬ ЧАСТЬЮ 
ГЛЯНЦЕВЫХ ЖУРНАЛОВ И ОСЛЕПИТЕЛЬНЫХ 

ПОДИУМОВ ТЕПЕРЬ ЛЕГКО!

М    дный дом
Кира Шабуня София Гавриленко

Лиона Стром

Николь Лешик

Саша Адамович
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организаторы:  
Алёна Карманова
     karmanava_photo
Яна Зоричева
     yana_zoricheva  

Локация: 
Фотостудия 
     white_house_
photostudio
 

Стилист:
Ксения Корсак
     kseniyakorsak 

Визажист:
Анна Галка 
     anna_glk 
Юлия Карманова
     karmanova8188

Fashion-фотограф:
Виталий Матусевич
     vitmat_photo

Одежда:
MaKavKa
     makav_ka 

Алиса Кулак 

Мария Крушевская

Мария Платонова

Ульяна Николенко

Софья Минина

Кира Нгуен
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Вы участвовали в шоу «Холостяк 3» на ТнТ, 
а после стали ведущей на канале «Домаш-
ний». Как повлияли программы на Ваше 
восприятие мира, отношения в семье?
– Когда я шла на программу «Холостяк», 
у меня не было семьи. Я об этом не за-
думывалась. Но в целом шоу на меня 
повлияло и довольно серьёзно. Мне ка-
жется, что я стала лояльнее к мужчинам, 
что до него я была очень строга к ним и 
даже местами жестока. Я поняла, что не 
нужно давить на них, нужно почувство-
вать себя женщиной, а им дать почув-
ствовать себя мужчинами. Показать им, 
что они сильные.

Расскажите, как случился Ваш переход 
от гламурной передачи к программам о 
материнстве?
–Когда я перешла на «Домашний» в 
качестве ведущей, у меня уже был опыт 
– мы снимались с мужем, это совсем 
другие ощущения. Была семья, было 
материнство, а эти факторы, планировал 
ты или нет, меняют тебя кардинально. 
Мне захотелось рассказать молодым 
мамам о своём опыте, поделиться по-
лезными советами и лайфхаками. Когда 
женщина становится матерью – это 
невероятно, тебя просто перестают забо-
тить прежние проблемы и открывается 
совсем новый мир.

Как отнеслись к участию в съёмках реа-
лити-шоу «Беременные» ваши близкие? 
Советовали или сопротивлялись?
– Интересный вопрос. К шоу «Холостяк» 
было очень плохое отношение. Но после его 
съёмок мои близкие поняли, что за меня 
никогда не стыдно, что я из любой ситуации 
выхожу достойно, поэтому за моё участие 
в «Беременных» уже никто не боялся. Един-
ственная сложность была в первой серии, 
когда я рожаю, но мы изначально договори-
лись: ничего пошлого не будет.

Изучали ли Вы процесс родов до шоу? 
Как Вы относитесь к нестандартным 
родам?
– Я считаю, что любая мама должна 
рожать так, как ей удобно. Неважно, стоя, 
сидя, самой или с врачом, в ванной или 
ещё как, главное, чтобы рядом была  реа-
нимация. Снимайте комнату в больнице, 
пусть они просто наблюдают, потому что 
если что-нибудь случится, они успеют 
включиться в процесс и спасти любую 
ситуацию. В этом деле любая ошибка 
может быть фатальной. 

Как Вы считаете, какова роль мужа в 
беременности и родах?
– Муж должен быть рядом и поддер-
живать. Беременность – это сложный 
процесс, женщина чувствует себя не 
такой, как всегда. Она в этот момент не-
вероятно уязвима, женщине очень важно 
чувствовать себя красивой и нужной. К 
примеру, я взяла мужа с собой на курсы и 
ему там более детально всё рассказали. 
Мы выбрали партнёрские роды, и он про-
сто был со мной, ничего не спрашивал.

Расскажите о том, как Ваша жизнь из-
менилась после рождения дочери?
– Любая женщина скажет вам, что по-
сле рождения ребёнка жизнь меняется 
абсолютно кардинально. Ты уже хочешь 
меньше работать, больше времени про-
водить с ребёнком, делаешь всё для 
пользы семьи. В процессе воспитания 
ты многие вопросы переосмысливаешь 
и становишься наполненным любовью и 
заботой.   

Вы разговаривали с мужем после его 
присутствия на родах? Как это повлияло 
на него?
– На мужа присутствие на родах не по-
влияло. Он не сидел между ног, он был 
у изголовья и не видел того, чего ему 
не надо было видеть. Очень нервничал 
и даже однажды заплакал, но врач его 
успокоил и предложил прогуляться, 
чтобы не увеличивать нервозность 
ситуации.

Существует для Вас проблема звёздно-
сти? Часто ли Вас узнают на улице, когда 
вы гуляете с ребёнком? 
– На улицах да, узнают и меня, и дочку. 

Когда одна иду, спрашивают, как там 
Лиза. Просят автографы, фотографиру-
ются, в день 2-3 человека, это совсем 
не раздражает, а больше придаёт сил и 
как-то мотивирует. И если вы прочитаете 
эту статью, а потом подойдёте ко мне и 
поздороваетесь, я буду только рада. 

Не боитесь ли Вы, что злые комментато-
ры доберутся до ребёнка?
– Знаете, я не боюсь. В мире всем не 
угодишь, всегда будут завистники и не-
доброжелатели. Самое главное – нужно 
быть уверенным и чувствовать духовную 
связь с ребёнком и ограждать его от 
этого. В жизни всегда найдётся человек, 
который скажет что-то негативное. 

Расскажите о проекте «Патриотки Рос-
сии», как Вы пришли к созданию 
 этой организации?
– Тут главное – понять, что мы не по-
литическая организация. Мы не просим 
ни за кого голосовать, а лишь хотим сде-
лать так, чтобы люди понимали, что мы 
и только мы можем изменить ситуацию. 
Если мы всегда выкидываем фантики в 
урну или переходим улицу на зелёный, то 
ребёнок, когда останется один, поступит 
так же, ему даже в голову не придёт 
поступить по-другому. Мы просто не 
отдаём себе отчёт, что на своём плохом 
примере учим детей тем вещам, от ко-
торых сами же потом страдаем. Нужно 
быть примером для своего ребёнка и 
тем самым воспитывать в нём патри-
отизм и любовь к своей родине, своей 
семье и ближнему.

А ВЫ СМОГЛИ БЫ РОДИТЬ РЕБЁНКА НА КАМЕРУ? А ПОДЕЛИТЬСЯ 
СО ВСЕЙ СТРАНОЙ СЕКРЕТАМИ ВОСПИТАНИЯ И СТАТЬ ПРИМЕРОМ 
ДЛЯ МОЛОДЫХ МАМ? СЛОЖНО, НЕ ПРАВДА ЛИ? А ВОТ НАША 
ГЕРОИНЯ СМОГЛА И СТАЛА ИЗВЕСТНЕЙШЕЙ В РОССИИ МОЛОДОЙ 
МАМОЙ, РОДИВ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. МЫ ПОГОВОРИЛИ С ГАЛИНОЙ 
РЖАКСЕНСКОЙ О ТОМ, КАК ПРОХОДИЛА ЕЁ ТРАНСФОРМАЦИЯ ИЗ 
ГЛАМУРНОЙ ГЕРОИНИ ШОУ «ХОЛОСТЯК» НА ТНТ  В УЧАСТНИЦУ 
СМЕЛОГО ПРОЕКТА  «БЕРЕМЕННЫЕ»  НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «ДОМАШНИЙ»  
И ВЕДУЩУЮ ПРОГРАММЫ «БУДНИ СЧАСТЛИВОЙ МАМЫ».

Галина 
Ржаксенская

МУЖ ДОЛЖЕН БЫТЬ РЯДОМ 
И ПОДДЕРЖИВАТЬ ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ. ЭТО СЛОЖ-
НЫЙ ПРОЦЕСС, ЖЕНЩИНА 
ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ НЕ ТАКОЙ, 
КАК ВСЕГДА, ОНА НЕВЕРО-
ЯТНО УЯЗВИМА.

HappyKids magazine
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Czech

Досуг
В свободное от школы время 
я гуляю с подружками и 
фотографируюсь на улице. Ещё я 
люблю примерять мамины вещи 
и туфли, пока она на работе. У нас 
большая семья. Мы любим вместе 
гулять, ездить на дачу, ходить в 
кино и в развлекательные центры.

Фотограф: Ксения Гатауллина
Одежда:  Gulliver

Увлечения
Люблю смотреть кино и 
читать книги. Мой любимый 
персонаж – Гарри Поттер, 
потому что он смелый и 
решительный.

Достижения 
У меня пока нет больших побед 
и достижений, но я к этому 
стремлюсь. С шести лет я 
занималась танцами: принимала 
участие в конкурсах и выступала 
на школьных мероприятиях.

Планы 
на будущее
Когда я вырасту, хочу стать 
знаменитой моделью! У 
меня есть мечта – ездить 
по разным странам, 
путешествовать, открывать 
для себя новые города!

Жанна 
Сударева
г. Казань, 10 лет
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Игры, в которые
играли мамы

Море волнуется раз
Настоящий перформанс! Игра начинается 
с того, что участники раскачиваются 
и кружатся, расставив в стороны руки, 
а ведущий читает считалочку: «Море 
волнуется раз, море волнуется два, 
море волнуется три, морская фигура 
замри». После все замирают в позе, 
изображающей предмет или животное в 
морской тематике. Ведущий подходит к 
игрокам и, дотронувшись, оживляет фигуру. 
Участник, который изобразит морскую 
фигуру наименее похожей, становится 
водящим и игра начинается снова.

Вышибалы
Самая захватывающая и опасная игра, поэтому мяч 
лучше использовать наиболее легкий. По правилам 
на площадке очерчиваются 2 линии на расстоянии 
5-7 метров друг от друга. Выбираются двое 
вышибал, остальные игроки собираются в центре 
между двух линий. Вышибалы встают за линии и 
кидают мяч в сторону друг друга, стараясь при этом 
попасть в игроков. Задача вышибал — попасть 
в игроков мячом. Задача игроков — увернуться. 
Тот, в кого попал мяч, считается выбывшим и 
покидает игровое поле. Если мяч сначала ударился 
о землю, а потом попал в игрока, данный удар 
не считается результативным («От земли зайца 
не убьёшь!»). Когда на поле остаётся последний 
игрок, его задача – увернуться от мяча столько 
раз, сколько ему полных лет. Если ему это удалось, 
игра считается выигранной, все выбывшие игроки 
возвращаются и всё начинается с начала. Если же 
последнего игрока выбили, то первые выбывшие 
становятся вышибалами и игра продолжается.

Прятки
Все собираются вместе, затем 
водящий, встав лицом к стене, 
громко считает до ста. Другие 
в это время прячутся. Обычно 
заканчивают счёт словами: «Раз, 
два, три, четыре, пять – я иду 
искать!». Увидев спрятавшегося, 
играющий должен первым 
добежать до места, откуда он 
начал поиски, коснуться рукой 
стены и сказать: «Туки-туки, вижу 
Вову, он за деревом». Правда, если 
тот, кто скрывался, поймёт, что 
его нашли, он может попробовать 
обогнатьводящего  и первым себя 
застукать: «Стуки, стуки за себя». 
Игра продолжается до тех пор, 
пока не найдут всех детей. Первый 
пойманный участник становится 
водящим в следующий раз.

Было здорово летом в хороший погожий денёк вынести из дома мебель 
для кукольного домика, самих кукол и все их гардеробы. В полисадниках 
среди клумб с цветами мы строили целые поместья и всегда долго ждали 
ту самую девочку, у которой в запасе была настоящая лошадь для Барби. 
В это время мальчики превращали песочницу в настоящую автостраду! 
Lego было мало, и не все могли его себе позволить.

В дождливые дни можно было закрыться дома и играть с друзьями в Dendy 
или Sega. Правда, каждые 40 минут из соседней комнаты доносились недо-
вольства от бабушек или, реже, от родителей: «Кинескоп посадишь»! Но мы 
все равно играли, а во время мультфильмов по программе телепередач, 
раскрашивали раскраски. Жизнь начиналась вечером! Все дети во дворе 
объединялись в большую компанию и начинали играть. 

Сабже
Кто-то называл ее «Самжел», кто-то – 
«Джамбе», кто-то – «Тебя зовут» и так 
далее. Участники игры садятся на 
скамейку или диван, а ведущий под-
ходит к каждому игроку, задаёт вопрос 
и кидает мяч, одновременно предлагая 
варианты ответов. Если игроку нра-
вится ответ, то он ловит мяч, а если нет, 
то отталкивает. Количество вариантов 
неограниченно. Последним неожиданно 
станет слово «Сабже» и, поймав мяч на 
этом слове, игрок придумывает свой 
ответ. Вопросы могут быть любые: «Как 
тебя зовут», «Сколько тебе лет», «За 
кого ты выйдешь замуж» или «На ком 
женишься». И ответы соответствующие: 
«Тебя зовут Фёкла, Катя, Сабже». В итоге 
про каждого участника игры создаётся 
история, которую в конце ему нужно о 
себе рассказать.

В ОТЛИЧИЕ ОТ СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ, ИХ МАМЫ НЕ МОГУТ ПОХВАСТАТЬСЯ ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОИГРАТЬ В ГАДЖЕТЫ. 
В ТЕ ВРЕМЕНА НА УЛИЦЕ МЫ МОГЛИ РАЗВЕ ЧТО ИГРАТЬ В «ЭЛЕКТРОНИКУ» ИЛИ «ТЕТРИС», КОТОРЫЕ ОЧЕНЬ БЫСТРО 
НАДОЕДАЛИ И МОТИВИРОВАЛИ НАС ОБЪЕДИНЯТЬСЯ В КОМАНДЫ ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР. ДАВАЙТЕ ИХ ВСПОМНИМ 

И РАССКАЖЕМ О ПРАВИЛАХ НАШИМ ДЕТЯМ. ПУСТЬ ТОЖЕ РЕЗВЯТСЯ ВО ДВОРЕ!

Выше ноги от 
земли
Идеальная игра для детской пло-
щадки. Очень похожа на обычные 
«Салки», только здесь у игроков 
есть возможность неприкосновен-
ности. Для этого убегающему от 
ведущего участнику нужно оторвать 
от земли ноги, присев на скамейку, 
качели, бревно или повиснув на 
турнике. Долго оставаться в поло-
жении с поднятыми ногами нельзя. 
Если у всех игроков одновременно 
ноги «на весу», то ведущий может 
салить любого. 

Сломанный телефон
Эта игра отлично развивает внимательность, слух 
и чувство юмора. Все игроки садятся в ряд на ска-
мейку или бревно так, чтобы удобно было шептать на 
ушко друг другу. Ведущий загадывает слово и шепчет 
его первому игроку так, чтобы не услышали осталь-
ные. Затем слово передается шёпотом от первого 
ко второму, от второго – к третьему и так далее по 
цепочке. Последний игрок громко вслух называет 
то, что услышал. Обычно это сильно отличается от 
слова, загаданного ведущим, потому что он произно-
сит его тихо и быстро, и вызывает всеобщее веселье. 
Затем на место ведущего садится последний игрок и 
игра начинается заново.

ИГРЫ ИЗ ДЕТСТВА МАМ МОЖНО ПЕРЕЧИСЛЯТЬ БЕСКОНЕЧНО: И «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ», И «РЕЗИНОЧКИ», И 
ЛЕГЕНДАРНЫЕ «КЛАССИКИ». У НАС НЕ БЫЛО ИГР НА ПЛАНШЕТАХ, БЛОГОВ В СОЦСЕТЯХ И ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ. 
ВО ЧТО ТЕПЕРЬ ИГРАЮТ НАШИ ДЕТИ? ПОДЕЛИТЕСЬ С НИМИ ВАШИМИ ЛЮБИМЫМИ ДЕТСКИМИ ИГРАМИ И НЕ 

ЗАБЫВАЙТЕ ПРОДОЛЖАТЬ ИГРАТЬ СЕЙЧАС В КОМПАНИИ ДРУЗЕЙ И ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ.
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АРИСТОКРАТИЧНЫЕ, ТАЛАНТЛИВЫЕ, УТОНЧЁННЫЕ – НАШИ ГЕРОИ СЛОВНО СОЗДАНЫ ДЛЯ ЖИЗНИ 
В МЕЧТАТЕЛЬНОМ БОГЕМНОМ ПАРИЖЕ. УЗКИЕ УЛИЦЫ, МИМЫ, БРОДЯЧИЕ АКТЁРЫ, БЕЛОСНЕЖНЫЙ 

«САКРЕ КЕРР» И ПАНОРАМА ГОРОДА, ОТКРЫВАЮЩАЯСЯ С ХОЛМА….

Fine Art



Вадим Шарафутдинов

Кира ИстоминаАрсений Агуренко

Вадим Калиев

Кира Александренко

Василиса Клюсова
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Адель МинатуллаеваМаксим Мохов Ева Гончарук

Дарья ПолищукМария Креницына Ростислав Полукеев

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Визажист:
Екатерина Перевалова 

 kate_raccoon

Стилист:
Лилия Сидорова

 liliyasidorova_ls

Фотографы: 
Ольга Зелинских 

 yalka72_photo 
Александр Овсянников

 ovsyannikov_photo 

Локация:
фотостудия Fine Art Tmn   

 finearttmn
Аренда и пошив 
мужской одежды

 baronjacket

Организатор:  
Анна Матягина
     anna_matyagina
Яна Кроули
     yana.crowley

Одежда:
Бутик детской одежды 
Little Miss

 little_miss_ls
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Екатерина Агаларова Ирина Булыгина 

Дарья Булычёва Алеся Кузнецова

Анастасия Кузнецова

girl 
ДЕВУШКА GUESS — ЭТО ВОПЛОЩЕНИЕ АМЕРИКАНСКОЙ ПОП-КУЛЬТУРЫ: ТАИНСТВЕННАЯ, НО УВЕРЕННАЯ В СЕБЕ, 
ЭНЕРГИЧНАЯ И ДЕРЗКАЯ. ДЛЯ ЭТОЙ МАРКИ СНИМАЛИСЬ КЛАУДИЯ ШИФФЕР, ЕВА ГЕРЦИГОВА, ЛЕТИЦИЯ КАСТА, 

ДРЮ БЭРРИМОР, АННА НИКОЛЬ СМИТ И ПЭРИС ХИЛТОН. НАШИ МОДЕЛИ ТОЖЕ ПРИМЕРИЛИ НА СЕБЯ ЯРКИЕ 
ОБРАЗЫ GUESS.
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор:  
Анастасия Минасян

Одежда:
Guess

  guess_saratov 

Фотограф: 
Маргарита Кирсанова   

  rita.kirs

Визажист/стилист:
Татьяна Морозова

  morozova_tatiana_st

София Хабибуллина Мария ПономарёваДиана Зыбина

Кристина Илясова София Жмакова

Локация:
фотостудия Shot 

  vshote
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Привет, лето!

Анастасия Авдеева

Софья Богородская

Илья Колодкин

Софья Середа

СОЛОМЕННЫЕ ШЛЯПЫ, ЛЁГКАЯ ОДЕЖДА, УДОБНАЯ 
ОБУВЬ – ГЛАВНЫЕ АТРИБУТЫ ДЕТСКОГО ГАРДЕРОБА 
НА ЛЕТО. ВОТ И НАСТАЛИ ДОЛГОЖДАННЫЕ ТЁПЛЫЕ 
ДЕНЬКИ. ЭТО ПРЕКРАСНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПРОГУЛОК И 

ПОЕЗДОК К МОРЮ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ. КТО-ТО УВЛЕЧЁННО 
БУДЕТ ИГРАТЬ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ В ЛЮБИМЫЕ 

ИГРЫ, КТО-ТО – СОБИРАТЬ ЯГОДЫ НА ДАЧЕ, 
А КТО-ТО – ТАНЦЕВАТЬ ПОД ДОЖДЕМ И РАДОСТНО 

ПОТОМ ЛЮБОВАТЬСЯ РАДУГОЙ.



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организаторы:  
Анна Моргунова
Яна Белова

Фотограф: 
Алёна Пич 

  felince
  happeaz
  +7 (927)698-60-58

Александр Цыганов

Леонид Бакумов

Василиса Снежная

София Дёмина

Платья: 
Мастерская «Сказка» 

 masterskaya_ckazka
 mileshina_nina 

Локация: 
 livingroomphotostudio

г. Самара, Московское шоссе, 4, 
стр. 9, 8 этаж, офис 817 
( тц. Биг-Бен)
  +7(917) 151-67-57

Одежда для  мальчиков:
KIABI  
www.kiabi.ru
Дыбенко, 30, ТРК «Космопорт»
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В ВЕК ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НЕЛЕПО ПЫТАТЬСЯ СКРЫТЬСЯ ОТ НИХ – ГАДЖЕТЫ МОГУТ НЕСТИ НЕЗАМЕНИМУЮ ПОЛЬЗУ. 
ВАЖНО ТОЛЬКО НАУЧИТЬСЯ ОТЛИЧАТЬ ЕЁ ОТ ВРЕДА. ПОДХОДИТЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГАДЖЕТОВ С УМОМ, А НЕ С ЦЕЛЬЮ 

ОТВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ РЕБЁНКА ИЗ-ЗА ВАШЕЙ ВНЕЗАПНОЙ ЛЕНИ. ПОДХОДИТЕ К ВЫБОРУ ПРИЛОЖЕНИЙ ОСОЗНАННО. ЕСЛИ ЖЕ 
СИТУАЦИЯ ЗАШЛА В ТУПИК И ЗАВИСИМОСТЬ РЕБЁНКА ИЛИ ЛЮБОГО ИЗ ЧЛЕНОВ ВАШЕЙ СЕМЬИ ВЫШЛА ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ, 

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОБРАТИТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ К ПСИХОТЕРАПЕВТУ.

