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Эвелина живёт под девизом «Спасать мир!». Она учится во вто-
ром классе, очень любит животных, подкармливает бездомных 
кошек и собак. На Новый год дарит подарки не только своим 
близким, но и радует братьев наших меньших. Делает на улице 
ёлку для птиц, развешивая для них угощения. Коллекционирует 
статуэтки животных и сама  лепит фигурки зверей из глины. Эва 
рисует комиксы про мир зверей, учится игре на гитаре и иногда 
сочиняет песни. Любит вязать одежду своим игрушкам. Эва по 
гороскопу Водолей, она очень любит заниматься спортом и пред-
почитает водные виды, к примеру, плавание.

С удовольствием читает книги. Главным достижением считает 
благодарственное письмо и приз за участие в городском экологи-
ческом празднике «За природу в ответе и взрослые, и дети 2019», 
а также награду за лучшую работу в проекте детской библиотеки 
своего города «Читайте и путешествуйте». В свободное время Эва 
с успехом экспериментирует на кухне, готовит различные блюда 
и всех угощает. Мечтает стать поваром и профессиональной 
моделью. Ходит на рисование и с нетерпением ждёт занятий в 
модельном агентстве Happy Kids.
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Fashion-фотограф, работает в России и 
Европе. Свадебные и рекламные съём-
ки. Помимо фотографии, занимается 
PR DIGITAL – это новое направление, 
формирующее общественное мнение через 
контент для личных брендов и бизнеса.
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Софья Курлович   г. Минск

Я выбрала образ Белоснежки, потому что она очень красивая и добрая, как и я. У неё много друзей и она любит животных. Я тоже люблю животных и, когда 
вырасту, хочу стать ветеринаром. Если честно, то учиться я не очень люблю, но у меня есть отдельные любимые предметы: английский и испанский. Я очень 
люблю рисовать, чаще всего рисую животных. В свободное время я занимаюсь верховой ездой. Когда я глажу лошадей и разговариваю с ними, я испыты-
ваю огромную радость. Также я хорошо катаюсь на роликах, зимой — на лыжах, ещё люблю с папой ходить в кино. Моя самая большая мечта — слетать в 
Париж и возле Эйфелевой башни съесть круассан. У нас очень большая семья: мама, папа, два брата, я, сестрёнка и маленький любимый племянник. Мы 
все вместе ездим на море. Папа с моим братом катаются на кайте. Когда я на них смотрю, у меня появляется желание тоже научиться кататься.

Фотограф: Яна Зоричева; Дизайнер: MaKavKa      makav_ka; Стилист: Ксения Корсак      kseniyakorsak; Макияж /причёска: Анна Галка      anna_glk.
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Александр Белькович
«Шеф-повар должен быть 
одержим кулинарией»
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ИНТЕРВЬЮ
Ольга Капранова

Что подарить своим  
защитникам на 23 февраля?

СУПЕР-МАМА
Инна Жиркова

Финансовая грамотность:
ребёнок и карманные деньги 

Путеводитель по новогодней 
Москве

МАСТЕР-КЛАСС
Рождественский венок

Фотопроект 
«Хатико»

Тёплые семейные традиции

ВОСПИТАНИЕ
Как вырастить  
благодарного ребёнка

НАШИ СОВЕТЫ
Создаём ощущение праздника
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Фотограф: Яна Зоричева; Дизайнер: MaKavKa      makav_ka; Стилист: Ксения Корсак      kseniyakorsak; Макияж /причёска: Анна Галка      anna_glk.

Арина Бранковская   г. Минск

Мы по школьной программе проходим сказку «Алиса в Стране чудес», поэтому я выбрала этот образ. Алиса запомнилась мне фантазийными 
приключениями, я такая же мечтательница, и благодаря рассказу я смогла окунуться в жизнь Алисы. Я люблю учиться, самые интересные 
предметы – это английский язык, белорусская литература, физкультура. В моей школе десятибалльная система оценок, я учусь в основном на 8-10. 
Кроме того, я очень люблю рисовать и много времени уделяю этому занятию. Также я занимаюсь в вокальной школе и уже выступаю на концертах. 
Человек, на которого я хочу быть похожа, – это моя мама. Она очень добрая, заботливая, трудолюбивая, справедливая, когда она ставит перед собой 
цель, всегда добивается её, что бы ни случилось. Мама очень меня любит и уделяет много времени мне и брату. 



Publisher's 
                LETTER

Самый главный праздник года уже на пороге. Мороз затянул льдом реки, 
школьники в предвкушении новогодних каникул – значит зима вовсю стучится 
в двери. На страницах зимнего выпуска вас ждут истории новогодних традиций, 
советы по воспитанию, выбору питомца для вашего ребёнка. Вы узнаете, как 
устроить настоящее новогоднее чудо для  вашего малыша и научитесь ставить 
цели на будущий год, найдёте ответы на вопросы самых любознательных детей 
и сможете сделать своими руками рождественский венок.