ПОДАЙТЕ ПРИМЕР

Если ваш ребёнок каждые выходные видит папу, играющего  
в «Танки», а мама в будние дни увлечена ведением блога 
настолько, что забывает приготовить обед и в спешке заказы-
вает пиццу через приложение, то не стоит надеяться, что ваши 
дети выберут другой путь. Ограничьте своё пребывание в соц-
сетях. Замените компьютерные игры настольными. Читайте 
вместе книги, а из просмотра фильма в специально отвёден-
ное время сделайте торжественное событие, сопоставимое с 
походом в кино.

СОЗДАЙТЕ АТМОСФЕРУ

В рутине дел мы часто забываем о деталях.  
За ужином мы не зажигаем свечи и не включаем 
приятную музыку. Наши смартфоны стали неза-
менимыми элементами сервировки стола. 

А теперь вспомните яркие впечатления от 
путешествий: новые города, европейские страны, 
тропические пейзажи. Мы вспоминаем сделать 
фото на фоне статуи Будды только в последний 
момент, потому что наше внимание охвачено новым 
для нас окружающим колоритом, и гаджеты в данном слу-
чае теряют свою магическую силу. Постарайтесь регулярно 
вносить разнообразие в интерьер вашего дома. Приобретите 
занимательные игрушки. Кукольный театр, детская железная 
дорога или конструктор отвлекут от виртуального мира даже 
самого заядлого геймера. Постарайтесь переключить интерес 
с гаджетов на окружающий мир.

ХВОСТАТЫЙ ДРУГ

Заведите домашнее животное. Приучите ребёнка ухаживать  
за маленьким другом и играть с ним. Не забывайте, что на 
первых этапах это будет очень увлекательное занятие, но со 
временем интерес ребёнка к уходу за животным пройдёт, ведь 
это будут достаточно однообразные действия изо дня  
в день. Поэтому если вы приняли такое решение, то знайте, что 
питомца вы заводите не для ребёнка, а для себя. Зато у вас 
всегда будет отличная возможность переключить внимание 

детей на уход и игры с животным, что преимущественно повли-
яет на развитие их ответственности.

ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ

Бабушка из другого города звонит каждый вечер по скайпу,  
а заботливая тётушка всегда готова поделиться советом  
с мамой в WhatsApp. Современные технологии упростили нашу 
жизнь и сделали нас максимально доступными друг для друга. 
Но не стоит забывать, что общение в мессенджерах – часть 

зависимости от гаджетов.

Важно с ранних лет показать ребёнку ценность живого 
общения. Поговорите с малышом об эмоциях, которые 
он испытывает при встрече с разными людьми. Задайте 
вопрос: «Что ты чувствуешь»? Это позволит ребёнку  
с ранних лет лучше социализироваться в обществе  
и научиться управлять своими эмоциями. Постарайтесь 

организовывать больше встреч – от поездок в другой 
город в гости к бабушке до мероприятий с приглашением 

знакомых вам людей. Тогда смысла в переписках при 
помощи гаджетов станет меньше.

ОРГАНИЗУЙТЕ ВРЕМЯ

Есть мнение, что у детей со строгим распорядком дня нет  
детства. Хорошо. А как проводят свободное время те дети,  
у которых оно в переизбытке? Для нашего поколения было 
привычно в поисках приключений бегать целый день  
во дворе. Выгляните в окно и посмотрите, что делают совре-
менные дети на детской площадке. Они играют в гаджеты 
целыми компаниями. Друзей с гаджетами не избежать. 
Примите это. И максимум, как вы можете повлиять на 
данную ситуацию – ограничить время на бесполезные 
прогулки, заинтересовав ребёнка активным образом жизни 
и возможностью получать удовольствие от творчества. 
Научите детей рисовать и садиться на шпагат. Воз-
можно, эти сверхспособности вдохновят на достиже-
ние аналогичных целей их друзей во дворе или школе.

ДОСТАТОЧНО РАСПРОСТРАНЁННОЕ ЯВЛЕНИЕ – МАМА ЗА ТРАПЕЗОЙ В КАФЕ УГОВАРИВАЕТ РЕБЁНКА ПОЕСТЬ  
И ОТВЛЕКАЕТ МАЛЫША КРАСОЧНЫМ МУЛЬТФИЛЬМОМ НА ПЛАНШЕТЕ. «ЛОЖЕЧКА ЗА МАМУ И ПАПУ»,  
КУШАЮЩИЕ МИШКИ И КУКЛЫ, АКТУАЛЬНЫЕ ДЛЯ НАШЕГО ДЕТСТВА, ТЕРЯЮТ ИНТЕРЕС В ГЛАЗАХ  
НАШИХ ДЕТЕЙ.  ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ? КАК ВЕРНУТЬ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ В РЕАЛЬНЫЙ МИР?

как переключиться 
на реальность

HappyKids magazine

24    | актуально

Дети и гаджеты:



 England

София 
Скобина 
г. Иркутск, 8 лет

Фотограф: Елена Березовская 
Одежда: Lapin House

Увлечения
Я люблю балет и занимаюсь 
в студии классической 
хореографии Le petit ballet. 
Также я посещаю занятия 
в школе моделей Happy 
Kids и в студии дизайна и 
творчества «Гранат», изучаю 
английский язык.

Досуг
Мы часто отдыхаем с семьёй за 
городом или ходим в кино и на 
выставки в музеи. Если у меня 
появляется свободное время, то я 
предпочитаю играть в компьютерную 
игру «Майнкрафт», строить из 
конструктора «Лего» или рисовать 
разных животных.

Планы 
на будущее
Я хочу открыть своё кафе, в 
которое люди смогут приходить 
со своими домашними 
питомцами. А ещё я бы хотела 
создать интернет-магазин 
мебели и предметов декора 
Special Home (Особенный Дом).

Достижения 
За этот учебный год я 
получила 8 дипломов за 
участие в олимпиадах на 
«Учи.ру», а также диплом 1-й 
степени в международном 
фестивале-конкурсе «Юные 
дарования России».
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ЧТО У ВАС АССОЦИИРУЕТСЯ С АМЕРИКОЙ? КАЛИФОРНИЯ, СТАТУЯ СВОБОДЫ ИЛИ ДОЛЛАР И 
НЬЮ-ЙОРК? ДЕТИ В ОДИН ГОЛОС СКАЗАЛИ: «ЯРКИЕ ОГНИ, БУРГЕРЫ И, КОНЕЧНО ЖЕ, МАШИНЫ», 

ЛЕГЕНДАРНЫЕ АМЕРИКАНСКИЕ МАШИНЫ, С МОЩНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ, БОЛЬШИМИ КОЛЁСАМИ 
И НЕВЕРОЯТНЫМИ ЦВЕТАМИ. СЪЁМКА ПРОШЛА В УНИКАЛЬНОЙ ЛОКАЦИИ, ГДЕ ЧУВСТВУЕТСЯ 

АМЕРИКАНСКИЙ ДУХ, АТМОСФЕРА ПРИДОРОЖНЫХ КАФЕ ИЗ ФИЛЬМОВ И  ПРОСЫПАЕТСЯ ЖАЖДА 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ И АВАНТЮРИЗМА.

Hello,  America!

Индира Валиахметова Матвей Баннов Софья Мирошник 

Алена Мальцева Анастасия Зотова 

26    | фотопроект



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Ретушь :
Алина Пич 

 felince
 happeaz
 +7 (927) 698-60-58

Организаторы: 
Анна Моргунова 
Яна Белова

Одежда: United Colors Of Benetton
молл ПАРК ХАУС
Московское шоссе, 81А, 1 этаж

 benetton_samara

Владислав Пестов 

Тихон Карягин 

Ксения Лысикова 

Сергей Синицын 

Полина Дмитриева

Фотограф: 
Анна Гладунова

 albarnfoto
  ann_gladunova
 +7 (964) 984-41-12

Локация :
Семейный парк развлечений 
«Мегалэнд»: 
ТЦ Гудок, ул. Красноармейская, 
131, 3 этаж 

 smr.megalandpark.ru
 megakids_samara
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ПАРИЖ… ГОРОД ВЛЮБЛЁННЫХ, ГОРОД РЕВОЛЮЦИЙ И ГОРОД МЕЧТЫ. ЕДВА ЛИ ВО ФРАНЦИИ, ВПРОЧЕМ, КАК 
И В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СТРАНЕ МИРА, НАЙДЁТСЯ СТОЛЬ ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ УГОЛОК, НАПОЛНЕННЫЙ ДУХОМ 

ЛЮБВИ И РОМАНТИКИ. ЗДЕСЬ КАЖДАЯ УЛИЦА, КАЖДЫЙ ДВОРИК И УГОЛОК ПРОПИТАНЫ ОСОБОЙ ЧАРУЮЩЕЙ 
АТМОСФЕРОЙ ФРАНЦУЗСКОГО ДУХА. ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ НАШИХ ПАРИЖАНОК В РОМАНТИЧЕСКИХ ОБРАЗАХ. 

Из Парижа с любовью 
Малика Латыпова

Ясмина Арсланова

Джанета Давлетшина
Дарина Терентьева

Ясмина Ильясова
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организаторы:  
Алия Аюпова

Стилист-визажист: 
Екатерина Ткачёва 

 tkacheva_vizage_studio

Фотограф: 
Ксения Гатауллина

  ksusharikthebest
  keigi_photo

Одежда:  
Gulliver 

 gulliver_wear_kazan

Мадина Арсланова Антонина Ульянова

Асель Шарафиева
Аэлита Шайнурова

Аделия Нигматуллина
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31 МАРТА ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 
ДЕТСКИХ ПРЕМИЙ SMG AWARDS KIDS 2019, 
НА КОТОРОЙ МИЛАНА  ПОЛУЧИЛА ПРИЗ 
«КЛИП ГОДА» ЗА РОЛИК «МАЛЯВКА», 
КОТОРЫЙ НАБРАЛ УЖЕ 117 МИЛЛИОНОВ 
ПРОСМОТРОВ.

«ЭТО БИЗНЕС, ПУПСИК»: 
певица Милана

Суммарно более 290 миллионов просмотров и 890 тысяч под-
писчиков на YouTube – Милана, восходящая звезда российской 
поп-сцены, уже в 4 года стала известна на всю страну. В свой 
единственный выходной день она уделила нам время и рассказала 
свою историю успеха – с клипами, съёмками на федеральных теле-
каналах и выступлением в Кремле.
 
Звёздным дебютом Миланы называют выступление на шоу «Один в 
один» в образе Ани Лорак. А год назад Милана выложила свой пер-
вый клип на YouTube, который собрал за неделю более миллиона 
просмотров, сейчас же счётчик ролика на песню «Малявка» пере-
валил уже за 100 миллионов. Танцы на фоне «Москва-сити» и бес-
компромиссное заявление «Хэй, малявка, надоело слышать мне» 
определили успех всех следующих видеотворений. А хит «Малявка» 
даже добрался до сцены большого Кремлёвского дворца.

Милана и Виталий Гогунские исполняют песню
в образе Григория Лепса и Ани Лорак

YOUTUBE И INSTAGRAM – ЭТО 
НОВЫЕ MTV И МУЗ-ТВ. ИМЕННО 
ТУТ РАСКРЫВАЮТСЯ НОВЫЕ 
ТАЛАНТЫ И ЗАГОРАЮТСЯ 
СОВРЕМЕННЫЕ ЗВЁЗДЫ, А 
ПРОСМОТРЫ И ЛАЙКИ ДАВНО 
ЗАМЕНИЛИ ПРОДАЖУ БИЛЕТОВ 
И РЕЙТИНГИ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. 
СТАТИСТИКА СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЕЙ, ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ И 
ОБЩЕНИЕ С ПОДПИСЧИКАМИ –
ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА 
РОССИЙСКОЙ ПОП-СЦЕНЫ 
МИЛАНА @MILANA__STAR 
РАЗБИРАЕТСЯ В ЭТОМ ЛУЧШЕ 
БОЛЬШИНСТВА ВЗРОСЛЫХ 
И МОЖЕТ ДАЖЕ ПРОВЕСТИ 
ЦЕЛЫЙ МАСТЕР-КЛАСС ПО 
ТОМУ, КАК РАСКАЧАТЬ ОДНИМ 
ТРЕКОМ 100-МИЛЛИОННУЮ 
АУДИТОРИЮ.

HappyKids magazine
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У МЕНЯ ДОСТАТОЧНО 
ПЛОТНЫЙ ГРАФИК: СЪЁМКИ, 
ЗАПИСИ, ТАНЦЫ, ШКОЛА 
И ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ. 
Я ВСЕГДА ВЫПОЛНЯЮ 
ВСЁ, ЧТО ЗАДАНО, ИНАЧЕ 
МЕНЯ ПРОСТО ЗАМУЧАЕТ 
СОВЕСТЬ. ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ВЫХОДНОЙ – ЭТО СУББОТА. 
В ЭТОТ ДЕНЬ Я ОТДЫХАЮ, 
ИГРАЮ В ВИДЕОИГРЫ И 
РАССЛАБЛЯЮСЬ, ВЕДЬ 
ТРУДИТЬСЯ ПРИХОДИТСЯ 
МНОГО. Я СЧИТАЮ, ЧТО 
МОЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗАВИСИТ 
ОТ ТРУДА.

Милана – дочь популярного актёра 
Виталия Гогунского, известного по роли 
Кузи в сериале «Универ» и кинофильмам 
«Грозовые ворота», «Медвежья охота», и 
модели Ирины Маирко. Виталий и Ирина 
познакомились в 2009-м на съёмках 
сериала «Универ».
 
С раннего детства девочка занимает-
ся вокалом в студии Аллы Пугачёвой. 
Вместе с папой она участвовала в шоу 
«Один в один» где исполнила пародий-
ный номер на телеканале «Россия 1». 
Как признаётся сама Милана, то, что она 
начала записывать песни и клипы, – это  
счастливая случайность, которая помог-
ла ей раскрыться.

 

СПЕЦИАЛЬНО Я НЕ СТРЕ-
МИЛАСЬ ПОПАСТЬ В 
ШОУ-БИЗНЕС – МУЗЫКА И 
ТАНЦЫ – ЭТО ЧАСТЬ МЕНЯ. 
И МНЕ НРАВИТСЯ, ЧТО МОЁ 
ТВОРЧЕСТВО ПОЛЮБИЛИ 
ПОКЛОННИКИ! Я ИХ ОБО-
ЖАЮ  И СТАРАЮСЬ ФОТО-
ГРАФИРОВАТЬСЯ, УДЕЛЯТЬ 
ВНИМАНИЕ ВСЕМ НА СВОИХ 
КОНЦЕРТАХ.

Последний клип «Бизнес пупсик», где 
Милана является автором слов и музыки, 
сейчас активно набирает просмотры и 
уже преодолел отметку в 950 тысяч про-
смотров. В нём Милана отошла от образа 
«малявки» и показала себя дерзкой, 
смелой, современной молодой певицей. 

Она признаётся, что в жизни она совер-
шенно такая же, как на экране – дерзкая 
и смелая.

–  Мне нравится мой образ, я такая 
и есть. Не дерзкая, а просто смелая. 
А вообще я такая в маму, она у меня 
модель, а папа актёр. Я иду своей 
дорогой, новой для нашей семьи.

Кроме конкурсов в социальных сетях, 
Милана просто общается со своими под-
писчиками, задаёт вопросы и беседует со 
зрителям и получает живой отклик.
 
В клипе «Бизнес, пупсик»  много массов-
ки, часть которой – друзья Миланы, одно-
классники и её подписчики, с которыми 
она активно общается с помощью своего 
инстаграм-аккаунта и влогов в YouTube. 
Вместе с Миланой спел ещё один мо-
лодой певец Денис Бунин, который уже 
записывает свои песни и увлекается хип-
хоп культурой. Он исполнил роль правой 
руки маленькой бизнес-леди и вместе 
с ней рассказал, как в 2019 году нужно 
вести бизнес. Кроме него, в кадр попали 
молодые блогеры Лиза Анохина, Яросла-
ва Дегтярёва и Маргарита Шатон.

– Это мои самые любимые и талантли-
вые зрители. Мы часто делаем конкурсы, 
поэтому попасть в клип может абсолютно 
любой. Одноклассники тоже снимаются, 
ну и друзья. На улицах меня часто узна-
ют, предлагают фото, я стесняюсь этого, 
но обязательно стараюсь фотографиро-
ваться со всеми, кто этого хочет.

Милана активно изучает сольфеджио, 
теорию музыки и вокал – это очень по-
могает молодой певице в творчестве. 
Сейчас в арсенале исполнительницы уже 
8 песен. Как заявляет сама девочка, «до 
альбома недалеко».

– Две песни я написала сама. Это «А мне», 
у неё уже более 102 миллионов просмо-
тров на YouTube, и «Бизнес, пупсик», на 
которую недавно вышел клип. Все, что 
я пою, – это мой вкус, мне это нравит-
ся. Сейчас у меня выпущено 9 песен. 
Планов очень много, и скоро вы обо всём 
узнаете.

В конце апреля у Миланы вышел новый 
клип на песню «На максималках». Эта 
песня про веселых, отрывных и зажига-
тельных девчонок. Сейчас клип активно 
набирает просмотры и уверенно идёт к 
отметке в миллион.

Милана исполнила песню 
на свадьбе у своих родителей «Мы с Денисом дружим уже 4 года»

«Подфартило так подфартило!!  
Мой первый учитель – ПРИМАДОННА!»

Милана считает Полину  
Гагарину великолепной певицей

За творчеством 
Миланы следят  
миллионы 
фанатов
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БУБЛИКИ, ПОДСОЛНУХИ, КРАСНЫЕ МАКИ И МОЛОКО С КРЫШЕЧКОЙ ИЗ ФОЛЬГИ. ЭХ, РУССКАЯ 
ДУША! МНОГИЕ УСПЕЛИ ПОЗАБЫТЬ, А КТО-ТО ДАЖЕ И НЕ ЗАСТАЛ СОВЕТСКУЮ ЭПОХУ. НАШЕЙ 
МАШИНЕ ВРЕМЕНИ ПОД СИЛУ ВСЁ! И НА ЭТОТ РАЗ ЮНЫЕ ЗВЁЗДЫ ОЧЕНЬ ДАЖЕ ГАРМОНИЧНО 

ВПЛЕЛИСЬ В УЗОРЫ РУССКИХ НАРОДНЫХ МОТИВОВ. КРАСОЧНЫЙ ГОРОШЕК, БАРАНКИ И 
ФАТИН. НЕ ТОЛЬКО ДЕНИС СИМАЧЁВ ЗНАЕТ, КАК ДЕЛАТЬ ТРАДИЦИИ МОДНЫМИ!

Russian Fashion
Степан Чигаев Арина Селянина

Юлия Богданова Кира Суркова

  Валерия Зиятдинова 

HappyKids magazine
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организаторы:  
Анна Моргунова
Яна Белова

Стилист: 
Юлия Павлова

  pavlova_juliaaa
  jules.pav

  +7 (937)652-28-99

Фотограф: 
Алёна Пич 

  felince
  happeaz

  +7 (927)698-60-58

Альмира Маннанова

Анастасия Авдеева

Арина Сова 

Одежда: 
KIABI

  fairyfay.kids 
ул. Дыбенко, 30 
ТРЦ «Космопорт» 
www.kiabi.ru

Регина Инсапова 

Полина Жаркова
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Как научить ребёнка 
понимать слово «нет»

Контролируйте  
свои эмоции

Если вы скажете «нет» на повышенных тонах, 
рассерженно, малыш воспримет эту ситуацию на 
свой личный счёт. Он будет думать, что вы им недо-
вольны, и его будет преследовать чувство вины. 
Если же запрет будет выражен в игровой форме, то 
ваше заявление не будет восприниматься всерьёз 
и ребёнок не прислушается к нему. Поэтому важ-
ным обстоятельством в данном вопросе является 
уверенный нейтральный тон. Остановите своё эмо-
циональное возбуждение, если вас охватило вол-
нение, скажите ребёнку, что вам нужно поговорить, 
и донесите до него свои опасения обоснованно в 
спокойной атмосфере.

МЫ НЕ ЖЕЛАЕМ ВИДЕТЬ НАШИХ ДЕТЕЙ ПЛАЧУЩИМИ ВОЗЛЕ КАССЫ СУПЕРМАРКЕТА С ТРЕБОВАНИЯМИ 
КУПИТЬ ИМ ОЧЕРЕДНЫЕ БЕЗДЕЛУШКИ. МЫ ПЕРЕЖИВАЕМ, ЕСЛИ, НЕСМОТРЯ НА ЗАПРЕТ ХОДИТЬ ПО ЛУЖАМ, 
МАЛЫШ ЕЩЁ СИЛЬНЕЕ ТОПАЕТ НОЖКАМИ ПО ВОДЕ ИЛИ В ПРОТИВОВЕС РОДИТЕЛЬСКИМ МНЕНИЯМ БЕРЁТ 

В РУКИ ОПАСНЫЕ ПРЕДМЕТЫ, СПОСОБНЫЕ ПРИЧИНИТЬ ВРЕД ЕГО ЗДОРОВЬЮ. РОДИТЕЛЯМ ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ 
ПРИХОДИТСЯ СТАЛКИВАТЬСЯ С ОДОБРЕНИЕМ ИЛИ ПОРИЦАНИЕМ ПОСТУПКОВ ДЕТЕЙ. И ЕСЛИ ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ 
ВОСПРИНИМАЕТСЯ СЧАСТЛИВО ДЛЯ ОБЕИХ СТОРОН, ТО ВТОРОЕ РЕШЕНИЕ МОЖЕТ СПРОВОЦИРОВАТЬ НЕ ВСЕГДА 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, А ПОРОЙ ДАЖЕ И КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ.

Запретив однажды, никогда не 
снимайте этот запрет

Иначе смысл запрета теряется. Это должно быть 
постоянным правилом, а не временной мерой. 
Если вы запретили за час перед сном пользоваться 
гаджетами, следите за выполнением этого условия 
регулярно, чтобы спустя пару дней это занятие 
снова не вошло в привычку. Не забудьте при 
этом подчеркнуть важность запретов полезными 
доводами. Объясните возможные негативные 
последствия, тем самым обосновав ваше мнение. 
Например, компьютерные игры поздним вечером 
могут сбить сон и привести к ночным кошмарам, 
что повлечёт за собой плохое самочувствие на 
следующий день. Важно дать понять ребёнку, что 
никогда, ни при каких обстоятельствах не стоит 
этого делать.

1

2

Согласовывайте запреты  
с семьей

Если родители ограничивают детей в употреблении сладостей 
в целях сохранения их здоровья, а бабушка тайком из большой 
любви подсовывает малышам конфеты в карманы, то вряд 
ли вам удастся добиться нужных результатов. В запретах 
мнение всех членов семьи должно совпадать. Ребёнок легко 
догадается, что если строгая мама что-то делать не позволяет, 
то добрая бабушка всегда разрешит, заступится и пожалеет. 
Значит, за запретными мечтами следует идти к кому? Конечно 
же, к бабушке. Поэтому, прежде чем ввести запреты, убедите в 
их необходимости всех членов вашей семьи.

4

Закрепляйте жизненные уроки  
похвалой

Это самая распространённая ошибка. В спешке мы 
забываем хвалить не только наших детей, но и  
близких нам людей, и сотрудников. Золотое  
правило: если вы видите результат, не стесняйтесь, 
похвалите от души. Ваши дети должны осознавать, 
что своим послушанием они доставляют вам 
радость, и вы гордитесь ими. Скажите малышу: «Ты 
у меня умничка», «Какой ты молодец», «Мама и папа 
тобой гордятся». Вложите в эти фразы всю свою 
заботу и любовь. Это должны быть не просто пустые 
слова, а ваши искренние чувства.

3
БЛАГОДАРЯ СИСТЕМЕ ЗАПРЕТОВ И РАЗРЕШЕНИЙ ВЫ 
ПОМОГАЕТЕ РАЗВИВАТЬСЯ ЛИЧНОСТИ ВАШЕГО РЕБЁЦНКА 
НАИБОЛЕЕ КОРРЕКТНО. ДЛЯ ВАС ВАЖНО С РАННИХ ЛЕТ 
ПОДДЕРЖИВАТЬ С МАЛЫШОМ ДРУЖЕСКИЕ И ДОВЕРИ-
ТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. УДЕЛЯЙТЕ ДОЛЖНОЕ ВНИМАНИЕ 
МНЕНИЮ РЕБЁНКА, ЕГО ИНТЕРЕСАМ И УВЛЕЧЕНИЯМ. 
ЗАИНТЕРЕСОВАВ ДЕТЕЙ В СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ В 
СЕМЬЕ, ВЫ ВЫРАСТИТЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ И ТОЛЕРАНТ-
НЫХ ЛЮДЕЙ В НАШЕМ ОБЩЕСТВЕ.
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НЕМНОГО ЭПАТАЖНЫЕ КРОШКИ И 
ЛЮБИМЫЕ ВСЕМИ ДЕВОЧКАМИ НА ПЛАНЕТЕ 

КУКЛЫ LOL ЗАХВАТИЛИ И НАШ ЖУРНАЛ. 
В ОБРАЗЕ LOL НАШИ ГЕРОИНИ СМОТРЯТ 

НА МИР ШИРОКО РАСКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ 
И РАДУЮТ СВОИМИ ОРИГИНАЛЬНЫМИ 
И СТИЛЬНЫМИ НАРЯДАМИ МАМ И ПАП. 
МАЛЕНЬКИМ ДЕВОЧКАМ ВСЕГДА ЕСТЬ 

ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ У КРАСИВЫХ  
И ПРИЛЕЖНЫХ КУКОЛ. 

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Анна Емельянова 

София Бунятова 

Софья Азаркина 

Лиана Фахретдинова 

Анастасия Перминова 

Организатор:
Анастасия Минасян

Фотограф: 
Маргарита Кирсанова 

  rita.kirs

Стилист-визажист: 
Татьяна Морозова

  morozova_tatiana_st

Локация: 
фотостудия Shot

  vshote

Одежда: 
Ольга Маркитанова

  podyshki_bykvi
  lavenir.kids

Мария Жарких 



Boho-chic
БОХО – ЭТО НЕ ПРОСТО СТИЛЬ В ОДЕЖДЕ, ЭТО, СКОРЕЕ, ОБРАЗ ЖИЗНИ, УМЕНИЕ МЫСЛИТЬ ТВОРЧЕСКИ, НЕ ТАК, КАК 

ВСЕ. ГЕРОИ НАШИХ БОГЕМНЫХ СЪЁМОК СЛОВНО ТОЛЬКО ЧТО ПОПАЛИ В СТУДИЮ С КРАСОЧНЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ И 
ПОСИДЕЛОК С ГИТАРАМИ У КОСТРА. ВОЛЬНЫЙ, НЕ ПОДДАЮЩИЙСЯ РАМКАМ МОДЫ, ЭТОТ СТИЛЬ ИДЕАЛЕН ДЛЯ 

ТВОРЧЕСКИХ И ВДОХНОВЛЁННЫХ РЕБЯТ.

Алексей Гололобов Арина Булавинцева

Марат Вагизов Самира Хилалова Амир Газизов



Организатор:
Юлия Бутакова

 butakova.julia
 butakova.julia

     +7 (937) 151-55-15

Фотограф: 
Ксения Котельникова

 fotokotelnik
 fotokotelnik

     +7 (917) 755-48-48

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Стиль и образ: 
Рита Буре

 rita_bure
 rita_bure

  +7 (917) 756-38-90

Магазин детской обуви 
и одежды EMIKA

 emika.kidshoes.ufa
 kseniya1105

 +7 (917) 759-87-31
 +7 (937) 163-01-63 

ТРК Иремель, 3 этаж.

Одежда, аксессуары, обувь:  
ByHandshop. 
Дизайнерская одежда 
и аксессуары

 byhandshop.ufa 
 +7 (937) 337-17-17 

ТРК Иремель, 2 этаж, 
бутик 58

Данис Кушегенов Елизавета Макеева

Мария Сергеева Михаил Старцев

Азалия Мусина



Alice  in Wonderland
«НУЖНО БЕЖАТЬ СО ВСЕХ НОГ, ЧТОБЫ ТОЛЬКО ОСТАВАТЬСЯ НА МЕСТЕ, А, ЧТОБЫ КУДА-ТО 
ПОПАСТЬ, НАДО БЕЖАТЬ КАК МИНИМУМ ВДВОЕ БЫСТРЕЕ». А МОЖНО ПРОСТО НЕВЗНАЧАЙ 

НЫРНУТЬ В НОРКУ ЗА БЕЛЫМ КРОЛИКОМ И ПЕРЕНЕСТИСЬ В СТРАНУ ЧУДЕС, КАК ЭТО СДЕЛАЛИ 
НАШИ ЮНЫЕ АЛИСЫ. ПЫШНЫЕ ЮБКИ, БАНТИКИ, БОЛЬШИЕ ЧАСЫ И КРОЛЬЧАТА – ВСЁ В ЛУЧШИХ 

ТРАДИЦИЯХ СТАРОЙ ДОБРОЙ ИСТОРИИ ЛЬЮИСА КЭРРОЛЛА.

Ангелина Баржина
Екатерина Лапочкина Варвара Мозгова

Александра Ежова

Варвара Пузанова

Агния Позднякова
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Анастасия Мерзлякова Елизавета Джуракулова

Мария Бударина Елизавета Судоплатова Дарья Куделина

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организаторы:  
Анастасия Минасян

Стилист-визажист:
Татьяна Морозова

 morozova_tatiana_st 

Фотограф: 
Маргарита Кирсанова

  rita.kirs

Локация: 
фотостудия OBLAKO 9

 st_oblako9

Одежда: 
Ольга Маркитанова

 podyshki_bykvi
Маргарита Кирсанова 

Ясмин Курбанова
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Анастасия 
Постригай

АНАСТАСИЯ – ИСКУССТВОВЕД, ОСНОВАТЕЛЬ OP_POP_ART – 
ПЕРВОГО КРУПНЕЙШЕГО БЛОГА В РОССИИ, ЦЕЛЬЮ 
КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ИСКУССТВА, 
АВТОР КНИГ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КУРСА, МАМА 
ДВОИХ ДЕТЕЙ. ПРЕКРАСНАЯ И ГАРМОНИЧНАЯ ВО ВСЕХ 
ОТНОШЕНИЯХ ЖЕНЩИНА РАССКАЗАЛА О ТОМ, КАК 
ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ИСКУССТВА МОЖЕТ ПОМОЧЬ В 
ЖИЗНИ, БИЗНЕСЕ И  ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ. 

Что подтолкнуло стать блогером об 
искусстве? 
– Моя мама с детства водила меня по 
музеям, у нас дома было много книг 
об искусстве. Всё это подогревало мой 
интерес. А в 7 классе ко мне в школу 
пришла учительница, которая преподавала 
историю искусства, и я поняла, что эта тема 
меня очень цепляет. Важно, чтобы первое 
знакомство с искусством было приятным 
для ребёнка, чтобы в дальнейшем у него не 
возникло негатива.
 
Как Вы перешли от лекций об искусстве к 
раскрутке Инстаграма?
– Когда я была в декрете с первым 
ребёнком, образовался определённый 
информационный вакуум, вести лекции 
я не могла, так как у нас не было няни, 
и единственным способом вновь 
обрести голос был блог в инстаграме. 
Тогда я была одной из первых, люди 
жаждали такой информации, поэтому 
продвижение аккаунта шло очень быстро, 
пользователи по сарафанному радио 
передавали информацию. Мне всегда 
хотелось популяризировать искусство, а 
не заниматься научной деятельностью 
для себе подобных искусствоведов, 
поэтому язык, на котором я веду лекции, 
максимально простой и доступный.
 
Как Вы думаете, зачем человеку в 2019 году 
понимать высокое искусство?
– Во-первых, искусство помогает вынуть 
из ежедневной рутины, посмотреть на 
проблемы под другим углом и прийти 
к нестандартному решению. Изучение 
истории искусства прокачивает креативный 
подход, развивает насмотренность, 
умение гармонично сочетать цвета. Мозг 
впитывает информацию, а потом всё это 

начинает выстреливать в повседневной 
жизни. Мои курсы могут помочь людям не 
только творческих профессий, но и тем, кто 
зациклен на своей карьере и развивается 
в бизнесе. У меня даже есть готовый цикл 
лекций для крупных образовательных 
бизнес-учреждений и школ.

Как Вы успеваете справляться с ролями  
и мамы и блогера. Есть ли универсальный 
совет по планированию?
– Каждое утро я благодарю Бога за то, что у 
меня есть беспроводные наушники. У моего 
проекта нет офиса, мы работаем удалённо. 
Утро начинается с планёрки, в это время я 
занимаюсь детьми, кормлю их завтраком 
и при этом общаюсь с сотрудниками. 
Потом записываю stories, наговариваю 
какие-то тексты, отвечаю на вопросы, 
интервью. Хорошо, что они пока ещё не 
понимают, что я одновременно нахожусь 
и там, и там. В общем, я — Юлий Цезарь. 
Когда София и Миша спят, я пишу лекции, 
правлю тексты. Ещё у меня есть перерыв на 
полуторачасовую тренировку. Весь день я 
провожу в наушниках и постоянно нахожусь 
на связи с сотрудниками. При всём при этом 
мои будни выглядят так же, как у обычной 
молодой мамы двоих детей. 

Как привить ребёнку любовь к искусству? 
С какого возраста ребенку лучше начать 
изучать искусство? 
– Старайтесь включать искусство в 
повседневные дела и задачи ребёнка. 
Мы изучаем времена года, животных, 
человека, просто рассматривая картины. 
Таким образом у малыша с ранних лет 
воспитывается чувство прекрасного. 
Начинать можно с любого возраста. Как 
только София перестала грызть книжки, 
мы стали смотреть на картины, а ей всего 
1,3 года. То, что происходит на картине, 
можно описывать так же, как и события 
на улице: машинка проехала, собачка 
пробежала. Современное искусство, я 
считаю, нужно предлагать чуть попозже, 
причём обязательно фильтровать то, что 
вы показываете. Современное искусство 

в большинстве своём агрессивное, 
иногда даже с элементами эротики, 
боли и жестокости, поэтому здесь нужен 
тщательный отбор, чтобы подобное не 
попадалось на глаза вашему ребёнку.

Есть практики в вашей профессии, которые 
помогают в развитии ребенка?  
– Я часто привожу пример биографий 
различных художников и деятелей искусств. 
У нас, например, Гауди — любимый 
персонаж. Наша семья верит в Иисуса 
Христа, а Гауди был его яростным и горячим 
поклонником. И я привожу пример, как он 
с помощью своего таланта архитектора 
прославлял имя Бога на примере Саграда 
Фамилии. Вообще биография творческих и 
успешных людей хорошо влияет не только 
на детей, но и взрослых. Я часто показываю 
Мише картины, архитектурные сооружения. 
С Софией это пока не получается. Думаю, 
что в ней, как в девочке, я буду прокачивать 
насмотренность в отношении цветов,  учить 
её красиво одеваться. 

Дети, особенно в возрасте 10-13 лет, как 
правило, не понимают, зачем ходить на 
сольфеджио и на экскурсии в музей. Это 
накладывает отпечаток на дальнейшее 
восприятие искусства, чаще негативный. 
Есть ли возможность этого избежать? 
– Нужно понимать, что любовь к искусству 
прививается ребёнку в семье. Если вы 
бываете в музее раз в тысячелетие, то 
ребёнок будет негативно реагировать на 
попытки отвести его на экскурсию. Если 
вы никогда не листаете книги об искусстве, 
то любое, даже детское, издание на эту 
тему станет для него стрессом, ему не 
будет хотеться это изучать. Негатива 
легко избежать, если на своём примере 
показывать, что искусство – это интересно, 
и оно может принести огромное количество 
удовольствия и радости. Поэтому я в своих 
курсах делаю акцент на том, что любовь 
к искусству должен прививать именно 
родитель, а не какой-то педагог, с которым 
ребёнок встречается два раза в неделю.

ЕСЛИ ВАМ ВСЁ ЖЕ НЕ ХВАТАЕТ 
ВРЕМЕНИ ЧИТАТЬ РЕБЁНКУ КНИГИ, 
ВОДИТЬ ЕГО В МУЗЕИ, ПОДБЕРИТЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ — ТОГО, КТО 
ПРИВЬЁТ ВАШИМ ДЕТЯМ ЛЮБОВЬ К 
ИСКУССТВУ, А НЕ ОТОБЪЁТ ЖЕЛАНИЕ 
С НИМ СОПРИКАСАТЬСЯ.

ИСКУССТВО ПОМОГАЕТ 
ПОСМОТРЕТЬ НА ОПЫТ 
ПРЕДЫДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ, 
ЧЕРПАТЬ ОТТУДА МУДРОСТЬ, 
СКОНЦЕНТРИРОВАННУЮ 
ВЕЛИКИМИ ХУДОЖНИКАМИ

Анастасия и Юрий Постригай, дочка 
София и сын Михаил
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г. Иркутск, 5 лет

Милана 
Карташова

Canada

Фотограф: Елена Березовская
Одежда: Gulliver

Планы 
на будущее
Когда я вырасту, я стану 
врачом, мне нравится эта 
профессия, думаю, это очень 
благородно. А ещё я хочу 
жить в Таиланде, на море, 
вместе со своей семьёй.

Увлечения
Занимаюсь танцами и 
художественной гимнастикой. 
Люблю всегда находиться 
в центре внимания. А ещё 
мне нравится, когда мной 
любуются, особенно во время 
показов на подиуме.

Достижения 
Я участвовала в международном 
онлайн-конкурсе и получила диплом 
фотомодели, а также  в показах 
FASHION SET и ProobraZ Fashion 
Show. Люблю принимать участие в 
разных конкурсах в детском саду и 
играть главные роли. Мне нравится 
во всём быть первой.

Досуг
Я люблю кататься на роликах 
и петь караоке вместе с моим 
братом Никитой, а также 
ездить на его тренировки 
и турниры по хоккею, 
болеть за него. Летом мы 
отправляемся всей семьёй 
на море.

CANADA
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МАНЯЩИЙ И ЧАРУЮЩИЙ ВОСТОК ТАИНСТВЕНЕН И ЗАГАДОЧЕН. А О СКАЗОЧНОЙ КРАСОТЕ ВОСТОЧНЫХ 
ЖЕНЩИН СЛАГАЮТ НАСТОЯЩИЕ ЛЕГЕНДЫ. КАК ИЗВЕСТНО, ВСЕ  ДЕВОЧКИ ЛЮБЯТ ТУФЛИ НА КАБЛУКАХ  
И С САМОГО РАННЕГО ВОЗРАСТА ХОДЯТ В НИХ ПО ДОМУ И ВООБРАЖАЮТ СЕБЯ ВЗРОСЛЫМИ, КАК МАМА. 
МЫ РЕШИЛИ ПРИГЛАСИТЬ НАШИХ ЮНЫХ МОДЕЛЕЙ В МИР ВОСТОЧНОГО ШИКА РЕСТОРАНА «ЧУЧВАРА», 

ЧТОБЫ ОНИ ПОЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ НАСТОЯЩИМИ ВОСТОЧНЫМИ ПРИНЦЕССАМИ.

 Восточный шик  
Анастасия Никитина Анастасия Князева Мария Колеганова 

Дарья Детина Светлана Пятова Мария Батракова 



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организаторы:  
Анна Моргунова
Яна Белова

MUA и hairstyle:
Ольга Ткач

  tkach111
  +7 (937) 795-52-04

Платья:
Екатерина Перова 

 angel_from_god

Фотограф: 
Алёна Пич 

  felince
 happeaz
  +7 (927)698-60-58

Ева Леващёва

Валерия Козырева

Камилла Федоришина
Виктория Осинкина

Таисия Фролова

Локация:
Восточный ресторан «Чучвара»

  chuchvara_samara



ЧТО ЛЮБИТ КАЖДЫЙ РЕБЁНОК? ИГРЫ И 
ВЕСЁЛЫЕ КОМПАНИИ С ДРУЗЬЯМИ. МОЖНО 

ЗАБЫТЬ О ПРИСТАВКАХ И ОТБРОСИТЬ 
ГАДЖЕТЫ, ЕСЛИ ПРИШЛО ВРЕМЯ ПОИГРАТЬ В 

ДЕТСКОМ ИГРОВОМ КОМПЛЕКСЕ С БОЛЬШИМИ 
КРАСОЧНЫМИ АВТОМАТАМИ. САМЫЙ 

УЛЫБЧИВЫЙ РЕПОРТАЖ И САМЫЕ РАДОСТНЫЕ 
ДЕТИ – НА ЭТИХ СТРАНИЦАХ. ПОТОМУ ЧТО 

НАСТАЛО ВРЕМЯ ПОИГРАТЬ!

THe game

Милана Мочалкина
Анастасия Пономарёва

Анна Салова

Дарья Каменева
Виктория Кашина



Лейла Алплачин Михаил Романов

Ксения Севрюкова Ярослав Грицай
Виктория Хафизова

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организаторы:  
Виктория Музыка

  muzica_photo 
   vika_muzica_photo

Фотограф:
Вячеслав Маликов

  zveroboy
   slavamalikov

 

Визажист:
Наталья Соловьёва 

 id462607774 
  mua_solovyeva

Анастасия Домород
  id166006720 

   nastya_domorod

Одежда: 
магазин LC Waikiki
Челябинск, 
ТРК Фокус, 2 этаж

Локация:
семейный парк 
развлечений
«Мегалэнд»
ТРК Фокус, 3 этаж

 +7 (351) 211-65-67



ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ ЭТИКЕТ! ДЕВОЧКИ И МАЛЬЧИКИ ВОРОТЯТ ОТ НЕГО НОС. КАКОЙ РЕБЁНОК ЛЮБИТ 
ПРАВИЛА? К ТОМУ ЖЕ ЭТИ ПРАВИЛА ТАК СТАРОМОДНЫ. НО ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ОЧЕНЬ ВАЖНО С РАННИХ 

ЛЕТ ОБЪЯСНИТЬ СВОИМ ДЕТЯМ, ЧТО ЭТО НЕ ПРОСТО ДАНЬ ТРАДИЦИЯМ. ЭТИКЕТ — ЭТО СВОЕОБРАЗНОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ ВЕСТИ СЕБЯ ОПРЕДЕЛЁННЫМ ОБРАЗОМ. БЛАГОДАРЯ ЭТИКЕТУ 

ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ В САМЫХ РАЗНЫХ МЕСТАХ И ПРИ САМЫХ РАЗНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ. РАЗБЕРЁМ ОСНОВНЫЕ ИЗ НИХ.

5 правил этикета 
на все случаи жизни

  Приветствие. Это самая 
важная часть этикета. 

Ведь именно с привет-
ствия начинаются любая 
встреча и беседа. Самые 
распространённые формы: 

«Здравствуйте», «Доброе 
утро», «Добрый день», 

«Добрый вечер» или «При-
вет» — для самых близких 

людей. Обратите внимание на интонацию.  
Она должна быть тёплой и дружелюбной. 
Воспитанный человек никогда не дожидается 
приветствия и здоровается первым. Особенно 
это правило касается младших по возрасту. 
Первыми приветствуют младшие старших, 
мужчины — женщин. Не нужно бояться поздо-
роваться с человеком повторно, если встреча-
ешь его в течение дня несколько раз.  
В таких случаях приветствуют улыбкой, кив-
ком головы или лёгким взмахом руки.