Звёзды номера – Александр Белькович и актриса Елена Борщёва – дали 
несколько советов, как сохранить семейный очаг и научиться слушать и 
слышать своих детей, даже когда в сутках не хватает часов, а гастроли 
и репетиции не дают вздохнуть. Чемпионка мира по художественной 
гимнастике Ольга Капранова рассказала, почему это лучший спорт 
для девочки и как попасть к лучшему тренеру, супруга футболиста 
Юрия Жиркова – Инна – поделилась секретами семейного счастья под 
наблюдением папарацци, а самая красивая девочка мира Анастасия 
Князева рассказала о том, как работать на телевидении, быть моделью и 
получать хорошие оценки в школе. Детки перевоплотились в сказочных 
героев и персонажей кино, а также примерили на себя образы рокеров и 
оперных див в массовых фотопроектах. 

Наслаждайтесь новогодним номером Happy Kids Magazine холодными 
зимними вечерами! Редакция журнала поздравляет всех читателей 
с наступающим Новым годом и желает вам в 2020-м достичь всех 
поставленных целей, осуществить все мечты, никогда не унывать и чтобы 
этот год стал незабываемым в жизни каждого человека!

Александр и Анастасия Зайцевы 
основатели журнала HappyKids magazine
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Я выбрала образ Гермионы Грейнджер из фильма про Гарри Поттера, потому что она красивая, умная и смекалистая. Ей всё по плечу, она любит 
своих друзей и никогда не даст никого в обиду. В ней всё сочетается: и ум, и красота. Ещё мне очень нравится её открытость. В будущем я очень 
хочу стать моделью и певицей, чтобы исполнять свои песни на сцене и прославлять свою родную Бурятию. Сейчас я занимаюсь вокалом, музыкой, 
рисованием, учусь играть на фортепиано. Хожу в бассейн и в школу моделей. Я хочу быть похожа на маму, потому что она красивая, мудрая и всегда 
выглядит молодой. Моя главная мечта — чтобы у всех детей в мире сбывались мечты. Ещё одна моя мечта – попасть на шоу Максима Галкина 
«Лучше всех», а также стать президентом своей школы. Главное моё достижение — я сама научилась плавать и нырять и начала сочинять стихи. Мои 
любимые виды спорта — бег и плавание.

Фотограф: Ирина Жарникова; Визажист: Ирина Шуть; Одежда: Татьяна Пушкарёва.

Александра Балтуева   г. Улан-Удэ
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Luxury HOTEL
НАША FASHION-СЪЁМКА ПРОШЛА В ОДНОМ ИЗ НОВЫХ ОТЕЛЕЙ САМАРЫ – 7 AVENUE. НАШИ МОДЕЛИ УЖЕ 
С ПЕЛЁНОК ПРИВЫКЛИ К МИРУ ЛЮКСА И РОСКОШИ, ПОЭТОМУ ЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ ОЧЕНЬ СВОБОДНО В 

РОСКОШНЫХ ИНТЕРЬЕРАХ ОТЕЛЯ. ДЕТКИ СОВСЕМ НЕ СТЕСНЯЛИСЬ ПОЗИРОВАТЬ ПРИ ГОСТЯХ ОТЕЛЯ,  
ВЕДЬ САМОЕ ВАЖНОЕ В РАБОТЕ МОДЕЛИ – СОБРАТЬСЯ И РАБОТАТЬ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ.

Милана Авакян 

Полина Клименкова Ангелина Курбатова  Анастасия Авдеева 

Юлия Богданова 
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Одежда: 
ул. Дыбенко 30,
ТРК «Космопорт»,

  8 (927) 760-70-90
  stefania_samara

Локация:
Отель 7 Avenue
Hotel-Spa 5* Samara
ул. Ново-Садовая, 3

  8 (846) 333-77-77

Фотограф: 
Анастасия Васильева 

  van.nastya
  vasileva_anastasya
  8 (917) 017-47-27

Организатор:
Анна Моргунова
Яна Белова

Алина Карманова  

Ярослава Подлиннова

Анастасия Карманова 
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Елизавета Стародубцева 

Ксения Клименкова 
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Грани искусства
ОКУНУВШИСЬ В АТМОСФЕРУ МАСТЕРСКОЙ ХУДОЖНИКА, НАПОЛНЕННУЮ КАРТИНАМИ, 

СКУЛЬПТУРАМИ, НЕВОЗМОЖНО ОСТАТЬСЯ РАВНОДУШНЫМ И НЕ ВДОХНОВИТЬСЯ НА ТВОРЧЕСТВО. ЕСЛИ ВЫ ЧУВСТВУЕ-
ТЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ МУЗЫ, НОВЫЕ ИДЕИ ПРИХОДЯТ В РАЗЫ ЛЕГЧЕ, А УЖЕ НАЧАТОЕ ДАЁТСЯ ОЧЕНЬ ЛЕГКО. МЫ ПОЙМА-

ЛИ СВОЁ ВДОХНОВЕНИЕ И СОВМЕСТИЛИ МИР МОДЫ И ИСКУССТВА 
ВОЕДИНО И СОЗДАЛИ НОВЫЙ АРТ-ПРОЕКТ. 