Соцсети. Здесь очень важно соблюдать границы, которые 
на первый взгляд кажутся невидимыми. Когда дети про-
водят много времени вместе, им свойственно делать 
совместные фото на телефон или снимать друзей  
на видео. Объясните ребёнку, что публикация подобных 
материалов на всеобщее обозрение должна быть зара-
нее согласована с теми, кто на них присутствует. Пусть 
ребёнок спросит у своего товарища, не возражает ли он, 
если снимок с ним будет обнародован. Иначе этo будeт 
вторжением в личную жизнь. В переписке в социальных 
сетях также нужно держаться естественно и доброжела-
тельно и не забывать использовать «волшебные» слова.

В гостях нужно вести себя спокойно. Неприлично напра-
шиваться на чай или на обед и засиживаться. По прави-

лам этикета нехорошо приходить в гости с «пустыми» 
руками, важно дарить презент или угощение. Некра-
сиво оценивать дом хозяина и обсуждать интерьер. 
Важно также помнить, что неожиданный визит всегда 
причиняет беспокойство, поэтому о встрече лучше 

договариваться заранее.

Волшебные слова скрашивают нашу речь. Таким образом 
мы проявляем уважение к окружающим нас людям. Важно 
объяснить ребёнку, что людям неприятно слышать в ответ 
резкую и грубую речь. У собеседника становится теплее  
на душе, когда к нему обращаются тактично и уважительно. 

Чаще всего мы используем в нашей речи такие вежливые 
слова, как «Пожалуйста» — при обращении с просьбой, 

«Удачи» или «Всего хорошего» — при прощании с собеседни-
ком, «Спокойной ночи» — перед отходом ко сну. Знаменитое  

«Спасибо» можно также заменять словом «Благодарю». Нам всем 
известна магия благодарности! Нужно вызывать её в своих ощущениях  

по отношению к окружающему миру чаще и приучать испытывать эту эмоцию 
наших детей.

Дружба. 
Именно  
при общнии 
со сверстни-
ками проявля-
ется уровень 
воспитания 
ребёнка. Есть 
золотые правила 
поведения, которые 
помогут вашим детям с ранних лет заво-
дить множество знакомств и превращать 
их в долгую крепкую дружбу. Во-первых, 
объясните малышу, что на друзей ни при 
каких обстоятельствах нельзя повышать 
голос или толкать их. Споры должны разре-
шаться мирными переговорами. Во-вторых, 
очень важную роль играет обращение к 
собеседникам по именам. Если ребёнок 
забыл имя нового друга, то не страшно 
уточнить его ещё раз. В-третьих, если все-
таки случился спор, то научите своих детей 
не обижаться и уметь прощать. При необ-
ходимости посоветуйте ребёнку попросить 
прощения.

ВЕЖЛИВЫЕ ВОСПИТАННЫЕ ДЕТИ ВСЕГДА БУДУТ ПОНЯТЫ И УСЛЫШАНЫ. ЭТИКЕТ — ОСНОВА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В ОБЩЕСТВЕ, 
ПОЭТОМУ МОЖЕТЕ НЕ СОМНЕВАТЬСЯ В ЕГО АКТУАЛЬНОСТИ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА. ОТТАЧИВАЙТЕ ЭЛЕГАНТНЫЕ КАЧЕСТВА В СЕБЕ И 

ОБУЧАЙТЕ ИМ СВОИХ ДЕТЕЙ.

Начинайте обучение ребёнка этикету с самого раннего возраста.  
Хвалите за хорошие манеры. С двух лет начинайте использовать игровые формы 

обучения. Декламируйте детям стихотворения, окончания которых им нужно 
сформировать. Читайте произведения детских авторов о вежливости: «Очень 

вежливый индюк» (Б. Заходер), «Урок вежливости»: Медведя лет пяти-шести учили, 
как себя вести… (С. Маршак), «Мойдодыр», «Федорино горе» (К.Чуковский), «Сказка о 

потерянном времени» (Е.Шварц), «Маленький принц»  
(Антуан де Сент-Экзюпери). С четырех лет ребёнок уже должен сам осознавать 

необходимость обучения хорошим манерам — это поможет ему в общении  
со сверстниками и взрослыми.
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Spa in

Досуг
В свободное время мы с семьёй любим 
ходить в театр, музеи, на мастер-
классы и очень любим путешествовать. 
Вечерами я люблю слушать, как мама 
читает мне книжки. Мне нравится 
рисовать карандашами, плести 
браслеты из резинок, играть на флейте 
и плавать в бассейне.

Фотограф: Ксения Гатауллина 
Одежда: MiniMellissa

Увлечения
Мой любимый предмет – русский язык, 
потому что я люблю писать прописными 
буквами и у меня очень красивый 
почерк. Обожаю рисовать, у нас дома 
целая картинная галерея из моих работ. 
Ещё мне нравится летом наблюдать за 
насекомыми.

Планы 
на будущее
Я хочу стать ветеринаром, потому 
что очень люблю животных и 
хочу, чтобы они все были здоровы. 
Сейчас у меня дома живут муравьи 
в формикарии, большие улитки, 
лягушки, рыбки, черепаха.

Достижения 
Я очень хорошо знаю английский 
язык и спокойно на нём 
разговариваю. Я много раз 
принимала участие в фотопроектах 
для журналов, мне это очень 
нравится, поэтому я и поступила в 
модельное агентство Happy Kids.

Алика 
Кузьмина
г. Казань, 7 лет
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Модель:  
Екатерина Прокопьева  

Одежда: Бембак

 anastasiya_bembak

1910-е
 консервативные
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Модели:  Милана Светоносова, Вадим Калиев 
Костюм, рубашка, бабочка: Z-generation   zgeneration72

 Платье:  Milas for kids   milas_kids 
 

зажигательные

1920-E



Модели: Полина Скакальская, Дарья Полищук 
Одежда: Z-generation   zgeneration72

1950-е
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свободные

Модели: Дарья Московенко, Дарья Малюгина 
Одежда: Mango  mangokids 

 

1970-e



Модели: Злата Смышляева, Даша Шевцова
Купальник, бомбер, джинсы:  Silver spoon   sv_spoon
Футболка: Mango   mangokids; Reebok 
Носки, гетры: магазин носков Bossika   bossika72

1980--е
диско

1980--е
диско52    | сквозь времена



Модель: Гордей Блинов 
Скейтборд: DC   dcshoestmn
Куртка: Okaidi   okaidiofficial
Джинсы:  Carter’s   carters
Кеды: OshKosh   oshkoshkids 1990-е

лихие

1990-е
лихие

Над проектом работали: 
Фото: Артем Мотелика   motelika 

Волосы: Яна Кроули   yana.crowley
Юлия Новожилова   julia040387   

Макияж: Элина Свиткина   elinasvit 
Екатерина Перевалова   kate_raccoon  

Cтиль: Школа стиля   newyou_school    
Татьяна Нагоричная   zagranstyle 

Ольга Бойчук   helgaboichuk 
Елена Москатова   _style.with.smile_

Руководитель: Анна Матягина   anna_matyagina



Всё о чемодане:

ЗНАЕТЕ, КАК ОПРЕДЕЛИТЬ САМЫЕ НЕОБХОДИМЫЕ ВЕЩИ, БЕЗ КОТОРЫХ 
ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ ПРОЖИТЬ И ДНЯ? СОБЕРИТЕ ЧЕМОДАН. В ОТПУСК ИЛИ 

В ДЕЛОВУЮ ПОЕЗДКУ МЫ СТАРАЕМСЯ ВЗЯТЬ ВСЁ САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ. 
КАК ПРАВИЛО, ЭТИХ НЕЗАМЕНИМЫХ ВЕЩЕЙ СТАНОВИТСЯ ВСЁ БОЛЬШЕ И 
БОЛЬШЕ, ОСОБЕННО, КОГДА МЫ УПАКОВЫВАЕМ ВЕЩИ В НОМЕРЕ ОТЕЛЯ, 

ВОЗВРАЩАЯСЬ ОБРАТНО ДОМОЙ. РАЗБЕРЁМСЯ, КАК СЛОЖИТЬ ВЕЩИ 
МАКСИМАЛЬНО КОМПАКТНО, НЕ ПРИЧИНИВ ИМ ВРЕДА.

Составьте список вещей  
и исключите лишнее

Планируйте и предполагайте события  
во время поездки заранее. Особенно 
если это место новое для вас. Про-
верьте прогноз погоды, составьте 
маршрут и подготовьте соответству-
ющий список вещей. После этого 
разложите вещи на кровать и постарай-
тесь разделить сбор на три этапа. На 
каждом из них в обязательном порядке 
исключайте всё лишнее. Благодаря 
трём ревизиям часть вещей останется 
дома.

Начинайте сбор  
с обуви

Постарайтесь класть с собой не больше 
трёх пар обуви. Чтобы ваши ботинки 
или кроссовки не помялись, положите 
в них свернутые пары носков. Для эко-
номии места разложите обувь по кругу 
вдоль стенок и на дно. Каждый ботинок 
лучше упаковать в отдельный пакет.

Сворачивайте вещи  
рулонами

Вещи, сложенные стопками, занимают 
больше места. Начните с толстых  
и тяжёлых вещей, таких как джинсы  
и трикотаж. Объёмные вещи лучше 
перевязать верёвочками, чтобы они не 
разворачивались. Будет идеально, если 
вы разобьёте вещи по тематикам – 
брюки к брюкам, рубашки к рубашкам.  
Вам будет удобнее их найти.

Экономьте пространство 
при помощи вакуума

При помощи вакуумных пакетов вещи 
можно легко спрессовать. Благодаря 
их плоской форме вы сэкономите в три 
раза больше места в чемодане! Ещё 
одним преимуществом вакуума явля-
ется то, что вещи не испачкаются. При 
этом для того, чтобы уменьшить объём 
вещей с помощью вакуумного пакета, 

ПОМНИТЕ, ЧТО ВАША ПОЕЗДКА  
И ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ НЕЕ НАЧИНАЮТСЯ 

НЕ В НОМЕРЕ ОТЕЛЯ И НЕ НА БЕРЕГУ 
МОРЯ, А С СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА 

ВЕЩЕЙ У СЕБЯ ДОМА. УДЕЛИТЕ ЭТОМУ 
ПРОЦЕССУ ДОЛЖНОЕ ВНИМАНИЕ, 

И ТОГДА ВАШЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
ИЗНАЧАЛЬНО СЛОЖИТСЯ САМЫМ 

БЛАГОПРИЯТНЫМ ОБРАЗОМ!  
И НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОЗАБОТИТЬСЯ  

О СОСТОЯНИИ ЧЕМОДАНА – ЗАХВАТИТЕ 
С СОБОЙ БОЛЬШИЕ ПАКЕТЫ ИЛИ 

ПРОЧНУЮ ПИЩЕВУЮ ПЛЕНКУ. 
ПОПРОСИТЕ ПЕРСОНАЛ НАКЛЕИТЬ 
НА ВАШ БАГАЖ НАКЛЕЙКУ FRAGILE 

(ХРУПКОЕ). ЕСЛИ ВАМ ПОВЕЗЁТ, 
К ВАШЕМУ БАГАЖУ БУДУТ ГОРАЗДО 
БЕРЕЖНЕЕ ОТНОСИТЬСЯ. ПЛЮС ЭТО 

ПОЗВОЛИТ БЫСТРО ВЫЧИСЛИТЬ ВАШ 
ЧЕМОДАН НА ЛЕНТЕ БАГАЖА.

не нужен пылесос. Просто выдавите 
руками воздух из пакета – объём 
уменьшится, а вещи не помнутся.

Решите раз и навсегда 
вопрос с объёмами 
косметики

Проблему с большими тяжёлыми 
тюбиками от косметических 
средств легко решить, используя 
специальные компактные, невесо-
мые контейнеры для дороги. Фла-
коны лучше сложить в отдельный 
несессер. Часть косметических 
средств, которые не пригодятся 
в пути, можно распределить по 
карманам чемодана или дорожной 
сумки, где образовалось пустое 
пространство. Обратите внимание 
на упаковку жидких косметических 
средств. Их лучше дополнительно 
обмотать пищевой плёнкой, чтобы 
они не разлились и не испачкали 
вещи во время дороги.

Тщательно упаковывайте 
вкусные сувениры

Все мы стараемся привезти из отпу-
ска частичку той страны, где нам 
довелось побывать. Как захватить 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСКЛАДКИ 
ВЕЩЕЙ В ЧЕМОДАНЕ:

1. В САМЫЙ НИЗ КЛАДУТСЯ ТЯЖЁЛЫЕ 
ВЕЩИ, А ТАКЖЕ КОСМЕТИЧКИ, НЕСЕССЕР 
И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА.

2. ПО БОКАМ СТАВИТСЯ ОБУВЬ.  
И ДАЛЕЕ ПРОСТРАНСТВО ЗАПОЛНЯЕТСЯ 
СКРУЧЕННЫМИ РЕМНЯМИ, БРЮКАМИ 
И ДЖИНСАМИ, А ПОСЛЕ – ЮБКАМИ И 
БЛУЗКАМИ.

3. В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЛУЧШЕ 
РАСПОЛОЖИТЬ ВЕЩИ ПЕРВОЙ 
НЕОБХОДИМОСТИ – ДОКУМЕНТЫ  
И АПТЕЧКУ.

бутылку оливкового масла или фрукты, не пере-
пачкав при этом вещи в чемодане, если что-то 
раздавится? Используйте пластиковые пакеты, 
перемотанные скотчем,  поверх заворачивайте 
продукты в футболки, парео и другие менее 
ценные  вещи.

1

4

5

6

3

2

упаковываем и 
избегаем досмотров 
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NEW YORK

Фотограф: Алина Пич 
Стилист: Юлия Павлова
Одежда: KIABI 

Увлечения
Я занимаюсь в школе 
фехтования и уже умею 
стоять в стойке и делать 
выпады. Моё спортивное 
оружие – это шпага. Также я 
учусь в музыкальной школе 
по классу аккордеона.

Планы 
на будущее
Когда я вырасту, я хочу стать 
хирургом как мой папа. Хотя 
карьера дипломата меня 
тоже привлекает. Вот бы 
совместить эти два занятия!

USA

Досуг
В свободное от школы и занятий 
время я люблю кататься на 
велосипеде, играть в футбол, 
собирать конструкторы «Лего». 
В выходные мы всей семьёй 
отправляемся на прогулки или 
устраиваем пикники на даче.

Сержик 
Бенян 
г. Самара,   9 лет

Достижения 
Мои главные победы и 
достижения – это отличная 
учёба, призовые места в 
конкурсах и соревнованиях 
по музыке и спорту, участие 
в главных событиях города 
и страны.
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Анна
Канюк

Анна, расскажите, как давно Вы начали 
заниматься растяжкой?
– Целенаправленно начала заниматься 
растяжкой в 20 лет и за 6 месяцев очень 
хорошо растянулась. Но предпосылки были 
уже в детстве – я ходила на синхронное 
плавание, где за 2 года тренировок меня не 
посадили ни на один шпагат. Через какое-
то время я попросилась в художественную 
гимнастику. Начала активно заниматься и 
в 17 лет уже стала мастером спорта.

Можно растяжку сравнить с йогой? Она 
оказывает расслабляющий эффект или это 
всё-таки больше спортивная дисциплина?
– Это спортивная дисциплина, которая, 
несомненно, расслабляет мышцы. Но при 
этом можно с уверенностью заявить, что 
растяжка также способствует снятию 
стресса, мышечных и душевных зажимов.

Как перестать беспокоиться и начать 
заниматься растяжкой?
 – Начать заниматься растяжкой можно в 
любом возрасте. Физическая подготовка 
в целом значения не имеет, ваши данные 
влияют на количество тренировок. 
В идеале нужно составить график с 
1-4 тренировками. Уже после первого 
похода на растяжку тело подтягивается, 
чувствуется тонус. На правый и левый 
шпагат при регулярных тренировках можно 
сесть за 1-3 месяца, на поперечный может 
понадобиться срок до года.Чтобы эффект 
от тренировок усилился, со 2-го месяца 
занятий можно корректировать питание: 
исключить фастфуд, сократить или вовсе 
не употреблять сладкое, мучное и кофе.

Есть ли ограничения в начале занятий?
– Необходимо понимать, что спорт и 
любая физическая нагрузка – это в 
первую очередь про здоровье, а уже как 
следствие – приобретение желаемого 
тела. Не бросайтесь в «омут с головой», 
резко начинать тренироваться ОЧЕНЬ 
ОПАСНО. Как минимум потому, что 
иммунитет вместо плавного укрепления, 
как это положено при правильных 
тренировках и соответствующем режиме, 
напротив, ломается и человек заболевает, 
и какой-то период времени требуется на  
восстановление. Как максимум – риск 
получить различные травмы. Ваше тело 
должно проходить «плавное» обучение, как 
в школе – все учатся с 1 по 9-11 класс.

Кроме растяжки, Вы ещё и тренер по 
фейсбилдингу, как это работает?
– Многие думают что фейсбилдинг – это 
только подкачка мышц! Нет, ни в коем 
случае. Это подкачка+растяжка для снятия 
спазмов с мышц лица, во избежание 
морщин любого происхождения. Морщины 
появляются, когда мышцы перенапряжены, 
не могут самостоятельно расслабиться 
(гипертонус) и кожа «заламывается» 
 в месте мышечного шва. 
 
У Вас недавно родился ребёнок. Помогли 
ли Вам навыки растяжки во время 
беременности?
–  Да! Причём очень. Родила легко, за 5 
часов, без эпидуральной анестезии. За 
всю беременность ни разу не отекала, не 
болела спина, а растянутые и сильные 
мышцы пресса помогают легко родить 
без разрывов мышц. Мышцы пресса 
напрямую соединяются с мышцами таза, 
поэтому нужно их растягивать, к примеру, 
упражнением «мостик». 

Что бы Вы могли посоветовать женщинам 
в положении?
– Обычные групповые тренировки 
запрещены, а индивидуальные стоит 
посещать при хорошем самочувствии и с 
разрешения врача.  Если до беременности 
вы тренировались, нужно продолжать, 
чтобы поддерживать выносливость и 
укреплять мышцы, это вам пригодится. 
Но при этом необходимо снизить 
привычную нагрузку на 20%, исключив 

из тренинга перевёрнутые положения, 
прокачку пресса, прыжки и тряску. 
Растяжка у женщин в положении 
улучшается благодаря изменениям в 
суставных тканях, мышцах и связках. 
Несколько моих клиенток сели на шпагат 
именно беременными, но я подчёркиваю, 
что нужно тянуться в ещё более щадящем 
режиме, без резких движений.  

Какое участие в беременности и родах 
принимал Ваш муж?
– Понимал, прощал и поощрял. За  
9 месяцев беременности мне довелось 
пройти через большинство стадий, 
которые проходят все «беременяши» – 
от изжоги до перепадов настроения и 
одышки с первого лестничного пролёта.

Как Ваша жизнь изменилась после 
рождения дочери? 
– Конечно, после рождения дочери моя 
жизнь, как и у большинства матерей, 
разделилась на до и после. Сначала было 
страшно, но мы вместе с мужем пережили 
и развеяли все волнения вроде «чему мы 
будем учить ребёнка? Сами ещё дети». 
Резюмирую: не все так страшно, особенно 
если есть бабушки с дедушками. Ребёнок – 
это огромная мотивация, чистый, ни с чем 
не сравнимый позитив и эмоции. 

Какой он, Ваш рецепт семейного счастья?
– Я считаю свою семью гармоничной, мы 
слушаем и слышим друг друга. Главный 
секрет и рецепт семейного счастья –
делать своё дело. Каждый член семьи 
имеет право на любимую работу, хобби, 
домашние приятности, соблюдая при 
этом порядок в голове, теле и вокруг себя. 
Кроме того, мы всегда открыты к диалогу. 
И раз в неделю мы здорово все вместе 
отдыхаем! Вот и весь секрет, он очень 
прост, но придерживаться его – тоже 
серьёзная работа.

ДОЛГИЕ ГОДЫ СЧИТАЛОСЬ, ЧТО РАСТЯЖКА – 
УДЕЛ ТАНЦОВЩИЦ И СПОРТСМЕНОВ-ГИМНАСТОВ, 

ЧТО ДЛЯ ПРОСТОЙ ДЕВУШКИ ЭТО НЕДОСТУПНО. 
ТРЕНЕР  И БИЗНЕС-ВУМЕН АННА КАНЮК – ЛУЧШЕЕ 

ТОМУ ОПРОВЕРЖЕНИЕ. ОСНОВАТЕЛЬНИЦА ШКОЛЫ 
TOPSTRETCHING, ФИЛИАЛ КОТОРОЙ ЕСТЬ В БАШНЕ 

«МОСКВА-СИТИ», ТОЧНО ЗНАЕТ, ЧТО РАСТЯЖКА –  ЭТО 
ОТЛИЧНЫЙ СПОСОБ ДЕРЖАТЬ ФИГУРУ В ТОНУСЕ И НЕ 
ТОЛЬКО. В НАШЕМ ИНТЕРВЬЮ АННА РАССКАЗАЛА, КАК 

РАСТЯЖКА ПОМОГЛА ЕЙ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И ЧТО 
НУЖНО ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ СЕМЕЙНОЙ ГАРМОНИИ.

РАСТЯЖКА У ЖЕНЩИН В 
ПОЛОЖЕНИИ УЛУЧШАЕТСЯ, 
НЕСКОЛЬКО МОИХ 
КЛИЕНТОК СЕЛИ НА 
ШПАГАТ, ХОТЯ РАНЬШЕ 
У НИХ НЕ ПОЛУЧАЛОСЬ.
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China

Досуг
В свободное от школы время я 
люблю кататься на велосипеде, 
роликах, коньках, лыжах. Летом 
я с семьёй планирую отдохнуть 
за границей. Может быть, с 
бабушкой мы ещё съездим в 
Санкт-Петербург. 

Фотограф: Алина Пич 
Стилист: Юлия Павлова

Увлечения
Учиться мне не сильно 
нравится, поэтому у меня 
нет любимого предмета. Но 
зато есть любимый учитель – 
наш классный руководитель 
Османова Вера Вахитовна. 
Мне нравится рисовать. В 
последнее время увлекаюсь 
скетчингом, дизайном одежды 
и модой в целом. 