Сергей Кульбикаян Варвара Ложниченко

Ольга Гуридова Мелания Титова
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Полина Кириченко Анджелина Свинцова

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор:  
Екатерина Бучукури

Стилист:
Екатерина Бучукури 

 ekaterina_buc

Макияж, причёски: 
Елена Шоя  

 elena_shoya_mua

Фотограф: 
Юлия Корженко 

 ulikorzh 

Локация 
Мастерская художника 

 li.ande_

Дарья Михайлова

Валерия Ботвинникова Мирон Балан



– Александр, когда в детстве Вас спраши-
вали, кем Вы хотите стать, Вы уже тогда 
стремились готовить или отвечали, что 
хотите стать космонавтом? Помните ли Вы 
самое первое блюдо, которое приготовили 
самостоятельно?
– С раннего детства я испытывал неверо-
ятное наслаждение от кулинарного про-
цесса. У моего лучшего друга Васьки мама 
работала в столовой, поэтому их дом был 
просто раем. Под любым предлогом я шёл 
в гости к другу, чтобы съесть что-нибудь 
вкусненькое. Можно сказать, что благодаря 
Ваське я и стал поваром. А дома я посто-
янно выдумывал разные блюда из стан-
дартного набора продуктов, находящихся 
в советском холодильнике, 
и удивлял семью. В то же 
время на свет появились 
фирменные сэндвичи «От 
Бельковича» и самодель-
ный фруктовый йогурт.

– Вы посетили множество 
стран и общались с луч-
шими кулинарами мира. 
Расскажите, какая кухня 
Вас удивила?
– В Гуанчжоу я был в ресторане, где гото-
вили тараканов, лягушек, рыбу, морепро-
дукты. Там могут и крокодила пожарить, и 
жуков во фритюре сделать, и крюком змею 
подцепить, а потом её сразу на кухню. Вот 
это было очень необычно! А как-то в Лон-
доне я зашёл в перуанский ресторан, где 
мне понравилось национальное перуанское 
блюдо — севиче. Для меня это необычное 
сочетание трюфеля, кукурузы и сырой 
рыбы с лимонным соком и луком. Честно 
говоря, периодически я пробую что-то 
новенькое, например, бургер с бизоном. 
Кстати, он оказался очень вкусным и соч-
ным. 

– Назовите Ваши любимые рестораны мира. 
Есть ли такие заведения, которые в путеше-
ствиях Вы не можете обойти стороной? 
– В первую очередь я заезжаю в свои ресто-
раны, которые разбросаны по всему миру. Но 
если я путешествую по стране с нашим шоу 
или отдыхаю, то всегда спрашиваю мнение 
местных. Уж они-то знают, где вкуснее.

– Как считаете, приготовление еды — это 
искусство? С чем его можно сравнить?
– Я  – фанат своего дела! А настоящий шеф-по-
вар должен быть одержим кулинарией как 
сумасшедший. Лично я переживаю за каждый 
маленький нюанс, который происходит на 
кухне. Поэтому, конечно, для меня это искус-
ство, хобби, вся жизнь.

– У Вас есть собственный блог, телевизион-
ное шоу и несколько книг. Что сподвигло Вас 
начать делиться знаниями со зрителями и 
читателями?   
– Я считаю себя народным поваром. Во-пер-
вых, потому что родился в маленьком городке, 
а во-вторых, потому что чувствую и понимаю 
людей разных интересов и социальных слоёв. 
Мне никогда не хотелось быть шефом, кото-
рый сидит в четырёх стенах и готовит на одной 
кухне. Наоборот, всегда нравилось проводить 
мастер-классы, писать кулинарные книги, 
делиться с людьми. Получать обратную связь, 
учить готовить  – от этого я заряжаюсь, полу-
чаю большое удовольствие и желание разви-
ваться, двигаться дальше, делать что-то новое.

– Расскажите о том, как появилось шоу СТС 
«ПроСТО кухня». Чем вдохновлялись, когда 
искали формат?
– Формат придумали наши продюсеры.  
И такого ещё никто не делал на российском 
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РЕДАКЦИЯ HAPPY KIDS MAGAZINE ПОГОВОРИЛА 
С САМЫМ УЛЫБЧИВЫМ ПОВАРОМ 
РОССИЙСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ВЕДУЩИМ 
КУЛИНАРНОГО ШОУ «ПРОСТО КУХНЯ» НА СТС, 
АВТОРОМ КНИГИ «РУССКАЯ КУХНЯ. ВЕРСИЯ 2.0» 
И ВЛАДЕЛЬЦЕМ НЕСКОЛЬКИХ РЕСТОРАНОВ ПО 
ВСЕМУ МИРУ АЛЕКСАНДРОМ БЕЛЬКОВИЧЕМ 
О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ,  НОВОГОДНИХ 
ТРАДИЦИЯХ ЕГО СЕМЬИ И ВЫВЕДАЛИ РЕЦЕПТ 
САМОГО ВКУСНОГО В МИРЕ ОЛИВЬЕ.