Планы 
на будущее
Я ещё не определилась, кем 
хочу стать, когда вырасту. 
У меня есть мысли стать 
актрисой, дизайнером или 
моделью.

Достижения 
Я хожу в художественную 
школу «Альфреско» и учитель 
периодически отправляет 
мои картины на выставки в 
разные города. Также я три 
года занималась фигурным 
катанием и получила медаль 
по разряду «Юный фигурист».

Марина 
Антонова 
г. Самара,   9 лет
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МАЛЕНЬКИЕ ЖИТЕЛИ БОЛЬШИХ ГОРОДОВ, ЗАТАИВ 
ДЫХАНИЕ, УСТРЕМИЛИ ВЗГЛЯД В ДАЛЁКОЕ БУДУЩЕЕ. 
НЕБОСКРЁБЫ СКРЫВАЮТСЯ ЗА ОБЛАКАМИ. ЗА НИМИ – 
КАРЬЕРА, ДОСТИЖЕНИЯ И УСПЕХ. КОГДА-НИБУДЬ ДЕТИ 
СТАНУТ ВЗРОСЛЫМИ И ЗАЙМУТ СВОИ МЕСТА В ОФИСАХ, 
А ПОКА МОЖНО СВОБОДНО ГУЛЯТЬ И НАСЛАЖДАТЬСЯ 
ВИДАМИ МНОГОЭТАЖНЫХ БАШЕН.

Покорённые
вершины 

Алёна Кулага

Елизавета ДенискоАнджели Кумар

Александра Яськова
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Анастасия Маляревич

Анастасия Бекетова

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор:  
Анжелика Гармаева

Визажист: 
Анастасия Соколова
     sav_make 

 

Причёски:
Александра  Чон
    elegance_khv

Одежда: 
Магазин ИНДИГО 
     indigo_khabarovsk

Фотограф: 
Юлия Бусыгина 
     bysigina_photo 

Мария Рысьева

Эльмира Чернявская

Ирина Кулина
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Всё начинается 
с дисциплины
Обратите внимание, как меняется жизнь, 
если мы берём за привычку просыпаться 
на час раньше, делать зарядку, завтра-
кать и выстраивать день по плану. Мы 
полны сил, и в ресурсном состоянии 
движемся к заветным целям. Детям так 
же, как и нам, необходима постоянная 
организация времени. Главное – не забы-
вать чередовать физическую и умствен-
ную деятельность с отдыхом. Вернёмся 
к нашему яркому примеру. Двухлетний 
Платон изучает английский язык, регу-
лярно посещает бассейн, а в свободное 
время собирает конструкторы.

Приучите себя планировать каждый 
свой день, включая определённое 
время отхода ко сну и пробуждения по 
утрам. Составьте более долгосрочные 
планы на месяц и год вперёд. Таким 
образом организуйте распорядок дня 
ребёнка. Правильный режим должен 
быть для него нормой с ранних лет.

Право выбора
Само собой, ребёнку в возрасте 3-х или 
5-ти лет бессмысленно предлагать выби-
рать между детским садиком или парком 
аттракционов, водой или соком. Тем не 
менее даже в рамках этих направлений 
мы можем предоставить ребёнку выбор. 
Например, задайте вопросы: «Какую 
одежду ты наденешь на прогулку в парк, 
и в чём ты завтра хочешь отправиться 
в садик? Ты будешь просто воду или во-
дичку с лимоном?».

Подробно информируйте ребёнка, но 
пусть окончательный выбор всегда 
остаётся за ним. Вы умнее, и в случае 
заблуждения у вас всегда будет воз-
можность его тактично переубедить 
и склонить в сторону верного выбора.

Не ленитесь

Ваш ребёнок не будет заниматься изуче-
нием языков, если вы то и дело смотри-
те сериалы и листаете ленту инстаграма. 
Только самодисциплина и личный 
пример укрепят в характере ребёнка 
ответственность за свои поступки. Это и 
есть самостоятельность и естественное 
взросление личности. Это заставляет 
нас улыбнуться, когда с разумным ви-
дом сын или дочь откладывает планшет 
и говорит: «Пора на тренировку».

Отличное средство от лени – мотива-
ция. Поставьте себе цели на месяц, на 
три месяца и на год вперёд и добивай-
тесь результатов. Мотивацию ребёнка 
отлично подкрепляют спортивные 
занятия. По статистике, наибольшего 
успеха добиваются те люди, которые 
с детства занимались спортом. Спорт 
дисциплинирует малыша, учит его рас-
порядку и постановке целей.

Терпение и труд 

Чрезмерной опекой вы никогда не добьё-
тесь от ребёнка самостоятельности. Вам 
бесконечно будет хотеться делать всё 
самой за неокрепшего малыша, ведь у 
вас это лучше получается. Но не забывай-
те, что тем самым вы лишаете его опыта. 
Вы не даете ребёнку шанса проявить 
себя. Смените хмурый взгляд на добрую 
улыбку. Ведь в его неуклюжих промахах 
столько иронии. И такое тепло в сердце, 
когда он уверенно делает самостоятель-
ные первые шаги!

Запаситесь терпением. Расслабьтесь. 
В этом отлично помогают дыхатель-
ные практики. 4 секунды вдох – 16 
секунд задержка – 8 секунд выдох. 
Попробуйте сделать так, когда испы-
тываете волнение. Ситуация разде-
лится на «до» и «после». В спокойном 
состоянии вам легче будет принять 
промахи малыша и удержаться от 
того, чтобы вмешаться в процесс.

Как приучить ребёнка 
 к самостоятельности

В ОДНОМ ИЗ ИНТЕРВЬЮ КСЕНИЯ СОБЧАК ПРИЗНАЛАСЬ, ЧТО, НЕСМОТРЯ НА ЮНЫЙ ВОЗРАСТ, 
ЕЁ ДВУХЛЕТНИЙ СЫН ПЛАТОН САМОСТОЯТЕЛЬНО ОТПРАВЛЯЕТСЯ СПАТЬ В ДЕТСКУЮ КОМНАТУ. 

МАЛЬЧИК САМ НАПОМИНАЕТ О ТОМ, ЧТО ПРИШЛО ВРЕМЯ ПООБЕДАТЬ, ПОЧИТАТЬ СКАЗКУ И 
ПОЗАНИМАТЬСЯ. В ЧЁМ СЕКРЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ЭТОГО РЕБЁНКА? ГЕНИАЛЬНОСТЬ ОТ 

РОЖДЕНИЯ ИЛИ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД К ВОСПИТАНИЮ?

БЕРИТЕ НА ЗАМЕТКУ: ОДИНАКОВЫЙ РЕЖИМ ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ, СТРОГИЙ ГРАФИК И ВАШЕ ТЕРПЕНИЕ ПОЗВОЛЯТ ВОСПИТАТЬ НОВУЮ 
ЧЕРТУ В ВАШЕМ РЕБЁНКЕ – САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ. А ОТ НЕЁ УЖЕ, КАК ИЗВЕСТНО, БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ ЗАВИСЕТЬ ДАЛЬНЕЙШИЙ 

УСПЕХ И ДОСТИЖЕНИЯ ВЗРОСЛЕЮЩЕГО МАЛЫША.
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Досуг
В свободное время люблю 
играть в догонялки и 
прятки, гулять в парке, 
кататься на аттракционах 
и есть сладости. Также 
мне нравится кататься на 
лошадях и путешествовать 
на поездах.

Фотограф: Вячеслав Маликов
Визажист: Людмила Царькова
Одежда: Acoola

Достижения 
Я умею сидеть на шпагате 
и получила свою первую 
небольшую, но очень важную 
для меня медаль юной 
гимнастки. В 2,6 года наизусть 
читала произведения Чуковского 
«Мойдодыр» и «Муха-Цокотуха».

Увлечения
С самых ранних лет люблю 
петь и рассказывать своим 
родным стихи, а вообще я 
всегда в поисках нового 
и интересного. Я очень 
активная и люблю музыку. 
Мне нравятся песни  «В 
траве сидел кузнечик» и хит  
Монатика «Выходной».

Планы 
на будущее
В будущем хочу, чтобы у 
меня была дочка. А ещё 
я хочу полететь в космос, 
выиграть конкурсы красоты, 
отправиться на бал и 
побывать в Дубае.

София 
Родионова
г. Челябинск,  3 года
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Кирилл Смирнов

Полина Смирнова

Валерия Котлова

Мария Ракинцева

Теона Дзоценидзе

Country jeans
ПРИБАВЬТЕ ГРОМКОСТЬ! СЕГОДНЯ МЫ СЛУШАЕМ КАНТРИ И ТАНЦУЕМ В ЛЮБИМОЙ ВСЕМИ ДЕТЬМИ 

ДЖИНСОВОЙ ОДЕЖДЕ. ФОЛЬКЛОРНЫЕ НАРЯДЫ УДОБНЫ ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ. КЛЕТЧАТЫЕ РУБАШКИ 
КАК У КОВБОЕВ И ЛЕГКИЕ ПЛАТЬЯ С КРУЖЕВАМИ ВЕЛИКОЛЕПНО ДОПОЛНЯЮТ ДЖИНСОВЫЕ НАРЯДЫ.  

ДА ЗДРАВСТВУЮТ ПРОСТОТА, ПРАКТИЧНОСТЬ И ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ!



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор:  
Марина Кананович

 id9809518

Локация: 
Частный конный клуб 
«Победа» 
 

Одежда:  
Интернет-магазин  
модной одежды и обуви
wildberries.ru

Фотограф: 
Анастасия Петрунина

 anastsia1 

Визажист:
Наталья Шита

 nataly_shita

Визажист:
Елена Гаева 

 timofeeva2011

Ева Шулепова

Тимофей УсковЯн Предеин

Варвара Лоскутова 

Михаил Прохоров



Мирослава Киселёва

Fashion 
sport

HappyKids magazine

ПРОЩЕ, ЯРЧЕ, ВЕСЕЛЕЕ! 
СПОРТ АКТУАЛЕН, 
СПОРТ ВАЖЕН, СПОРТ 
НУЖЕН ВСЕМ! СКУЧНЫЕ 
СПОРТИВНЫЕ ФОРМЫ 
КАНУЛИ В ЛЕТУ. ТЕПЕРЬ 
СПОРТИВНЫЙ СТИЛЬ  –
НЕЗАМЕНИМЫЙ СПОСОБ 
САМОВЫРАЖЕНИЯ.   
МОДНАЯ И ЯРКАЯ  ОДЕЖДА 
УКРЕПЛЯЕТ СПОРТИВНЫЙ 
ДУХ НАШИХ МОЛОДЫХ 
ЧЕМПИОНОВ И ПРЕДАННЫХ  
БОЛЕЛЬЩИКОВ.

Никита Геранин

Руслан Гусейнов

Ирина Смирнова

Дарья Ербаева

64    | фотопроект



Максим Ковалёв

Виктория Блуднева

Елизавета Шепелева

Дина Сластина

Адиса Алиева

Лилиана Давлетханова

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор:  
Светлана Шелихова
    ssvetlanab

Локация: 
ФСК «Трибуны»
     dss_uu
 

Визажист:
Валентина Сотнич  

 vs_04.02
Алена Исаева
     isaeva_au _

Фотограф:
Евгений Матвеев

 matveevuu
Gulliver
    gulliver_baikal

Одежда:
Benetton
    benetton_baikal
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Первая ошибка родителей – предоставить ребёнку полную 
свободу. Можно себе представить, какие предпочтения 
будут у современного школьника. Компьютерные игры и 
мультфильмы ночами напролёт – это лишь часть бед. Дети 
более старшего возраста могут начать задерживаться 
допоздна на улице, учиться вредным привычкам у старших 
друзей. Это чревато самыми непредсказуемыми послед-
ствиями. Поэтому, если у вас нет желания видеть ребёнка  
с симптомами переутомления, за организацию отдыха при-
дётся взяться вам самим.

Даже если у вас нет возможности отправиться отдыхать  
на курорт или выбраться жить за город на лето, при 
желании вы можете найти способы показать ребёнку 
красоту окружающего мира. Дети от рождения тянутся к 
прекрасному, и общение с природой – важная часть в их 
воспитании. Вы можете отправиться на прогулку в лес или 
запланировать поездку на дачу в выходные дни. Возьмите 
за пример специальный предмет «Любование природой» 
из школьной системы образования Японии: дети слушают 
шум ветра, шелест листьев, щебетание птиц, наслаждаются 
видами пейзажей. Вы можете стать для вашего ребёнка 
проводником в мир прекрасного и пробудить в нём любовь 
к родному краю.

Ещё одно ошибочное действие родителей: постоянно 
нагружать детей во время отдыха программами по школь-
ным предметам, чтобы знания не забылись за три месяца.  
Вам будет достаточно пары недель в конце августа, 
чтобы подготовиться к новому учебному году. Лето дано 
нам для отдыха и наслаждения! Это прекрасный шанс 
для увлечённого изучения искусства. Используйте каж-
дую возможность для получения вдохновения. Посетите 
вместе с ребёнком театры, галереи, загородные фести-
вали. Приобщайте детей к живописи, скульптуре, лучшим 

традициям народного творчества, классического  
и современного искусства.

Если ваш ребёнок посещает спортивную секцию, не про-
пускайте тренировки. Но не забывайте также, что летом 
свободного времени значительно больше, и это дает воз-
можность попробовать себя в новых направлениях. Кроме 
спорта, это могут быть музыка, танцы, живопись, фотогра-
фия, иностранные языки. Если вы сильны в одной из этих 
сфер, станьте наставником для своего малыша и самосто-
ятельно вводите его в курс дела. Именно в летнее время 
проще всего определить талант и склонность ребёнка к 
конкретному виду деятельности. Важно не упустить этот 
момент! Ведь этот фактор в дальнейшем повлияет на 
выбор профессии.

Даже при вашей занятости в дневное время по будням вы 
можете выделять пару часов по вечерам на прогулки в 
парке. Катайтесь на велосипедах и роликовых коньках всей 
семьёй, устраивайте пикники и посещайте летние кафе. 
В моменты отдыха важно участие всех членов семьи. Не 
забывайте и о друзьях. Детям важно общаться со сверстни-
ками. Вам не стоит опасаться за негативное влияние ком-
паний друзей, если ваши дети получают такое количество 
полезной информации и увлечены любимыми делами. При 
поддержании правильного режима дня вы не столкнётесь  
с проблемами нарушения сна. А на замену компьютерным 
играм придёт более интересная игра – стратегия под назва-
нием «жизнь».

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ – ПОВОД БЕЗДЕЛЬНИЧАТЬ  
И ОТДЫХАТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ, И ПОВОД БЕСПОКО-
ИТЬСЯ И ХЛОПОТАТЬ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. ЕСЛИ НЕТ 
ВОЗМОЖНОСТИ ОТПРАВИТЬ РЕБЁНКА В ЗАГО-
РОДНЫЙ ЛАГЕРЬ ИЛИ К БАБУШКЕ В ДЕРЕВНЮ,  
ТО КАК МОЖНО С МАКСИМАЛЬНОЙ ПОЛЬЗОЙ 
ОРГАНИЗОВАТЬ ОТДЫХ В ГОРОДЕ?

ВАМ БУДЕТ ДОСТАТОЧНО ПАРЫ НЕДЕЛЬ  
В КОНЦЕ АВГУСТА, ЧТОБЫ ПОДГОТО-
ВИТЬСЯ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ. ЛЕТО 
ДАНО НАМ ДЛЯ ОТДЫХА И НАСЛАЖДЕНИЯ.

Чем занять ребёнка  
на каникулах в городе

ЛЕТНЯЯ ЖИЗНЬ НА КАНИКУЛАХ  В РОДНОМ ГОРОДЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ ВПОЛНЕ РАЗНООБРАЗНОЙ. ГЛАВ-
НОЕ – ОПРЕДЕЛИТЬСЯ СО СПИСКОМ КУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОГУЛОК НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ. 
ОСТАВЬТЕ УЧЁБУ В УШЕДШЕМ ШКОЛЬНОМ ГОДУ  
И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ОТДЫХОМ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ. 

HappyKids magazine
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Досуг
Когда у нас с мамой есть 
свободное время, мы 
проводим его вместе – гуляем, 
ходим в кафе, мечтаем. 
Каждое лето я со своей семьёй 
летаю отдыхать на море в 
разные страны.

Фотограф: Евгения Полянова
Makeup: Елена Проклова
Hair: Анжелика Гармаева 

Увлечения
Мне очень нравится играть, 
гулять и заботиться о моём 
питомце – собачке Микки. 
Иногда мы с ним вместе 
смотрим мои любимые 
мультики. Если Микки 
болеет, мы с мамой даём 
ему лекарство, лечим его.

Достижения 
Я хожу в модельную школу 
Happy Kids. Мне нравится 
проводить там время. 
Мы наряжаемся и нам 
устраивают фотосессии.

Планы 
на будущее
Когда я вырасту, я хочу стать 
врачом, лечить взрослых и 
детей, чтобы все люди были 
здоровыми и счастливыми.

г. Хабаровск, 3,5 года

Greece

Руслана 
Мамедова
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Faces

new

Мария Лебедева, 6 лет 
г. Челябинск

Зарина Сахипгараева, 10 лет 
г. Ижевск

Таисия Карташова, 9 лет 
г. Ижевск

Василиса Овчарова, 7 лет
г. Екатеринбург

Арина Гордеева, 8 лет
г. Усть-Катав

Платон Шишлаков, 13 лет 
г. Челябинск

София Галацевич, 5.5 лет
г. Минск

Эмилия Гладкая, 6 лет 
г. Минск

Таисия Лютаева, 6 лет
г. Улан-Удэ



Faces

new

Елизавета Масленникова, 12 лет
г. Пермь

Асель Шафигуллина, 5 лет 
г. Казань

Виктория Здоровцова, 3 года
г. Минск

Маргарита Петрова, 12 лет
г. Улан-Удэ

Арина Шарапова, 2.5 года
г. Казань

Антонина Шишлакова, 10 лет 
г. Челябинск

Алиса Колесникова, 5 лет
г. Ижевск

Егор Лютаев, 10 лет
г. Улан-Удэ

Аделия Нигматуллина, 7 лет 
г. Казань



– Одна из главных проблем детского 
питания летом – наступление жары, 
и, соответственно, потеря аппетита у 
ребёнка. Как пробудить в детях аппетит 
к здоровой пище?
– Если вы столкнулись с потерей аппе-
тита у ребёнка во время отпуска где-то на 
отдыхе, и длится это не более 10 дней, то 
переживать не стоит. Если же ребёнок всё 
лето плохо ест, то обратите внимание на 
режим питания и физическую нагрузку. 
Должны быть предусмотрены завтрак, 
обед, полдник и ужин. Перекусы следует 
сократить до минимума. Также и при 
достаточной активности у ребёнка не 
должно возникнуть проблем с аппетитом.

– Какие блюда лучше готовить ребёнку 
летом?
– У ребёнка должно быть разнообразное 
летнее меню, не отличающееся карди-
нально от питания в холодное время 
года. Не исключайте мясо, молочные 
продукты и крупы. Добавьте в рацион 
больше сезонных овощей и фруктов: 
на завтрак в кашу – ягоды, на второй 
завтрак – яблоки, груши, бананы или 
морковные палочки, на обед приготовьте 
лёгкий овощной суп или овощи с мясом. 
То же самое с полдником и ужином.  
Корректируйте рацион в сторону сезонных 
продуктов.

– Как правильно утолять жажду? Какие 
напитки полезны, а какие нет?
– Идеальный напиток – бутилирован-
ная негазированная вода. Если ребёнку 
не нравится её вкус, то замените воду 
компотами из сухофруктов и ягодными 
морсами с минимальным добавлением 
сахара. Не рекомендуется давать сок 
детям до 2-х лет. В более старшем воз-
расте соки можно разбавлять в 2-3 
раза, но лучше их исключить. Также 
не следует давать детям чай или 
кофе, так как они содержат 
дубильные вещества.

– Какие из продуктов Вы относите к 
самым вредным и советуете их исклю-
чить?
– Прежде всего, это соусы. Во 
избежание срыва ферментативной 
системы и желудочно-кишечного 
тракта не рекомендуется давать 

жирное, жареное и острое. Газированные 
напитки подрывают работу поджелудоч-
ной железы.

– Что Вы можете сказать о фаст-фуде, 
любимом всеми детьми, особенно 
школьного возраста?
– Это один из самых неблагоприятных 
видов питания для ребёнка. Гамбургеры, 
картофель фри, обжаренный в огромном 
количестве масла сомнительного каче-
ства, газировку лучше исключить.

– Как Вы относитесь к тому, чтобы 
давать ребёнку сладости?
– Можете смело давать в дозированных 
количествах фрукты, яблочные чипсы 
и прочие натуральные сладости между 
основными приёмами пищи. Сладости  
в виде выпечки и кондитерских изделий 
нужно максимально ограничить. Булочка 
с творогом на полдник или мюсли и 
бутерброд с ореховой пастой – это одно 
дело, но если ребёнок ест сладости и 
запивает их газировкой постоянно в 
течение дня, то могут возникнуть серьёзные 
проблемы. Быстрые углеводы приводят 
к брожению, метеоризму и синдрому 
раздражённого кишечника.

– Какие продукты предпочтительнее 
взять с собой в дорогу на случай путе-
шествия?
– Путешествие – это не только новые 
эмоции, но и стресс. Во избежание 
стресса со стороны пищеварительной 
системы возьмите с собой те продукты, 
которые ребёнок любит. Неважно, летите 
вы на самолете, едете на машине или в 
поезде, соберите отдельный ланч-бокс. 
Если это длительная дорога более суток, 
то запаситесь сухофруктами, семечками, 

орехами, фруктовыми чипсами, неболь-
шим количеством детского печенья. 
Обязательно запаситесь водой! Будьте 
осторожны с отварными и скоропортя-
щимися продуктами, для них вам пона-
добится термосумка, или запланируйте 
съесть их в первую очередь. Спустя 6 
часов в этих продуктах развиваются 
патогенные микробы, способные спрово-
цировать инфекции.