Секреты  
мастер-шефа
Александра 
Бельковича 

Я НИКОГДА НЕ ХОТЕЛ БЫТЬ ШЕФОМ, 
КОТОРЫЙ СИДИТ В ЧЕТЫРЁХ СТЕНАХ 
И ГОТОВИТ НА ОДНОЙ КУХНЕ. МНЕ 
ВСЕГДА НРАВИЛОСЬ ПРОВОДИТЬ 
МАСТЕР-КЛАССЫ, ПИСАТЬ КУЛИНАР-
НЫЕ КНИГИ, ДЕЛИТЬСЯ С ЛЮДЬМИ.
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телевидении: это быстрое, динамичное шоу с 
крутой графикой, которое качественно снято 
и включает в себя пять полезных рубрик. В 
каждом выпуске я делаю блюда только из 
доступных любому российскому человеку 
продуктов — все ингредиенты можно без про-
блем найти на рынке. Я готовлю интересно, 
в разных стилях, используя свой опыт — от 
профессионального шефа до кулинарных 
экспериментов в путешествиях. В общем, я 
учу людей готовить простую, понятную, но 
вкусную, интересную и разнообразную еду.

– Во всех интервью Вас называют неиспра-
вимым трудоголиком. Как повлияло на Вас 
рождение детей? Стали ли Вы меньше рабо-
тать или, может, изменился подход?  
– Рождение детей шикарно повлияло (улы-
бается). Я стал серьёзнее, взрослее, начал 
чувствовать ответственность за семью. 
И это такое счастье! Дети — это мощная 
мотивация. Они дают стимул и энергию, 
желание ставить цели и реализовывать их. 
Что касается карьеры, здесь есть как плюсы, 
так и минусы. Всё зависит от того, как орга-
низуешь рабочий процесс. Моя проблема в 
том, что я не часто вижу детей и хочу прово-
дить с ними больше времени. Но пока мы 
молодые, нужно расти и развиваться, и всё, 
что я делаю, делаю для них в первую оче-
редь для них. Хотя, если бы у меня сейчас не 
было детей, возможно, я бы реально работал 
больше, потому что просто не понимал бы, 
что мне делать дома одному. Сейчас вре-
мени катастрофически не хватает, но я энер-

гичный парень, стараюсь по жизни 
больше двигаться и хватать всё. 

–  Вы строгий отец? Работа шефом на кухне, 
где много сотрудников, научила педагогиче-
ским приёмам?
– Я не супермягкий папа, могу и прикрикнуть. 
Но дети есть дети, я даю им любовь, ласку, 
игры, чтобы они воспринимали меня как 
самого классного папу на свете. Но если надо 
что-то вдолбить в голову, сделать так, чтобы 
сформировалась правильная точка зрения 
или поменялось отношение к чему-то, здесь я 
участвую активно.

–  Ваши приёмы воспитания сына и дочки 
отличаются?
– Дочку я называю принцессой, говорю, что 
она красивая, потому что тогда она вырас-
тет уверенной в себе девушкой. 
Стараюсь быть с ней помягче, 
договариваться, не спорить, а 
если надо, войти в её положение и 
попытаться на её языке объяснить 
что-то. Сын пока совсем малень-
кий, но с ним, как с парнем, я могу 
быть строже. Например, сказать: 
«Так, быстро в комнату!». Но в то 
же время мы целуемся, обнима-
емся. Дети должны расти в любви!

– Как относитесь к тому, что роди-
тели с ранних лет записывают 
ребёнка в разные секции? 
– Я считаю, что ребёнок не 
должен расти Терминатором и 
успевать всё на свете. У Изабеллы 
довольно активный график – 
школа требует много времени, 
ещё она занимается гимнастикой, 
английским, иногда теннисом. Но 
всё должно быть в меру, чтобы 
оставалось время на игры и 
отдых, иначе дети вырастут дёр-
ганными. Должен быть баланс, 
мера, не надо растить маленьких 
роботов.

– Стараетесь ли как-то ограничивать 
время пользования гаджетами?
– Недавно у меня был переломный момент. 
Я купил себе новый телефон, а старый 
хотел отдать дочке, долго принимал 
решение, но всё-таки отдал. И не жалею, 
потому что сейчас такое время, когда дети 
не должны бояться гаджетов, они должны 
знать, что с ними делать. Главное – не дать 
им погрузиться в этот виртуальный мир пол-
ностью, не дать потерять чувство жизни и 
восприятие реальной картинки. Поэтому детей 
надо ограничивать, но в меру. Я предупредил 
Изабеллу, что дарю телефон, но есть правило: 
если папа просит положить телефон на полку и 
не трогать его, значит, так и нужно сделать. Она 
не ходит гулять со смартфоном, просто может 

включить в какой-то момент. И если вы 
даёте детям гаджеты, ставьте блоки-
ровки на ненужный им контент.

– Вы готовите с семьей? Есть ли у Вас 
семейное новогоднее блюдо, без кото-

рого не обходится ни один праздничный 
ужин?

– Конечно, мы готовим дома с женой и 
детьми. Наша кухня находится в большом 
зале, где есть диван, телевизор, стол, и мы все 
вместе часто кулинарим. Хотелось бы чаще 
так собираться, но время не позволяет, так 
что жена у плиты находится чаще, чем я. А что 
касается новогоднего блюда, оно есть, и это, 
как у всех, оливье. И у меня есть особенный 
рецепт. Картофель и морковь мы не варим, а 
запекаем в фольге в духовке – тогда самое 
вкусное остаётся внутри овощей. Яйца я 
добавляю перепелиные, майонез тоже делаю 
на основе перепелиных яиц и небольшого 
количества оливкового масла и мандарино-
вого фреша, это придаёт соусу свежесть и 
вкус. Горошек я использую не из банок, а 
замороженный, потому что он сохраняет 
витамины. Оливье получается таким, что 
можно просто в космос улететь!

Шеф и его юная принцесса

РЕБЁНОК НЕ ДОЛЖЕН РАСТИ 
«ТЕРМИНАТОРОМ»  
И УСПЕВАТЬ ВСЁ НА СВЕТЕ. 
ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ В МЕРУ, 
ЧТОБЫ ОСТАВАЛОСЬ ВРЕМЯ НА 
ИГРЫ И ДОСУГ, ИНАЧЕ ДЕТИ 
ВЫРАСТУТ ДЁРГАННЫМИ. 
ВАЖНО СОХРАНЯТЬ БАЛАНС 
МЕЖДУ ЗАНЯТИЯМИ  
И ОТДЫХОМ.КУМЕНИЕМЫ 

Семейный завтрак - лучшее начало дня



АРОМАТЫ НОВОГО ГОДА ЗНАКОМЫ КАЖДОМУ: И ДЕТЯМ, И ВЗРОСЛЫМ! МАНДАРИНЫ, ХВОЯ, 
ОЛИВЬЕ – НАВЕРНОЕ, ПЕРВЫЕ АССОЦИАЦИИ. А ВЫ ПОМНИТЕ СВОЁ ПЕРВОЕ ПИСЬМО ДЕДУ 
МОРОЗУ? О ЧЁМ ВЫ ПОПРОСИЛИ ДОБРОГО БОРОДАТОГО ДЕДУШКУ? УЧАСТНИКИ СЪЁМКИ 

ПОДЕЛИЛИСЬ С НАМИ СВОИМИ НОВОГОДНИМИ ЖЕЛАНИЯМИ И МЕЧТАМИ. МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО 
В САМОЕ ВОЛШЕБНОЕ УТРО ОНИ НАЙДУТ ПОД ЁЛОЧКОЙ ТО, ЧТО ТАК ХОТЕЛИ! 

Happy New Year
Софья Комарова Степан Буниятов

Расим КудашевНиколь Буткус

Виктория Корчагина

Жасмин Хидирнабиева
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Оперный сезон
В РОССИИ ОПЕРА ПОЛУЧИЛА РАСПРОСТРАНЕНИЕ В СЕРЕДИНЕ XVII ВЕКА, ОНА ПРИШЛА К НАМ ИЗ ИТАЛИИ И 

ФРАНЦИИ. ИМПЕРАТОРСКИЙ ДВОР СТРЕМИЛСЯ СДЕЛАТЬ ОПЕРУ СВОЕЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ. 
ОПЕРНЫЙ СЕЗОН – ИЗЛЮБЛЕННОЕ МЕСТО ВСТРЕЧИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО СВЕТА. НАШИ СВЕТСКИЕ ДАМЫ 
ПРИМЕРИЛИ ШИКАРНЫЕ ВЕЧЕРНИЕ ПЛАТЬЯ И ВЫСОКИЕ ПРИЧЁСКИ И ПОСЕТИЛИ ДОЛГОЖДАННУЮ ПРЕМЬЕРУ. 

Ольга Руденко 
Валерия Борисова 

Екатерина Дронова Кристина Канаева 
Василиса Лебедева
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– Все знают Вас по «Камеди Вумен» и Сборной 
КВН Пятигорска,  расскажите, есть ли жизнь 
после таких громких шоу и преследует ли Вас 
образ, который воплощался Вами на экране?
– Да, конечно, есть жизнь после таких шоу. 
Кто-то узнаёт меня по КВН, кто-то — по 
«Камеди Вумен», но после этих проектов 
прошло уже достаточно много лет, я активно 
снималась в других передачах, фильмах, 
играла в спектаклях. Поэтому сейчас многие 
узнают меня по старым работам, но, так 
скажем, Елену Хулевну не каждый упоминает. 
 
– По людям творческих профессий, особенно 
актёрам и артистам эстрады, трудно 
понять, какие они в жизни, особенно когда 
существует устоявшийся образ. Как к 
гастролям, съёмкам и такому образу жизни 
относятся Ваши дети и муж?
– Муж понимал, на ком он женится, 
изначально. Это моя жизнь, моя 
работа, и я очень благодарна ему за 
понимание. Дети, конечно, скучают, когда 
я уезжаю, не нравится им, когда со мной 
фотографируются, получается, что я провожу 
время с ними, но меня постоянно отвлекают. 
Но что поделаешь? При всём при этом мы 
стараемся как-то находить баланс.
 
– В шоу-бизнесе женщины-авторы должны 
проявлять не только талант, но и характер. Про 
Вас можно сказать, что Вы сильная?

– Насчёт сильной не знаю, но я точно 
целеустремлённая. Без этого, мне кажется, я 
бы не добилась того, что у меня есть сейчас. 
Конечно, где-то приходится что-то выгрызать, 
хотелось бы побольше везения. 

Сколько раз на Вашей памяти юмор и шутки 
помогали Вам избежать семейных конфликтов, 
и как это обычно происходит?
– Шутки однозначно помогают избегать 
семейных конфликтов. Нужно уметь 
посмеяться над ситуацией, чтобы разрядить 
обстановку, и уже спокойно сесть и поговорить 
о чём бы то ни было. 