– Относительно особенностей местных 
продуктов во время путешествий. Как 
во время отпуска без рисков перейти на 
эксклюзивные блюда в других странах?
– Во время путешествия не меняйте 
рацион питания ребёнка резко. Соблю-
дайте привычный режим питания. Изу-
чите этот вопрос заранее. Узнайте, что, 
кроме национальных блюд, вы сможете 
предложить ребёнку. Избегайте острых 
блюд, а из морепродуктов отдавайте 
предпочтение тем, которые 
ребёнок пробовал ранее. Есть 
риск возникновения аллер-
гических реакций. Новые 
продукты предлагайте на 
пробу в небольших количествах в первой 
половине дня и внимательно наблюдайте 
за реакцией.

– Что в летнюю пору можно есть без 
ограничений с максимальной пользой 
для здоровья?
– Придерживайтесь стандартного пита-
ния с добавлением сезонных продуктов 
в максимальном количестве. Включайте 
в рацион фрукты, овощи и зелень, расту-
щие в нашей стране. При этом ориенти-
руйтесь на состояние здоровья ребёнка, 
потому что грубая клетчатка 
также может не усваиваться.

ЕСЛИ РЕБЁНОК БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ВНЕ ДОМА, 
СОБИРАЙТЕ ЕМУ С СОБОЙ ЛАНЧ-БОКСЫ. СЛЕДИТЕ ЗА ПИТЬЕВЫМ 

РЕЖИМОМ. ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА И ВЗРОСЛЫХ НЕОБХО-
ДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ В СУТКИ РАССЧИТЫВАЕТСЯ С УЧЁТОМ 
30 МЛ НА ОДИН КИЛОГРАММ ОТ МАССЫ ТЕЛА. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ 
ПРАВИЛЬНОГО РАСПОРЯДКА ДНЯ И НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ОСНОВНЫЕ 

ПРИЁМЫ ПИЩИ. СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ПРАВИЛ 
ПОМОЖЕТ РЕБЁНКУ ПОДДЕРЖИВАТЬ ЗДОРОВЬЕ В НОРМЕ И  

СФОРМИРОВАТЬ ПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИ НА ВСЮ ЖИЗНЬ.

Светлана Кондратьева
педиатр, диетолог

Детское питание во время 
летних каникул

С НАСТУПЛЕНИЕМ ЛЕТА МЫ ЧАСТО СБИВАЕМСЯ С РЕЖИМА ДНЯ, РАССЛА-
БЛЯЕМСЯ, И В НАШЕЙ ЖИЗНИ ПОЯВЛЯЕТСЯ БОЛЬШЕ ВРЕДНЫХ ПРИВЫ-

ЧЕК В ВИДЕ ФАСТ-ФУДА И БЕСКОНЕЧНЫХ ПЕРЕКУСОВ СЛАДОСТЯМИ, ЧТО 
ВПОЛНЕ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ПОТЕРИ АППЕТИТА У РЕБЁНКА. РЕЖИМ 
ПИТАНИЯ НАРУШАТЬ НЕЛЬЗЯ! СВЕТЛАНА КОНДРАТЬЕВА – ВРАЧ-ПЕДИАТР, 

ДИЕТОЛОГ, ПОДДЕРЖИВАЕТ ЭТУ ИДЕЮ И ДЕЛИТСЯ ПОЛЕЗНЫМИ СОВЕ-
ТАМИ, КАК ПРОВЕСТИ ЛЕТО С МАКСИМАЛЬНОЙ ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

НАШИХ ДЕТЕЙ.
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ТАК РОМАНТИЧНА АТМОСФЕРА КИНОФИЛЬМОВ 50-Х ГОДОВ! ЕЁ ГЕРОИ КАЖУТСЯ НЕИСПРАВИМЫМИ РОМАНТИКАМИ. 
НАШИ ЮНЫЕ МЕЧТАТЕЛИ ОКАЗАЛИСЬ В ПРОШЛОМ – В САМОЙ КОМФОРТНОЙ АТМОСФЕРЕ СО СТАРИННЫМИ РАДИО, 

ТЕЛЕФОНАМИ И, КОНЕЧНО ЖЕ, РЕТРО-ИГРУШКАМИ. НИЧТО НЕ СОГРЕВАЕТ ДУШУ ТАК, КАК НОСТАЛЬГИЧЕСКИЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ!

Организатор:
Анастасия Шваргонова

Фотограф: 
Мария Ёлкина

  m_yolkina
  mari_yolkina

Визажисты:
Юлия Радионова

 radionova_makeup 
  radionova_makeup

Локация: 
фотостудия RED 

 redstd
  redstd

Одежда: 
«Модный ребенок»

 club107861682

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Наталья Резникова

Лев ЛевыйЧайзат Седип-оол

Евгения Грибушина

Мечтатели

Вероника Конева

Дмитрий Брюханов

HappyKids magazine



НЕ СТОИТ ИЗ-ЗА СВОИХ ЛИЧНЫХ ОПАСЕНИЙ ЗАПРЕЩАТЬ РЕБЁНКУ ВОПЛОЩАТЬ СВОЮ МЕЧТУ. ВЕДЬ ЕСЛИ МАЛЫШ 
РЕШИЛ СТАТЬ БЛОГЕРОМ, ВРЯД ЛИ ЕГО ОСТАНОВЯТ ВАШИ ЗАПРЕТЫ. ОРГАНИЗУЙТЕ ГРАМОТНО ВРЕМЯ И СТАНЬТЕ ЕГО 
ГЛАВНЫМ СОВЕТЧИКОМ В ЭТОМ УВЛЕКАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. СМОТРИТЕ ВИДЕО, ЧИТАЙТЕ ПОСТЫ, ДАВАЙТЕ СОВЕТЫ, 

ОБДУМЫВАЙТЕ ВМЕСТЕ ОБРАЗЫ И ИДЕИ. ОБЯЗАТЕЛЬНО УСТАНОВИТЕ РАМКИ: ЧТО МОЖНО СНИМАТЬ, А ЧТО НЕТ. НЕ 
ДУМАЙТЕ О ДОХОДЕ, ОТНОСИТЕСЬ К БЛОГИНГУ УВЛЕЧЁННО, КАК К ИГРЕ. ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ.

По мнению многих родителей, далёких от ведения блогов в соцсе-
тях, есть масса недостатков в данном виде деятельности:

Это опасно. Существует немало угроз – от незапланированной 
траты денег, недетских фильмов до вовлечения в конфликты. 
Столкнувшись с такими ситуациями, даже взрослый может 
растеряться. Что уж говорить о детях! Поэтому очень важно 
научить ребёнка вести себя правильно в виртуальном мире: не 
знакомиться с кем попало, не указывать точную геолокацию, тем 
более если ребёнок гуляет в одиночестве, не вступать в споры и не 
критиковать других.

Блогинг отвлекает от учёбы. Работа над блогом действительно 
отнимает много времени, и есть вероятность, что при желании 
прославиться в виртуальном мире ребёнок будет меньше времени 
уделять учёбе. Выход из этой ситуации один. Следите за успева-
емостью, и в случае её снижения, ставьте ограничения на время 
для соцсетей.

Узкая сфера развития. Выбрав одно направление, ребёнок пере-
стаёт развивать свои таланты в других областях. Но в этом есть 
определённые плюсы. Наблюдая за соцсетями детей, родители 
могут определить, как развивать их способности в конкретном 
направлении. Например, если девочка увлечена макияжем, то вы 
можете посоветовать ей начать заниматься в художественной 
школе, а в дальнейшем её, возможно, заинтересует дизайн. Таким 
образом, складывается отличная цепочка развития событий.

Слава портит. С этим можно поспорить. Ведь если ребёнок 
добился успехов сам, ему наверняка приходилось также сталки-
ваться и с трудностями, и с неудачами. Иначе обстоят дела у тех 
детей, которым удалось добиться результата легко, благодаря 
заслугам своих родителей.

Что же отвечают на тему преимуществ опытные блогеры? Ведь 
сейчас открываются всё новые школы, обучающие детей блогингу 
с юного возраста. Как заявляют ведущие эксперты, благодаря 
этому занятию дети обучаются сценическому и ораторскому 
мастерству, правильно писать тексты, вести себя на камеру, спо-
собам продвижения на рынке и многому другому.

Креативность. Интересным и успешным станет тот блогер, кото-
рый готов демонстрировать новые навыки с профессиональным 
подходом, а для этого, как известно, нужно немало потрудиться. 
Дети учатся ретушировать фотографии, писать тексты, монтиро-
вать видео. К тому же им есть чему поучиться у опытных коллег 
старшего возраста.

Преодоление комплексов. Самым застенчивым блогерам удаётся 
создавать анонимные личности, выдумывать персонажей. В даль-
нейшем это помогает преодолеть робость, раскрыть творческий 
потенциал и выйти из тени. Начинать выступления перед камерой 
зачастую легче, чем делать это сразу перед реальной аудиторией.

Новые знакомства. Как известно, блогеры – люди грамотные, 
интересные и, являясь лидерами мнений, представляют из себя 
яркие примеры для подражания. Они собираются на культурных 
мероприятиях, делятся знаниями и опытом. И пусть большинство 
знакомств происходят онлайн, тем не менее живые встречи никто 
не отменял.

Монетизация труда. Конечно же, не все смогут добиться мил-
лионных результатов как семилетний Райан, но хороший блог 
может приносить доход. Существуют специальные платформы, 
позволяющие рекламодателям выбирать аккаунты для разме-
щения рекламы. Так что, приложив определённые усилия, можно 
добиться приятных результатов.

Против:За

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ФАКТ, НО САМЫМ 
ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫМ БЛОГЕРОМ 
НА YOUTUBE ОКАЗАЛСЯ СЕМИЛЕТНИЙ 
МАЛЬЧИК ПО ИМЕНИ РАЙАН. БЛОГ RYAN 
TOYSREVIEW ПРОСЛАВИЛСЯ ОБЗОРАМИ 
ДЕТСКИХ ИГРУШЕК. КАЗАЛОСЬ БЫ, 
БЕЗОБИДНАЯ И ПРИЯТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ЕЩЁ И ПРИНОСЯЩАЯ НЕМЫСЛИМЫЙ ДОХОД. 
КАКИЕ ОТ НЕЁ МОГУТ БЫТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ В 
ВИДЕ МИНУСОВ И ПЛЮСОВ? 

ДЕТИ КОПИРУЮТ ВЗРОСЛЫХ. МАМА УВЛЕЧЁННО 
РАССКАЗЫВАЕТ В СТОРИЗ INSTAGRAM, КАК 
ЕЙ УДАЕТСЯ ПРИГОТОВИТЬ ВКУСНЕЙШИЙ 
ЛИМОННЫЙ ПИРОГ, А ПАПА НА YOUTUBE ВЕДЁТ 
ПОДКАСТ, ГДЕ БЕРЁТ ИНТЕРВЬЮ У ЗНАКОМЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ДОБИВШИХСЯ УСПЕХА. 
ДАЖЕ ЕСЛИ МАМА И ПАПА НЕ БЛОГЕРЫ ВОВСЕ, 
КУМИРЫ НАЙДУТСЯ В СОЦСЕТЯХ.

Ребёнок и блог

HappyKids magazine
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Фотограф: Алина Пич 
Стилист: Юлия Павлова  
Одежда: KIABI

г.  Самара, 9 лет

Амира 
Хамидуллова

Увлечения
Мне нравится учиться в 
школе моделей, особенно 
люблю заниматься 
актёрским мастерством. В 
обычной школе я нормально 
учусь, но хотелось бы лучше, 
поэтому дополнительно 
занимаюсь английским.

Семья 
У меня большая и дружная 
семья: мама, папа, старший 
брат – будущий офицер, 
он пойдёт по стопам папы, 
весёлый младший братик 
Радмир и толстый кот Барсик. 
Я хочу, чтобы у моих близких 
всегда всё было хорошо!

Планы 
на будущее
Я живу в городе Самара 
и обожаю его – он очень 
красивый! Но в будущем 
хочу стать художником и 
уехать в Париж, ведь там 
по-настоящему понимают 
художников, там много 
музеев и весь город дышит 
творчеством и романтикой.

Досуг
В свободное от учёбы 
время я люблю рисовать.
Веду блог, и у меня 
много друзей среди 
подписчиков из разных 
стран, мне нравится с 
ними общаться.

France
HappyKids star |     73



74    | art look

Фотограф: Юлия Огнева; Hair: Надежда Погодина; 
Mua: Юлия Вольхина; Одежда: Zara.

Любимое увлечение Марии – обучение в модельной школе. Кроме 
этого, девочка любит рисовать, танцевать, плавать в бассейне и играть на 
синтезаторе. Маша выступает на сцене и ей нравится радовать людей,
а в её планы на будущее входит стать артисткой.

Мария
Чернобровая, 5 лет
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Фотограф: Юлия Огнева; Hair: Надежда Погодина; 
Mua: Юлия Вольхина; Одежда: Zara.

Анастасия 
Сазонова,
Одно из главных достижений Насти – съёмки в тележурнале «Ералаш». Девочка 
мечтает стать актрисой и обучается в театральной студии. Анастасия любит читать, 
увлекается шахматами, а в свободное время ходит на фитнес, изучает английский 
язык, рисует, слушает музыку и танцует.

10 лет



Фотограф: Юлия Огнева; Hair: Надежда Погодина; 
Mua: Юлия Вольхина; Одежда: Zara.

Сабина 
Джонг,

Сабина владеет четырьмя языками и изучает культуру Кореи. Юной модели 
нравится заниматься баскетболом, петь, рисовать, снимать и монтировать 
видеоролики. В будущем Сабина мечтает с отличием окончить школу 
и отправиться в кругосветное путешествие.

76    | art look
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Фотограф: Юлия Огнева; Hair: Надежда Погодина; 
Mua: Юлия Вольхина; Одежда: Zara.

Джан 
Хабибов,
Несмотря на свой юный возраст, Джан знает три языка. В свободное время 
мальчик любит играть в футбол, плавать в бассейне, кататься на велосипеде 
и играть в компьютерные игры. Джан увлекается фотографией, а в будущем 
мечтает сниматься в кино и заботиться о родителях. 

art look |     77
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Главные детские 
тренды сезона 
весна-лето 2019

BLUE  JASMINE
Безупречное сочетание тканей невероятных оттенков – 
от серебристо-серого и пастельно жёлтого до алого 
и чёрного – и необычный дизайн позволят любой 
девочке найти в этой коллекции свой наряд. На соз-
дание каждого образа ушло невероятное количество 
атласа, шёлка, пайеток и удивительно красивых камней. 
Blue Jasminе представил платья, которые с точки зрения 
используемых тканей, идеи являются воплощением 
стиля prêt-à-porter в среднем ценовом сегменте.  

С 19 ПО 24 МАРТА В ГОСТИНОМ ДВОРЕ  ИМЕНИТЫЕ 
КУТЮРЬЕ И МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЛИВЫЕ ДИЗАЙНЕРЫ 
ПРЕЗЕНТОВАЛИ УНИКАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ В РАМКАХ 
ЮБИЛЕЙНОГО СЕЗОНА НЕДЕЛИ МОДЫ В МОСКВЕ. ЗА 25 ЛЕТ 
НА ГЛАВНОМ ПОДИУМЕ СТРАНЫ ПРОШЛО БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ 
ПОКАЗОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТ БРЕНДОВ С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ, 
НО В ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ  АУДИТОРИЯ СТАЛА ЕЩЁ ШИРЕ, 
СРЕДИ УЧАСТНИКОВ, ПОМИМО ИЗВЕСТНЫХ, ПОЯВИЛИСЬ 
МОЛОДЫЕ, АМБИЦИОЗНЫЕ ДИЗАЙНЕРЫ. КАЖДЫЙ СЕЗОН 
СВОИ РАБОТЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ БОЛЕЕ 50 МОДНЫХ 
БРЕНДОВ. ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПОДБОРКУ 
САМЫХ ВПЕЧАТЛЯЮЩИХ КОЛЛЕКЦИЙ ПО ВЕРСИИ ЖУРНАЛА 
HAPPYKIDS MAGAZINE.

CHOUPETTE
Сочетание яркого искусст -
вен ного меха с лёгкими  
тканями в нежной кол-
лекции «Маршмеллоу», 
морские акценты в смелой круизной 
коллекции «Аквамарин» для девочек  
и хит коллекции для мальчиков 
«Стрит» с шрифтовыми принтами  
великолепно дополнили друг друга. 

STILNYASHKA
В этом сезоне марка отдаёт 
предпочтение розово-желтой 
цветовой гамме, основными 
мотивами принтов стали ска-
зочные герои и фантазийные 
цветы. Повседневная одежда 
новой коллекции сочетает 
непосредственность и проду-
манный дизайн, взрослую  
элегантность и модные тренды. 



TATIANA
SALTOVETS
В этом сезоне дизайнер 
подготовила три новых 
коллекции: спорт-
шик – яркие и удобные 
модели одежды с уни-
кальным сочетанием 
разнообразных тканей 
и цветовой палитры; 
роскошные вечерние 
платья в соответствии 
с тенденциями взрос-
лой моды; городская 
коллекция, отличающа-
яся сочетанием кожи, 
металлических дета- 
лей и технологичных 
материалов.

IRINA SCHARLAU
При создании коллекции Queen B&W Ирина вдохнов-
лялась образами белой и чёрной королев. Дизайнер 
руководствуется принципами роскоши, шика и 
богатой отделки. Множество страз, бусин и пайеток, 
роскошные вышивки и пышные подолы, на которые 
ушло много метров ткани, не придают творениям 
тяжеловесности и монументальности — образы 
остаются лёгкими, изящными и невесомыми. В таких 
нарядах каждая девочка ощутит себя королевой!

VERA DOMOKOSH
Изысканность и идеальный крой,  
под чёркивающий достоинства фигуры, – 
главные преимущества дизайнера.  
Натуральные материалы и естественная 
цветовая гамма новой коллекции делают 
её незаменимым гармоничным дополне-
нием каждого нового дня. 

GERA 
SKANDAL
В коллекции SHOW 
MUST GO ON дизайнер 
представил яркие 
провокационные 
образы как на 
повседневность, 
так и для люкса. 
Эко-мех и спорт-шик 
отразили индивиду-
альность дизайнера 
и придали коллекции 
необычайно красоч-
ный настрой.



СКАЖЕМ СПАСИБО ФРАНЦУЗСКОЙ ХУДОЖНИЦЕ ЭЛИЗАБЕТ ВИЖЕ-ЛЕБРЕН И ЛЕГЕНДАРНОМУ ДИЗАЙНЕРУ 
КОКО ШАНЕЛЬ ЗА ПОДАРЕННЫЙ НАМ НЕСРАВНЕННЫЙ МОРСКОЙ СТИЛЬ! СОГЛАСИТЕСЬ, ЕСТЬ В НЁМ НЕКАЯ 
ЦАРСТВЕННОСТЬ И ПРАЗДНОСТЬ! ЭТО НЕСПРОСТА, ВЕДЬ ПЕРВЫЕ НАРЯДЫ ДЕТЕЙ КОПИРОВАЛИ КОСТЮМЫ 
ОТВАЖНЫХ КАПИТАНОВ. СЕЙЧАС ТЕНДЕНЦИИ ГЛАСЯТ: МЕНЬШЕ ВЗРОСЛОСТИ В ОБЛИКЕ, БОЛЬШЕ ДЕТСТВА! 

НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО ЯРКИЕ АКСЕССУАРЫ И РАЗЛИЧНЫЕ ПРИНТЫ В ВИДЕ ЯКОРЕЙ, ШТУРВАЛОВ, ЯХТ, ЧАЕК 
И ПРОЧИХ АТРИБУТОВ МОРСКОГО СТИЛЯ.

Рената Садыкова

Мирослава Бикбулатова

Морские каникулы
Николь Трушкина

Амелия Кашапова

Злата Смирнова



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Аксессуары:  
Шоу-рум карнавальных 
костюмов Гузель Абдеевой

  prokat_kostymov_guzel
  guzelabdeeva

Локация, реквизит: 
Детская студия 
«Город друзей»

  gorod-druzei
  gorod_druzei_ufa

gorod-druzei.ru

Фотограф:
Ксения Котельникова

  fotokotelnik
fotokotelnik.myportfolio.com

Организатор:
Снежана Брайт

Макияж, причёски: 
Альбина Бурангулова

  albina_makeupufa 
  id82465975

Гульназ Ямансарова
  gulnaz_mkup

Одежда: 
детская одежда  
Baby Dzush

  bebi_dzush
  bebi_dzush

Камилла Мустафина
Галия Мансурова

Рамина Гильмутдинова Эмилия Газизова

Алиса Садреева



НЕОБЫЧНЫЙ ПРОЕКТ «НАЗАД В ПРОШЛОЕ» НЕ ПРОСТО ПЕРЕВОПЛОТИЛ 
НАШИХ МОДЕЛЕЙ, А ПЕРЕНЁС ВО ВРЕМЕНА  СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 
А РОДИТЕЛЕЙ – В ВОСПОМИНАНИЯ О ДЕТСТВЕ. МЫ ПОПЫТАЛИСЬ 

МАКСИМАЛЬНО ТОЧНО ВОССОЗДАТЬ ПРОСТРАНСТВО СОВЕТСКОЙ КВАРТИРЫ, 
ГДЕ НАШИ ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТКИ ЛЕГКО ВОШЛИ В ОБРАЗ И СМОГЛИ 

ПЕРЕДАТЬ НАСТРОЕНИЕ ДРУГОЙ ЭПОХИ.