Говорят, люди юмора самые мудрые и в то 
же время грустные люди в обычной жизни. Вы 
часто грустите и философствуете?
– У меня, честно сказать, нет времени 
грустить и тем более философствовать. 
Иногда я люблю побыть где-то в тихом 
и спокойном месте или просто в своей 
комнате, остаться наедине с собой. Такие 
минуты необходимы, чтобы понять, куда ты 
движешься и за чем ты идёшь. 

– Вы не держали в секрете, что с рождением 
второго ребёнка у Вас были трудности и Вы 
прибегали к ЭКО. Расскажите об этом.
– Да, мы очень хотели второго ребёнка и 
решились на ЭКО. Пришлось пройти через 
несколько неудачных попыток. Это было 
настоящее испытание для нашей семьи, но 
мы его преодолели, и благодарны Богу и 
врачам клиники «ЗаРождение» за то, что у нас 
появился второй ребёнок.

– Смогли ли Вы наглядно убедиться в пользе 
Вашего проекта «Буду мамой»? Если да, то как 
это проявилось?
– Это происходит практически постоянно: 
когда пишут отзывы, когда присылают 
полосатые тесты на беременность, когда 
люди пишут тебе «спасибо». Поэтому я 
считаю, что это нужный аккаунт, хоть и не 

многочисленный, но мы чувствуем, что 
делаем доброе дело. 

– Как изменилась Ваша жизнь после появления 
первого, а потом и второго ребёнка? Какого 
главного принципа Вы придерживаетесь в 
воспитании детей?
– Жизнь изменилась, конечно. Стало больше 
ответственности и меньше эгоизма, больше 
радости. Я стараюсь прислушиваться к их 
желаниям, но в то же время направлять, 
советовать, развивать в них те способности, 
которые налицо, или те, которые им хотелось 
бы развить. При этом я стараюсь не нагружать 
их. Говорят, что детям нужно быть другом, но не 
стоит забывать и о субординации.

– Смотрят ли Ваши дети старые выпуски КВН?
– Марта начинала играть в детский КВН 
(команда «Как развить в себе чувство юмора 
«полуфиналист проекта «Детский КВН» на канале 
СТС) и как-то захотела посмотреть старые 
передачи. Она была очень удивлена моим 
ролям, тому, как я тогда выглядела, ведь тогда я 
находилась в образе. А Ума пока что не видела.

– Вам часто задают один и тот же вопрос: «Как 
развить в себе чувство юмора?», я попробую 
его перефразировать. Как развить чувство 
юмора у ребёнка и стоит ли этим заниматься 
целенаправленно?
– Чтобы развить в ребёнке что бы то ни 
было, нужно начать с себя. Мы в семье 
общаемся, шутим, дети это всё впитывают, 
слушают. Кроме того, мы говорим, что смех 
— это хорошо. И что если кто-то над тобой 
посмеялся, это неплохо. Мы стараемся 
смотреть добрые семейные комедии. Что 
можно посоветовать родителям в этом 
вопросе: развивайте в себе чувство юмора и 
смотрите с детьми правильные комедии.

– Вашей старшей дочери уже 12 лет, есть ли 
у неё желание пойти по стопам матери — шоу-
бизнес, юмор? Как Вы отнёсетесь, если младшая 
или старшая дочери захотят пойти в шоу-бизнес?
– Старшая дочка попробовала себя в 
модельном бизнесе и в качестве актрисы, и у 
неё получается петь, но целенаправленно мы 
этим ещё не занимались. Если они захотят, то я, 
по крайней мере, смогу рассказать им  обо всех 
подводных камнях, которые будут на пути или, 
может, использовать свои связи. Ведь тут, как и 
в любой профессии, есть и плюсы, и минусы, но 
я могу своих детей предупредить. 

Елена 
Борщёва 

ШУТКИ ОДНОЗНАЧНО 
ПОМОГАЮТ ИЗБЕГАТЬ 
СЕМЕЙНЫХ КОНФЛИКТОВ. 
НУЖНО УМЕТЬ ПОСМЕЯТЬСЯ 
НАД СИТУАЦИЕЙ, ЧТОБЫ 
СУМЕТЬ РАЗРЯДИТЬ 
ОБСТАНОВКУ.

ХАРИЗМАТИЧНАЯ, ВСЕГДА С УЛЫБКОЙ НА ЛИЦЕ – ЕЛЕНА БОРЩЁВА ДОКА-
ЗАЛА ВСЕМ, ЧТО ПОСЛЕ УСПЕШНЫХ ШОУ ЖИЗНЬ НЕ ТОЛЬКО ПРОДОЛ-
ЖАЕТСЯ, НО И НАЧИНАЕТ ИГРАТЬ НОВЫМИ КРАСКАМИ. АКТРИСА НАШЛА 
НЕСКОЛЬКО МИНУТ В СВОЁМ ПЛОТНОМ ГРАФИКЕ И РАССКАЗАЛА HAPPY 
KIDS MAGAZINE О ТОМ, КАК ЕЁ ПРОЕКТ «БУДУ МАМОЙ» ПОМОГАЕТ МОЛО-
ДЫМ РОДИТЕЛЯМ И О СВОИХ СОБСТВЕННЫХ МЕТОДАХ ВОСПИТАНИЯ. 