Даниил ФогельКристина Юсупова 

Назад 
в прошлое

Егор Люлин
Ангелина Логинова

Кира Коновалова
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организаторы:  
Римма Благинина

Локация: 
фотостудия Velvet 

  velvetfly.studio
 

Фотограф:
Виктория Лаврикова

  lavriki_gavriki

Визажист: 
Ольга Пронина 

  olgapro.makeup

Детская одежда: 
«Панда School», г. Екатеринбург, ул. 8 марта,149, 
ТРЦ «Мегаполис», 4 этаж, бутик Б-403

  panda.school.store

Милана Безбородова 

Иван Ходов Дарья Анзылова

Софья Кожекина Татьяна Хромцова 

Мария Пеценко
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ИСПОЛЬЗУЙТЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ЛЕТОМ РЕГУЛЯРНО. ОТ ОЖОГОВ И СТАРЕНИЯ КОЖИ ПОД ВЛИЯНИЕМ 

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ НЕ СПАСУТ НИ ТЕНЬ, НИ ОДЕЖДА. ЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ И СВОИХ ДЕТЯХ. РЕБЁНКУ НЕОБХОДИМ 
КРЕМ С SPF НЕ МЕНЕЕ 50. ПРИНИМАЙТЕ СОЛНЕЧНЫЕ ВАННЫ В УТРЕННИЕ И ВЕЧЕРНИЕ ЧАСЫ. ЗАПАСИТЕСЬ НА ЛЕТО ДЛЯ ВСЕЙ 

СЕМЬИ ПРАВИЛЬНЫМИ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫМИ ОЧКАМИ С ОБОЗНАЧЕНИЕМ УРОВНЯ ЗАЩИТЫ UV 400 ИЛИ CE. УМЕРЕННЫЙ ЗАГАР 
ПРИНЕСЁТ ВАМ ПОЛЬЗУ, УДОВОЛЬСТВИЕ И ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД.

Как получить максимум 
пользы от с   лнца 

С НАСТУПЛЕНИЕМ ЛЕТА В НАШЕЙ ЖИЗНИ ПОЯВЛЯЕТСЯ ЕЩЁ ОДНА ВАЖНАЯ 
ДЕТАЛЬ ИМИДЖА – ЗАГАР. БРОНЗОВЫЙ ОТТЕНОК КОЖИ ПРИДЁТСЯ КСТАТИ 

К НОВИНКАМ ЛЕТНЕГО ГАРДЕРОБА. РАВНОМЕРНЫЙ ЗАГАР ПОДЧЕРКНЁТ 
ДОСТОИНСТВА ФИГУРЫ И ПРИДАСТ УВЕРЕННОСТЬ  

В СЕБЕ. ПРЕБЫВАНИЕ НА СОЛНЦЕ НЕСЁТ МАССУ ПРЕИМУЩЕСТВ – 
ОТ ПОЛУЧЕНИЯ НЕОБХОДИМЫХ КОЖЕ ВИТАМИНОВ ДО ЗАРЯДА 

ЭНЕРГИЕЙ. НО ДЛИТЕЛЬНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ НАРЯДУ 
С ПОЛЬЗОЙ ТАКЖЕ МОГУТ НАНЕСТИ НЕПОПРАВИМЫЙ ВРЕД 
ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ. ОСОБО ОПАСНО ЛЕТНЕЕ СОЛНЦЕ ДЛЯ 

ВАШЕГО РЕБЁНКА. ДЕТИ, ИГРАЯ НА ПЛЯЖЕ И КУПАЯСЬ 
В БАССЕЙНЕ, НЕ ЗАМЕЧАЮТ, КАК ОБГОРАЮТ НА СОЛНЦЕ, 
ЧТО ЧАСТО ПРИВОДИТ К СЕРЬЁЗНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ. 

РАЗБЕРЁМ ПОЛЕЗНЫЕ И ВРЕДНЫЕ СВОЙСТВА 
СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ. ПУСТЬ ДЛЯ ВАШЕЙ СЕМЬИ 

ЛЕТО БУДЕТ МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНЫМ! 

ПОЛЬЗА:ВРЕД:

При пасмурной погоде на кожу попадает около 75% ультрафио-
летовых лучей, а в тени – до 50%. А-лучи практически  
не фильтруются и приводят к старению. При этом в таких 
условиях вам не удастся загореть, но постареете вы так же,  
как и при нахождении на палящем солнце.

Лампы солярия нещадно старят, вырабатывая в 10 раз больше 
А-лучей, чем солнце в полдень на курорте. К тому же меланин, 
который вырабатывается при искусственном облучении, отли-
чается от естественного. Поэтому вам придётся проходить 
этот путь сначала. Не стоит также использовать автозагары. 
Им свойственно ухудшать самозащиту кожи, вследствие чего 
УФ-лучи проникают глубже, нанося больше вреда.

При перенасыщении ультрафиолетом наш организм ослабляет 
защиту. Наносится вред макрофагам и клеткам – борцам 
против вирусов и бактерий. В результате мы подвергаемся 
различным инфекциям и герпесу, часто по ошибке называя их 
акклиматизацией.

По мнению дерматологов, при пасмурной погоде вы можете 
снизить уровень солнцезащиты, но полностью отказываться 
от неё не стоит. В средствах для лица уровень SPF не должен 
опускаться ниже 15. Это минимум для избегания морщин. 
Даже если вам удалось добиться сильного загара.

Проведите перед загаром пилинг кожи. Ороговевшие клетки 
мешают загару лечь равномерно, поэтому пилинг значительно 
влияет на ваши шансы добиться ровного загара быстрее. Уве-
личивайте время загара постепенно. Если хотите принимать 
солнечные ванны подольше, то делайте это за счёт утренних 
часов, когда солнце не так активно. Загорайте на воде,  
на надувном матрасе. Ведь вода отражает солнечный свет.

Солнечный свет жизненно необходим для выработки вита-
мина D, обладающего массой полезных свойств для орга-
низма – от избавления от инфекций и депрессии до предот-
вращения раковых опухолей. Но для этого на свежем воздухе 
достаточно проводить ежедневно 15 минут.

Косметика

Результат

Молодость

 Здоровье

Солнцезащитный крем обеспечит самую оптимальную защиту, 
так как в его состав входят инфракрасные фильтры, снижаю-
щие перегрев. Эти средства также обеспечат должный уход, 
благодаря активным компонентам.

Дневной крем с SPF не предназначен для длительного 
пребывания на солнце. Его компоненты направлены прежде 
всего на борьбу с фотостарением и городскими загрязнени-
ями. От ожога эти средства кожу защитить не способны.
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г. Иркутск, 10 лет

Серафима 
Шуплецова

Планы  
на будущее
Мне нравится профессия модели, 
она помогает раскрепоститься 
и чувствовать себя уверенно. Я 
верю в успех своей карьеры в 
мире моды, но параллельно хочу 
получить высшее образование – 
какое именно, пока не решила.

Увлечения
Я очень люблю лошадей и 
занимаюсь конным спортом в клубе 
«Аргамак». Из школьных предметов 
я больше всего люблю английский 
и литературу и занимаюсь ими 
дополнительно. Мне нравится 
читать стихи о Родине и войне.

Достижения 
В феврале этого года я 
участвовала в конных 
соревнованиях и заняла 
второе место. Также я 
неоднократно участвовала в 
школьном конкурсе стихов 
«Золотое перо».

Досуг
В свободное время я мастерю 
разные поделки из бумаги и 
гуляю с друзьями на улице. У нас 
очень весёлая семья, и каждый 
день у нас праздники, поэтому я 
умею веселиться лучше всех.

Фотограф: Елена Березовская
Одежда: Lapin House 

 Cuba
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Street Beat
СВОБОДА САМОВЫРАЖЕНИЯ И БЕСКОНЕЧНОЕ ВДОХНОВЕНИЕ УЛИЧНЫХ ХУДОЖНИКОВ 

ВСКРУЖИЛО ГОЛОВУ! ВЗРОСЛЫЕ ПЫТАЮТСЯ УЛОВИТЬ СКРЫТЫЕ СМЫСЛЫ ВО МНОЖЕСТВЕ 
КРАСОЧНЫХ ЗНАКОВ, А ДЕТИ ВОСПРИНИМАЮТ ЯРКИЕ ДЕТАЛИ КАК ДАННОСТЬ. КАЖДЫЙ 
ХУДОЖНИК – РЕБЁНОК В ДУШЕ. И КОМУ, КАК НЕ ДЕТЯМ, РАСШИФРОВАТЬ НАСЫЩЕННЫЕ 

УЗОРЫ ГРАФФИТИ? НАПРИМЕР, ЧЕРЕЗ СВОИ МОДНЫЕ ОБРАЗЫ.

Данил Хрулёв

 Полина Хрулёва

Елизавета Сливина 

Тимур Авдалян Арианна Лазанова Владислава Ольшанова
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Амина Джонг

Ева Щекач

София Мискачева

Алиса Беднарская 

Диана Курнякова



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организаторы:  
Кристина Крестинова

Стилист по причёскам: 
Надежда Погодина

 hairstylistvlvl
 +7(994) 018-76-45

Фотограф:
Татьяна Уханова

 tanya_ukhanova
 +7(984) 198-15-13

Визажист: 
Юлия Вольхина

 you.voll
 +7(914) 799-20-78

Локация:
фотостудия 
THE PEOPLE

 the_people_studio

Одежда:
BABY LUXURY 
ул. Кирова, 25А

 baby_luxury_____

Мария Ободкова

Игнат Рубцов
Джан Хабибов

 Ангелина Кузьмина

Алеся Хрулёва
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Netherlands

Досуг
В свободное время я ухаживаю 
за домашними животными: 
белым котом, улиткой 
ахатиной, карликовыми 
лягушками, аквариумными 
рыбками. В выходные с семьёй 
мы отправляемся в торговый 
центр и играем в детских 
игровых комнатах.

Фотограф: Ксения Котельникова 
Мakeup&Hair: Альбина Бурангулова, Гульназ Ямансарова
Одежда:  Baby Dzush

Увлечения
Люблю учиться. Мой 
любимый предмет – 
рисование. Хожу на вокал 
и мне нравится оперная 
музыка. 

Семья 
Мне нравится приезжать к 
бабушке с дедушкой в деревню, 
там очень живописные места 
и  много животных: коровы, 
козы, куры. Мой дедушка – 
известный татарский поэт и 
композитор Багаутдинов 
Рауф Мифтахович. Я пока 
плохо говорю по-татарски, 
но с удовольствием пою 
песни, которые он написал.

Планы 
на будущее
Я пока не решила, кем 
хочу стать. Возможно, 
стоматологом, поваром или 
моделью.

София 
Багаутдинова 
г. Уфа,  7 лет
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НЕ СПЕШИТЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ РЕБЁНКА ПЛАВАНИЮ. ВЫПОЛНЯЙТЕ 
ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО – ОТ СКОЛЬЖЕНИЯ ПО ВОДЕ И РАБОТЫ 

РУКАМИ И НОГАМИ ДО РАЗВИТИЯ ПРАВИЛЬНОГО ДЫХАНИЯ. ДВИЖЕНИЯ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕТОРОПЛИВЫМИ И НЕПРЕРЫВНЫМИ. ДОБЕЙТЕСЬ  

В ПЛАВАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЯХ РЕБЁНКА АВТОМАТИЗМА НА 
КАЖДОМ ЭТАПЕ. ТОЛЬКО ТОГДА ВЫ БУДЕТЕ СПОКОЙНЫ ЗА ЕГО 
СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ. НО ДАЖЕ ПРИ САМЫХ ВЫДАЮЩИХСЯ 

СПОСОБНОСТЯХ ВАШЕГО МАЛЕНЬКОГО ПЛОВЦА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ 
ЕГО НА ВОДЕ ОДНОГО БЕЗ ПРИСМОТРА.

ЛЕТО – САМОЕ ПОДХОДЯЩЕЕ ВРЕМЯ ГОДА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ РЕБЁНКА ОСНОВАМ ПЛАВАНИЯ.  
И МАМЫ, И ПАПЫ БУДУТ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ СПОКОЙНЕЕ, ЕСЛИ МАЛЫШ НАУЧИТСЯ 
УВЕРЕННО ДЕРЖАТЬСЯ НА ВОДЕ. ЗАПАСИТЕСЬ ТЕРПЕНИЕМ, НАЙДИТЕ ПОДХОДЯЩИЙ 
НЕГЛУБОКИЙ ВОДОЁМ С УДОБНЫМ ДНОМ И ПОДАРИТЕ РЕБЁНКУ ОДИН ИЗ САМЫХ 
ЖЕЛАННЫХ НАВЫКОВ В ЖИЗНИ.

Толкаем и отпускаем

Когда ребёнок освоится на воде  
и поймёт, как нужно правильно держаться, 
вы можете помочь ему начать самосто-
ятельные заплывы. Для этого понадо-
бится небольшая компания людей – от 
двух человек. Взрослым нужно встать на 
небольшом расстоянии друг от друга  
и сильными толчками отправлять малыша 
к принимающему. Сначала ребёнок макси-
мально поддерживается взрослыми, затем 
начинает на считанные секунды повисать 
в воде самостоятельно. Потом расстояние 
между взрослыми увеличивается. Данное 
упражнение будет невыполнимо без трёх 
предыдущих. Ребёнок должен иметь чёткое 
представление о том, как нужно держаться 
и как двигать ногами и руками.

Боремся со страхами

На самом первом этапе вам будет 
необходимо помочь ребёнку перебороть страх 
воды. Для этого малышу будет достаточно 
ощутить, что в расслабленном состоянии тело 
не тонет, а выталкивается на поверхность. 
Нужно приучить малыша держать тело  
на воде ровно. Это даёт возможность  
не тонуть и не перегружать мышцы. Исполь-
зуйте одно из известных и эффективных 
упражнений:

«Поплавок»: ребёнок обхватывает колени 
руками и опускает голову к коленям. В таком 
положении ему необходимо «повиснуть»  
на поверхности воды на некоторое время.

«Звёздочка»: ребёнок ложится на воду, руки  
и ноги вытягивает в стороны, держась  
при этом строго горизонтально.

При выполнении этих упражнений вы стоите 
рядом и контролируете ситуацию. Для освоения 
плавания важно научить ребёнка погружать 
голову в воду. Не забывайте при этом учесть 
состояние здоровья ребёнка. Не рекомендуется 
выполнять данные упражнения при проблемах 
с ушами или носом.

1 Играем в «Уточки» и «Сердечки»

Научив ребёнка правильно держаться на воде, уделите должное внима-
ние техникам плавания. Вы можете это сделать в игровой форме.

«Сердечки» – техника, которая особенно нравится девочкам. Руками на воде 
рисуются сердечки, то есть руки разводятся перед собой по принципу брасса.

«Уточка». Предварительно покажите малышу, как плавают утки. В этом упраж-
нении акцент делается на ноги. Руками ребёнок держится за взрослого,  
а ногами имитирует движения ласт утки. Для самостоятельного закрепления 
результатов можно воспользоваться плавательной доской.

«Лягушка» делается аналогично «Уточке». Только движения ног на этот раз 
повторяют лягушачьи. Затем задача усложняется и объединяются «Сердечки» 
руками с «Лягушкой» ногами.

3

4 5

2 Избавляемся  
от нарукавников

Исключите вспомогательные предметы.  
Надувные круги, нарукавники и ласты не 
позволяют добиться правильного положения 
тела во время плавания. В нарукавниках ребё-
нок не чувствует плавучести своего тела, соот-
ветственно, он не научится держаться  
на воде самостоятельно.

Единственным правильным решением будет 
плавательная доска. Держась за неё руками, 
ребёнок добьётся нужного положения тела 
строго параллельно поверхности и сможет 
опустить лицо в воду, а также скользить  
и работать ногами.

Учим ребёнка 
плавать:  

5 советов для 
родителей

Учимся дышать

Важный элемент при 
плавании – правильное дыхание: 
быстрый вдох через нос, длинный 
выдох через рот. Многие спорт
смены закрепляют этот навык, 
делая выдохи в воду.Вы можете 
потренировать ребёнка предвари-
тельно на суше, используя тазик 
с водой. Делая короткие вдохи и 
более продолжительные выдохи в 
воду, главное – не делать задержек 
дыхания. При соблюдении этих 
правил ваш ребёнок научится пла-
вать долго, не уставая. Кроме этого, 
дыхательные упражнения укрепят 
иммунитет малыша и повысят 
выносливость организма в целом.
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Фотограф: Евгения Полянова  
Makeup: Елена Проклова 
Hair: Анжелика Гармаева 

  India

Увлечения
Мне нравится заниматься 
музыкой. Я учусь 
играть на фортепиано. 
Дополнительно 
занимаюсь вокалом.

Достижения 
Уже третий год я 
занимаюсь спортивными 
бальными танцами. 
Выступаю на турнирах, 
занимаю призовые места. 
У меня много медалей 
и дипломов различной 
степени.

Досуг
Люблю мастерить 
своими руками 
различные поделки. 
Ещё мне очень 
нравится придумывать 
наряды и создавать с 
ними образы.

Планы 
на будущее
Ещё не определилась, 
но хотела бы стать либо 
тренером по спортивным 
бальным танцам, либо 
стилистом.

г. Хабаровск, 8 лет

   Диана 
Антонюк 
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Лучший друг
БЕЛОСНЕЖНЫЙ САМОЕД – САМЫЙ ЖЕЛАННЫЙ ДРУГ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ! НО НЕ СТОИТ ЗАБЫВАТЬ, ЧТО 

КРОМЕ ТОГО, ЧТО СОБАКА ДАРИТ ЛЮБОВЬ, СЧАСТЬЕ И ДРУГИЕ ЯРКИЕ ЭМОЦИИ, ЕЙ ТАКЖЕ НЕОБХОДИМЫ 
УХОД И КАЖДОДНЕВНЫЕ ПРОГУЛКИ. НА ПОМОЩЬ СПЕШИТ СТИЛЬНАЯ УДОБНАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ GULLIVER. С ЛУЧШИМ ДРУГОМ И В СТИЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ ПРОГУЛКИ СТАНУТ БОЛЬШОЙ 

РАДОСТЬЮ ДЛЯ КАЖДОГО РЕБЁНКА!

Андрей КармановМаргарита Филатова

Анастасия Григорьева

Виктория Суворова
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Организатор:
Ольга Карпова

Фотограф: 
Елена Березовская

 berezovskaya_ev
 fotograf_irkutsk_

тел: +79526156026

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Стилист: 
Валерия Бобровникова 

 bobrovnikova_valeria
Hairstyle:
Мария Загвоздина

 mariiazagvozdina

Екатерина Козлова

Ева Винзовская

Софья Кострова

Виктория Самигулина 

Софья Тютрина

Локация: 
фотостудия «Френды»

 studio.friend.house
Собака Самоед: 
Анастасия Степаненко 

  anastasiy_82

Одежда: детский магазин 
Gulliver 
ТРК Модный квартал, 
4 этаж

 gulliver_baikal
тел: 487-017
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МОЖЕТ ЛИ МАЛЕНЬКАЯ СЕРАЯ МЫШКА ЗАВОЕВАТЬ МИР? ДА, ЕСЛИ ПРОДЮСЕРОМ МЫШОНКА СТАНЕТ 
УОЛТ ДИСНЕЙ! В ЭТОМ ГОДУ ЛЕГЕНДАРНЫЙ МИККИ МАУС ОТПРАЗДНУЕТ СВОЙ 91 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. 

ЕГО ИСТОРИЯ НЕ ОСТАВЛЯЕТ РАВНОДУШНЫМИ НИ ДЕТЕЙ, НИ ВЗРОСЛЫХ. И НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
МЧАТЬСЯ В ДИСНЕЙЛЕНД, ЧТОБЫ ПРИМЕРИТЬ КРУГЛЫЕ ЧЕРНЫЕ УШКИ ЗНАМЕНИТОГО МИККИ. 

ОКУНИТЕСЬ В МИР ДЕТСТВА ВМЕСТЕ С НАШИМИ ЮНЫМИ МОДЕЛЯМИ!

Великий Микки

Злата Подгузкова

Алия Рамазанова

Сати Бисенгалиева

Елисей Корнеев

Елизавета Даева



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организаторы:  
Анастасия Минасян

Стилист-визажист: 
Татьяна Морозова

 morozova_tatiana_st

Фотограф: 
Светлана Романенко

  svetlana_romanenko_foto

Локация: 
фотостудия Shot

 vshote

Ксения Малышева

Дмитрий Мандрыченко
Василиса Подгузкова

 Даниил Моисеев

Одежда:
L’AVENIR KIDS

 lavenir.kids

Виктория Касанова

HappyKids magazine
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Tutti frutti. Самая сочная, вкусная и наиболее 
подходящая для лета тематика. Дети любят фруктовые 
угощения, поэтому вам нужно будет запастись ими как 
следует. В качестве декораций подойдут бумажные 
«фруктовые» гирлянды, воздушные шары ярких оттенков. 
Каждому гостю сделайте фруктовое приглашение, 
например, в виде персиков. Украсьте закуски яркими 
бумажными зонтиками. Для сервировки стола лучше 
использовать белую скатерть, на ней блюда будут 
выглядеть ярче. В качестве тематической одежды 
подойдут головные уборы в виде фруктов, а также 
футболки с соответствующими рисунками.

Бал принцесс. Для девочек платье принцессы  
и королевский бал станут воплощением заветного 
желания. Смелее становитесь феей-крёстной и воплощайте 
в жизнь мечту ребёнка! Подготовку к празднику следует 
начать с пригласительных – сверните их в трубочку и 
перевяжите лентой, прежде чем отправлять гостям. 
Драпируйте стены атласной тканью и лентами, добавив 
воздушные шары и букеты в вазах. Учтите, что принцессы 
любят розовые и сиреневые оттенки. Расставьте 
королевские аксессуары: драгоценные камни  
и короны, бусы и браслеты, сердечки . 

ФАНТАЗИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕМАТИЧЕСКИХ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ БЕЗГРАНИЧНЫ, НЕВАЖНО, РЕШИЛИ ВЫ 
ОТПРАЗДНОВАТЬ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РЕБЁНКА ДОМА ИЛИ ЗА ГОРОДОМ. ОДНО ИЗ САМЫХ РАСПРОСТРАНЁННЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ СЕЙЧАС – ПОПУЛЯРНЫЕ МУЛЬТФИЛЬМЫ. НО АКТУАЛЬНОСТИ НИКОГДА НЕ ТЕРЯЮТ ВСЕМИ ЛЮБИМЫЕ 
ПИРАТСКИЕ ВЕЧЕРИНКИ С ПОИСКОМ КЛАДА.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ НА ПРАЗДНИКАХ. ИМЕННО ЗДЕСЬ 
ТВОРИТСЯ ГЛАВНОЕ ВОЛШЕБСТВО: ДЕВОЧКИ СТАНОВЯТСЯ 
ПРИНЦЕССАМИ, МАЛЬЧИКИ – СУПЕРГЕРОЯМИ, ОЖИВАЮТ 
ПЕРСОНАЖИ МУЛЬТФИЛЬМОВ. НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПРАЗДНИК 
МОЖНО ПРОВЕСТИ ДАЖЕ В ДЕТСКОЙ КОМНАТЕ ИЛИ 
ГОСТИННОЙ.

Rock Party. Все дети 
 любят шуметь и фантазировать 
о мировой славе. Вы можете 
 им помочь в этом, организовав 
настоящую рок-н-рольную 
вечеринку. В начале праздника 
пригласите детей в тату-салон. 
Воспользуйтесь переводилками  
в рокерской тематике. 
Установите фотозону: 
используйте для декораций 
чёрные воздушные шары, гитары, 
блестящие конфетти. Кроме 
тату-салона, преимуществом rock-
party станут гримерные комнаты. 
Обговорите с гостями дресс-код – 
чёрная одежда с черепушками и 
металлическими украшениями. 
Растрёпанные причёски и 
ирокезы тоже придутся кстати. 
Снимите на память себе и детям 
настоящий клип.

Да здравствует цирк! Игровая вечеринка в стиле цирк 
подарит малышам самые яркие эмоции! Оформление должно быть ярким 
и пёстрым: используйте красные тона в сочетании с белыми и жёлтыми. 
Применяйте рисунки с полосками, ромбами, зигзагами и треугольниками.
На входе разместите баннер с указателями на гардероб, буфет и арену. 
Расставьте картонные фигурки с животными, исполняющими трюки: 
лев прыгает через обруч, тюлень держит на носу мяч. Нарядите детей в 
колпаки, клоунские воротники, жилеты с яркими пуговицами, юбки-пачки, 
маски зверей и галстуки-бабочки. Разложите реквизит, чтобы у детей была 
возможность играть с настоящими цирковыми атрибутами – гимнастиче-
скими  обручами, надувными гирями, мячами разного размера, кеглями. 

Незабываемый 
День рождения

HappyKids magazine
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Mexico

Досуг
Я предпочитаю активный отдых 
и подвижные игры. Летом с 
большим удовольствием играю 
в футбол, причём не только со 
своими друзьями, но и с папой 
и папами своих друзей тоже!

Фотограф: Вячеслав Маликов
Визажист: Наталья Соловьева 
Одежда: Acoola

Увлечения
Главным увлечением 
считаю  моделинг, кроме 
этого, обожаю спорт и 
всё, что с ним связано! 
Мой любимый предмет в 
школе – физкультура. Это 
единственный урок, на  
котором можно играть, и при 
этом домашнее задание не 
задают.  

Достижения 
В марте этого года я участвовал 
в показе Татьяны Салтовец и 
Паблоски на Moscow fashion 
week. А в июне я опять пройду 
по подиуму на фестивале fashion 
show «Поколение Next» на показе 
Татьяны Салтовец.

Планы 
на будущее
Моделинг для меня – 
не просто хобби или 
мимолётное увлечение. Хочу 
заниматься этим
профессионально! Мечтаю 
однажды выйти на большой 
мировой подиум!

Егор 
Криворотенко
г. Челябинск,  12 лет
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Фёдорова Маша

 Street style
Стелла Кисева 

СВОБОДА САМОВЫРАЖЕНИЯ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО, НИКАКИХ ФОРМАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ И СТРОГИХ 
РАМОК. УЛИЧНЫЙ СТИЛЬ БЕРЁТ НАЧАЛО В 60-Х. СФОРМИРОВАВШИЙСЯ НА ФОНЕ ПОЯВЛЕНИЯ 

МОЛОДЁЖНЫХ СУБКУЛЬТУР, ОН ПРИШЁЛ К НАМ С УЛИЦ ТОКИО, ПАРИЖА, ЛОНДОНА И НЬЮ-ЙОРКА. 
ПЕРЕДАТЬ НЕФОРМАЛЬНУЮ АТМОСФЕРУ STREET STYLE НАМ ПОМОГЛИ  МОДЕЛИ HAPPY KIDS.

Тамара Колесникова 

Милана Косакова Кристина Горбунова

Александра Шубина
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организаторы:  
Екатерина Бучукури

Стилист:
Елена Шоя

  elena_shoya_mua
 id190719083

Локация: 
фотостудия «Куст»

 kust_home
 kust_studio

kust-film.com

Фотограф: 
Наталья Зиновьева  

 multikphoto
 multiknat

Одежда: 
mothercare
mothercare.ru

Валерия Забурунова София Довбня

Екатерина Ким 

Кирилл Попик  

Светлана Анипченко

Полина Чеботарёва



МОДНЫЕ
детки

ВСЁ МЕНЬШЕ ОТЛИЧИЙ В ТЕНДЕНЦИЯХ ДЕТСКОЙ 
МОДЫ ОТ ВЗРОСЛОЙ. КАЖДЫЙ ИЗ ГЕРОЕВ НАШЕЙ 
РУБРИКИ НЕПОВТОРИМ. СПАСИБО ДИЗАЙНЕРАМ 

ЗА ВОЗМОЖНОСТЬ САМОВЫРАЖЕНИЯ НА 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ! ПРАКТИЧНОСТЬ И ПРОСТОЙ 

КРОЙ, НЕ СКОВЫВАЮЩИЙ ДВИЖЕНИЙ, – 
ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ПРИ ВЫБОРЕ СТИЛЬНОЙ 

ОДЕЖДЫ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ДЕТОК.

Дарья Сидоренко

Михаил Войкусов
София Сизова

Миира Кумар

Марина Пилипенко



Организатор:
Анжелика Гармаева

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Макияж:
Елена Проклова

 proklovae.khv

Локация: фотостудия: 
«К2»

 k2_khv

Одежда: 
магазин “ Вырастайка”

 virastaika_khab

Причёски:
Чон Александра

 elegance_khv

Вероника Ломова

Виктория Петренко
Илья Цыганков Юлиана Бугаева

Диана Антонюк
Мирослава Борзеева

Фотограф: 
Бусыгина Юлия 

 bysigina_photo 



Огурцы порезать кусочками  
и переложить в блендер. 
Насыпать сахар, соль и хорошо 
измельчить в пюре.

Добавить  сок лайма, воду. 
Хорошо перемешать. Процедить. 

Перед подачей  
в бокалы разложить 
огуречные 
слайсы, 
дольки 
лайма, лёд, 
налить 
лимонад. 

Залить кипятком фиолетовый 
базилик, оставить его под 
закрытой крышкой примерно  
на 15 минут до окрашивания 
воды в фиолетовый цвет. 

Добавить в воду с базиликом 
лимонный сок, клубнику и 
сахар. Охладить. Напиток  
сменит цвет с фиолетово- 
чернильного на малиновый.

Напиток процедить, добавить 
дольки лимона, украсить 

листиками зелёного 
базилика и можно 

наслаждаться  
в горячем  

и холодном 
виде!

САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ 
НАПИТОК ДЕТЕЙ МОЖЕТ СТАТЬ 

ПОЛЕЗНЫМ, ЕСЛИ ПРИГОТОВИТЬ ЕГО 
САМОСТОЯТЕЛЬНО. КЛАССИЧЕСКИЙ 

РЕЦЕПТ ДОМАШНЕГО ЛИМОНАДА МОЖНО 
ИЗМЕНЯТЬ ПО СВОЕМУ ВКУСУ: САХАР 
ЗАМЕНИТЬ СИРОПОМ ТОПИНАМБУРА, 

ОБЫЧНУЮ ВОДУ – НА ГАЗИРОВАННУЮ, 
ДОБАВИТЬ ЛЮБОЙ  ФРУКТОВЫЙ ИЛИ ЯГОДНЫЙ 

СОК, ДОЛЬКИ ФРУКТОВ И ЯГОД ИЛИ ПРЯНУЮ 
ЗЕЛЕНЬ. СЛОВОМ, ФАНТАЗИРОВАТЬ МОЖНО 

ДО БЕСКОНЕЧНОСТИ, РЕГУЛИРУЯ ЗАОДНО ПО 
ВКУСУ И КИСЛОТУ, И СЛАДОСТЬ НАПИТКА. 

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПРИГОТОВИТЬ 3 
ИНТЕРЕСНЫХ ВАРИАНТА ОСВЕЖАЮЩЕГО 

НАПИТКА, КОТОРЫМ МОЖНО С 
ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

УТОЛИТЬ ЖАЖДУ В ЖАРКИЕ 
ЛЕТНИЕ ДНИ.

Огуречно-лаймовый 
лимонад

• огурцы свежие ........ 300 г

• сахар................. ½ стакана

• соль......................... ½ ч. л.

• сок 2-х лаймов

• вода................... 3 стакана

Клубничный лимонад  
с базиликом

• базилик фиолетовый.... 1 пучок

• базилик зеленый.....2 веточки

• лимоны................................ 1 шт.

• клубника............................... 50 г

• сахар тростниковый............ 50 г

• вода.......................................... 2 л

Приготовим простой сироп: сахар залить   
½ ст. воды, варить в небольшой кастрюле  
на среднем огне, пока сахар не растворится.

Очищенные ягоды переложить в сироп,  
размять. Процедить через сито.

Перелить в кувшин, добавить свежий  
лимонный сок, холодную воду,веточки  
тимьяна и лёд. Подавать с дольками лимона.

Ягодный лимонад  
с тимьяном

• голубика................................ 1 горсть

• малина.................................. 1 горсть

• сахарный сироп................... 1 стакан

• лимонный сок..................... ½ стакана

• вода....................................... 2 стакана

• лёд ........................................ по вкусу

• веточки тимьяна................. 6 г

Освежающий  
домашний лимонад

HappyKids magazine
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Досуг
У меня прекрасная семья – 
мама и брат. В свободное время 
мы гуляем по набережной, 
ходим в кафе, ездим на природу, 
на дачу. Это самые дорогие 
люди в моей жизни.

Фотограф: Евгения Полянова
Мakeup&Hair: Елена Проклова, Анжелика Гармаева
Одежда: Школа самбы «Игуана»

Увлечения
Мне нравится читать разные 
литературные произведения 
и осмысливать поступки 
персонажей. Также я люблю 
русский язык, хочу научиться 
правильно выражать свои 
мысли и писать без ошибок.

Достижения 
Я неоднократно занимала 
призовые места в олимпиадах, 
проходящих в нашей гимназии. 
У меня много грамот. Я заняла 
5 место в конкурсе дефиле от 
Happy Kids в Хабаровске.

Планы 
на будущее
Я бы хотела связать свою 
жизнь с модельным бизнесом и 
выучиться на косметолога. Мне 
нравится ухаживать не только 
за своей внешностью, но и за 
внешним видом окружающих.

Brazil

Алёна 
Красноусова

г. Хабаровск, 13 лет
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ЛЮБОЙ ПРАЗДНИК ВЕСЕЛЕЕ ВМЕСТЕ С COCA COLA! ТАИНСТВЕННЫЙ ТЕМНЫЙ ЦВЕТ ГАЗИРОВАННОЙ 
ВОДЫ В СОЧЕТАНИИ С БЕЛЫМ РЕТРО-ЛОГОТИПОМ НА КРАСНОМ ФОНЕ – ПИК ГАРМОНИЧНОГО ДИЗАЙНА. 
НИКТО НЕ В СИЛАХ УСТОЯТЬ ПЕРЕД СНИМКОМ С КРАСНОЙ БАНОЧКОЙ ИЛИ СТЕКЛЯННОЙ БУТЫЛОЧКОЙ 

В РУКАХ. И МЫ ТОЖЕ НЕ УДЕРЖАЛИСЬ И ЗАТЕЯЛИ СВОЮ COLA-ВЕЧЕРИНКУ.

Мстислав Логашов

Феликс Сафронов

Артём Шарин

Иван Амонов

Сергей Горин

рarty
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Sochi Fashion week
Модная столица Юга – Сочи – вновь собрала именитых дизайнеров и восходящих звёзд 
подиумов России и зарубежья в рамках SochiFashionWeek. Ученики из 18 городов России 

и Беларуси вышли на подиум и представили новую коллекцию TATIANA SALTOVETS! 
Юные модели школы Happy Kids также приняли участие в Главном модном событии Юга 

России. Пять дней модных показов от российских дизайнеров из разных регионов страны, 
зажигательные модные вечеринки и официальная программа. 

Кр
ис

ти
на

 Б
ер

ес
то

ва

М
иш

ел
ь 

Го
нч

ар
ук

Ан
ас

та
си

я 
Зл

от
ни

цк
ая

Со
ф

ья
 Л

ев
ин

а

Со
ф

ия
 П

он
ом

ар
ёв

а

Ег
ор

 Р
ад

че
нк

о

Ар
аш

 Р
оя

н

Со
на

 Б
ад

ал
ян

М
ак

си
м

 М
ох

ов

Со
ф

ия
 П

ич
ку

но
ва

Э
м

ил
ия

 Р
оя

н

Зл
ат

а 
Ч

ер
еп

ов
а

Ви
кт

ор
ия

 Ч
ир

ко
ва

Ан
ас

та
си

я 
Во

лк
ов

а

Ка
ри

на
 П

еч
ен

ик
ин

а

Ар
ин

а 
Ан

др
ее

ва

106    | событие



О
ле

ся
 Ф

ищ
ук

Аи
да

 Г
ил

яз
ев

а

Бо
гд

ан
 И

ш
па

ев

Со
ф

ья
 П

оп
ов

а

Ан
ас

та
си

я 
П

он
ом

ар
ёв

а

М
ар

ия
 П

он
ом

ар
ёв

а

Ва
си

ли
са

 Л
ом

ак
ин

а

Ел
из

ав
ет

а 
П

ру
ид

зе

Ва
си

ли
са

 С
ы

чё
ва

Та
ис

ия
 Т

уг
ар

ин
ов

а

М
ар

ия
 Ч

ур
ин

а

Ан
ас

та
си

я 
Ш

тр
ау

х

Д
ар

ья
 Ш

ел
их

ов
а

Со
ф

ия
 Д

ав
ы

до
ва

Ал
ек

са
нд

ра
 Ф

ёд
ор

ов
а

Со
ф

ья
 К

ия
тк

ин
а

Д
ар

ин
а 

Ва
ли

ул
ли

на

Ас
ка

р 
Су

бх
ан

гу
ло

в



23 марта в Гостином дворе в рамках юбилейной Недели моды в Москве состоялся 
Детский день. На главном подиуме первыми представили свои коллекции STILNYASHKA  

и BLUE JASMINE. В рамках Stilnyashka Fashion Show прошла презентация коллекции  
весна/лето 2019. В Гостином дворе были возведены невероятно монументальные 

декорации: лепнина и море цветов превратили подиум в волшебный замок.  На подиум 
вышли модели с самых отдалённых уголков России – Владивостока, Владикавказа, 

Хабаровска, Новосибирска, Краснодара, Сочи и других городов, а также стран СНГ – Бело-
руссии, Казахстана. Вдохновителем  показа и коллекции стала дизайнер Асмик Геворгян.

Софья Богородская Амира Гарифянова

София Давыдова София Хабибуллина Валерия Кийко Михаил Князевский Александра Ковальская

Кимберли Лешик Вячеслав Майоров Эвелина Орешина Милана Ощепкова Тимур Сайфутдинов

Снежана Суркова Антонина Ульянова Ирина Иванова

Софья Гужина Ксения Попова Дарья Ощепкова София Николаева Василиса Сычёва

STILNYASHKA & BLUE JASMINE
Moscow Fashion week

Юлия Титовец
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TATIANA SALTOVETS & PABLOSKY

20 марта в здании Гостиного Двора в рамках недели Высокой моды Moscow Fashion Week про-
шёл совместный показ новой коллекции «Сияй сейчас и навсегда» творческой коллаборации 

известных детских марок: российского дизайнерского бренда TATIANA SALTOVETS и известного 
испанского обувного бренда PABLOSKY. В этом сезоне дизайнер бренда TATIANA SALTOVETS под-
готовила три коллекции: спорт-шик, повседневная одежда и вечерние платья. В рамках недели 
моды PABLOSKY дополнил образы от TATIANA SALTOVETS и представил свою новую коллекцию 

«Приключения». В коллекции для девочек обувь городского стиля становится гламурнее, в то 
время как мальчики возвращаются к практичной обуви.
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Moscow Fashion week
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Софья Богородская

Василиса Сычева

21 марта в Гостином дворе в рамках юбилейной Недели 
моды в Москве свою коллекцию на подиуме представи-
ла VERA DOMOKOSH. Коллекция VERA DOMOKOSH – это 

изысканный, женственный стиль, который искусно 
подчёркивает достоинства фигуры. Большое внимание 

в образах было отведено не только стилистике, но и 
высочайшему качеству и натуральности материалов. 
В новой коллекции «Мамочка+Доченька» модельеру 

удалось подчеркнуть единение не только душ героинь, 
но и внешнего образа. Лицом показа стала актриса и 

телеведущая Лидия Арефьева.

VERA DOMOKOSH
Moscow Fashion week

Анастасия Авдеева

Диана Еприцкая Елизавета Ермилова Варвара Иванцова Елизавета Семенец

Злата Айдарова, Милана Мадина Арина Трутнева (справа) София Карасёва Самира Хилалова (слева)

Ксения Попова Ксения Попова Ксения Разинкова Софья Нечипорук

Дарья Гурская

Катерина Шестопалова (слева) Алина Марданова
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Софья Богородская

Ежегодная национальная Премия за дости-
жения в области детской моды и творчества 

KidsFashionAwards состоялась 27 марта. Стены 
старинного сказочного замка «Немчиновка Парк» 
на один день превратились в таинственный «Хог-
вартс». Хедлайнером KidsFashionAwards 2019 стал 

знаменитый эпатажный дизайнер Гера Скандал. Он 
представил зрителям свою коллекцию SHOW MUST 

GO ON – это искренняя коллекция, обнажающая 
душу и эмоции дизайнера, его индивидуальность и 

уникальность!

GERA SKANDAL
Kids Fashion Adwards 2019

Владислав Сушенцов
София Николаева

Ева Комарова Юоий Полиенко Валерия Ошивалова

Аврора Костина

Дарья Гурская

Дарья Гурская Мария Чурина Дария Мустаева

Валерия Котлова Мадина Арсланова 

Юрий Полиенко

Ясмина Арсланова

Милана Безбородова

Милана Глушкова

Милана Ощепкова

Маргарита Петрова

Дарья ГурскаяАлександра Ковальская

событие |     111



Лица с обложки

ВАРВАРА ПУЗАНОВА

Юная очаровательная модель Софья – настоящий 
блогер. Она ведёт свой канал на Ютуб, где делится 
с подписчиками любимыми блюдами и секретами 
красоты. Кроме модельной карьеры, Софья увлека-
ется бальными танцами и фигурным катанием. За 
этой звёздной малышкой не одна победа в конкур-
сах и олимпиадах! 

В свободное время Софья, как и любая красави-
ца, любит наряжаться, делать макияж, посещать 
выставки и открывать для себя новые интересные 
места. Несмотря на свои современные увлечения, 
Софья мечтает в будущем стать палеонтологом – 
заняться изучением древних цивилизаций и вы-
строить картину мира прошлого. Будем надеяться, 
что любовь к природе, наблюдательность и от-
ветственность помогут нашей красавице добиться 
блестящих успехов.

СОФЬЯ КОЖЕКИНА

Фотограф: 
Ирина Скобелева

 fotomiru

Ирина фотографирует детей 
более 10 лет, она находит под-
ход к каждому ребёнку, также 
она постоянный идейный вдохно-
витель для многих проектов.

У Варвары множество талантов: она занимается 
музыкой, пением, танцами, участвует в отчётных 
концертах музыкальной школы. А совсем недавно 
Варя стала ученицей модельной школы Happy Kids. 
С будующей профессией она пока не определилась 
точно, но непременно выберет что-то связанное с 
творчеством.

Варвара очень открытая и любознательная, ей 
нравится путешествовать и получать новые впечат-
ления. Она с нетерпением ждёт новых поездок и 
отсчитывает дни до отправления в другие города и 
страны. Варвара любит играть в настольные игры со 
своим старшим братом Даней. Дети вместе шутят, 
веселятся и уделяют должное внимание и заботу 
домашнему любимцу – чёрному коту Баксу.

HappyKids magazine
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Оставляйте заявку! Пусть мечта станет реальностью!

 8 800 500-27-19    happykids.magazine     happykids_magazine

Хотите увидеть 
Вашего рёбенка
 на страницах 

журнала?



HAPPYKIDS MAGAZINE
Самара, Саратов, Уфа, Казань, Пермь, Минск, Улан-Удэ, Барнаул, Ставрополь, Иркутск, Омск, 
Челябинск, Красноярск, Хабаровск, Тюмень, Ижевск, Владивосток, Гомель, Сургут, Нижний 
Новгород, Волгоград, Краснодар, Чебоксары, Калининград, Ростов-на-Дону, Екатеринбург.
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