 Елена с дочками Умой и Мартой
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Фотограф: Ксения Котельникова; Макияж и причёски: школа красоты Two Stylist's; Одежда: Baby Dzush.

 Дана Михайлова   г. Уфа

Я выбрала этот образ, потому что обожаю сказки про драконов, я думаю, что драконы — это сказочные динозавры. Мой любимый мультфильм «Как 
приручить дракона», и мне очень хотелось бы иметь такого же необычного друга, как у Королевы Дейенерис. Мой любимый персонаж — Злая Королева 
Реджина из «Однажды в сказке». В этом году мы ездили на конвенцию в Италию и я с ней сфотографировалась. Когда вырасту, я хочу стать актрисой и 
фотомоделью. Ещё мне интересна профессия палеонтолога, динозавры – моя страсть, и мне бы хотелось изучать древности и ископаемые. Сейчас я хожу 
в детский сад и на развивающие занятия в «Фитнес Сказку». Очень люблю рисовать сказочных персонажей, а ещё мне нравятся спортивные занятия, 
особенно секция скалолазания.  Я мечтаю о конфетном дождике и о волшебном пере, исполняющем все желания, или хотя бы о живом динозаврике.
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Зов Джунглей
КТО ИЗ ВАС НЕ МЕЧТАЛ ОТПРАВИТЬСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕПРОХОДИМЫЕ ДЖУНГЛИ В ПОИСКАХ ЭКЗО-
ТИЧЕСКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ? ВЕДЬ ДЖУНГЛИ – ЭТО СОКРОВИЩНИЦА УДИВИТЕЛЬНОЙ ПРИРОДЫ, А ТАКЖЕ 
ДОМ ДЛЯ САМЫХ ОПАСНЫХ ЖИВОТНЫХ И НАСЕКОМЫХ В МИРЕ. КАКИЕ ТАЙНЫ ХРАНЯТ НЕПРОХОДИМЫЕ 

ТРОПЫ? УЗНАЕМ С НАШИМИ МОДЕЛЯМИ!

Екатерина Мочалкина Карина Бангоян Игорь Аниськин

Полина Овечкина Анна Никифорова
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Зов Джунглей

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ ПАРТНЁРОВ:

Визажист:
Мария Грошева   
    mariaa_groshevaa

Стилист: 
Ксения Мостовая     
    kseniya.mostovaya 

Организатор:
Виктория Музыка
    vika_muzica_photo

Фотограф:
Вячеслав Маликов
    slavamalikov

Одежда:
ACOOLA Челябинск, ул. 
Молодогвардейцев, 7, 
ТЦ «Фиеста», 1 этаж

Анна Самылина Варвара Климова 

София Селезнёва 

Анна Ермакова 

Виктория Кашина Василиса Романико 



«КРАСНАЯ ШАПОЧКА» — НАРОДНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ СКАЗКА С СЮЖЕТОМ О МАЛЕНЬКОЙ 
ДЕВОЧКЕ, ПОВСТРЕЧАВШЕЙ ВОЛКА.  НАШИ МАЛЕНЬКИЕ ПРИНЦЕССЫ ПРЕВРАТИЛИСЬ В 

НАСТОЯЩИХ КРАСНЫХ ШАПОЧЕК, А ХАСКИ РИК  СТАЛ НАСТОЯЩИМ ВОЛКОМ. МЫ СМОГЛИ 
ОКУНУТЬСЯ В СКАЗКУ НА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ. 

Виктория Кочерова

Карина Юринок

Анна Смородина

Снежана Жук

Милана Ходос

Ширина Непесова

Красная шапочка



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организаторы:  
Яна Зоричева

  Yana_zoricheva
Татьяна Мирная

  fototamir

Визажист:
Ольга Усик

 olga_usikmakeup

Фотограф: 
Татьяна Мирная

  fototamir

Собака: 
Хаски Рик

Причёски: 
Анна Григорович

 grigorovich1972

Мария Макеенок Эмилия Выскварко Виктория Бондарович

Дарья Богодяж

Координатор:  
Дарья Самусик

  daryasamysik

Ангелина Колосова Аня Байдак



24    | актуальное

HappyKids magazineHappyKids magazine

1 Карта желаний
В последнее время популярность 
приобретает карта желаний. Появи-
лись даже специалисты, которые 

объясняют, как правильно её составить. Но 
на самом деле не обязательно бежать к гуру, 
у такой карты есть простые правила. 

Сама она работает на визуализацию. Пси-
хологи говорят о том, что когда мы видим 
свои желания, то нам проще их добиться. 
Карта же направлена на то, чтобы сформи-
ровать в голове образ вашей цели. Он будет 
целостным, и вам не придётся, постоянными 
урывками между делами додумывать, что 
добавить ещё.

Сама карта делится на богатство, славу, 
любовь, семью, детей, знания, карьеру и 
путешествия. В середине размещается ваше 
фото. В один из дней, когда у вас будет хоро-
шее настроение, просто поищите картинки, 
которые похожи на то, что вы хотите и что 
максимально подходит в каждую  из пере-
численных сфер. Потом останется их только 
закрепить на ватмане или доске. 

4 
Правильные привычки
Специалисты по тайм-менеджменту говорят о том, что для достижения 
целей нужно не только уметь правильно расставлять приоритеты, но 

и совершать регулярные действия. А для это нужно поработать над формиро-
ванием привычек. Самое главное — придерживаться постоянства. Есть даже 
правило: никогда не пропускать два раза подряд. Иначе очень велик шанс 
того, что вы попрощаетесь с привычкой навсегда. Прогул в один день снижает 
шансы на долгосрочный стабильный результат примерно на 5%, двойной же 
уменьшает их на 40%. Кроме того, психологи обнаружили интересное свойство 
нашего мозга. Если новая привычка в тягость и вам сложно заставить себя 
выполнить всё и сразу, заставьте себя сделать минимальное усилие, какое-то 
механическое движение в формировании навыка, совсем несложное. Если вы 
будете повторять его в течение 10 минут, то мозговой процесс запустится сам, 
и вам проще будет доделать необходимые действия.

2  Временные уровни  
в один день
Распишите свой год на разных 
уровнях. То есть для удобства 

разделите цели на годовые, квартальные, 
месячные, еженедельные и ежедневные. 
Если вам удастся за один день вспомнить и 
записать на бумаге всё, что вы хотите осуще-
ствить в грядущем году, то будет проще.

Остальные же цели будут продиктованы 
глобальными планами. Такой подход даёт 
понять, какие шаги необходимо предпринять, 
и появляется «давление времени». То есть 
вам не кажется, что у вас есть целый год на 
то, чтобы чего-то достичь, ведь вы понимаете, 
что эти цели уже разбиты на квартальные. 
Так долгосрочные мечты начинают присут-
ствовать в ежедневной повестке.

3  Замена целей  
на чувства
Чаще всего, когда вы начинаете ста-
вить цели, то берёте блокнот, ручку 

и пишете, чего хотите достичь. Вы опираетесь 
только на прагматичные вычисления и на необ-
ходимость появления определённых вещей в 
жизни: переезд в другой город, покупка машины, 
смена жилья, отпуск. Но есть и другой подход 
— от обратного. Чёткое структурирование с 
жёсткими границами, например, купить новый 
дом в феврале или оказаться в Италии на май-
ские праздники, может завести в депрессивное 
состояние. Поэтому специалисты придумали 
метод планирования, отличный от других.  

Вы так же берёте блокнот и ручку, но думаете 
о том, как вы хотите себя чувствовать в опре-
делённые периоды, и от этого расписываете 
план. Например, та же поездка в отпуск — 
представьте, что в мае вы хотите чувствовать 
себя отдохнувшим, полноценным и счастли-
вым. Иногда это помогает определиться с дру-
гим способом отдыха. Ведь в таком случае вы 
подбираете цель, которая подходит чувствам. 
Вы опираетесь на придуманное вами состо-
яние. Или, например, вы знаете, что зимой 
часто хандрите, но хотите чувствовать себя 
радостным. Больше всего радости в жизни 
вам доставляет выезд за город с детьми? Так 
запланируйте, например, на конец зимы или 
на весну поездку в лесной массив с домиками. 
Таким образом вы запрограммируете своё 
настроение из прошлого.

СКОРО НОВЫЙ ГОД, А ЗНАЧИТ, ПРИШЛО ВРЕМЯ РАССТАВИТЬ 
ПРИОРИТЕТЫ И ЧЁТКО ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ЦЕЛЯМИ. ПЕРВОЕ 
ЯНВАРЯ ДЛЯ МНОГИХ — НАЧАЛО НОВОЙ ЖИЗНИ С ЧИСТОГО 
ЛИСТА. НО ЧТОБЫ НЕ ТОЛЬКО МЕЧТАТЬ О ЦЕЛЯХ, НО 
И ДОБИВАТЬСЯ ИХ, НЕОБХОДИМО ПРАГМАТИЧНО 
ОТНЕСТИСЬ К СВОЕМУ ВРЕМЕНИ. В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
О ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТЕ НЕ СЛЫШАЛ РАЗВЕ ЧТО СОВСЕМ 
ЛЕНИВЫЙ ЧЕЛОВЕК. ОДНАКО В БОЛЬШОМ СПИСКЕ ИДЕЙ 
ЛЕГКО ПОТЕРЯТЬСЯ, ПОЭТОМУ НУЖНО ПРИНЯТЬ ДЛЯ СЕБЯ 
ОПРЕДЕЛЁННУЮ МОДЕЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ, КОТОРОЙ БУДЕТ 
КОМФОРТНО СЛЕДОВАТЬ ИМЕННО ВАМ. 

ГЛАВНОЕ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ — НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО 
СТРОИТЬ НУЖНО НЕ ТОЛЬКО КАРЬЕРУ, НО И ЖИЗНЬ. 

ФОКУСИРОВАТЬСЯ ТОЛЬКО НА ДОСТИЖЕНИИ ОДНОЙ 
ЦЕЛИ — ЭТО КАК СХОДИТЬ В СПОРТЗАЛ И ПОРАБОТАТЬ 

НАД ОДНОЙ МЫШЦЕЙ ВМЕСТО ВСЕГО ТЕЛА. 

ПОСТАРАЙТЕСЬ ЗАТРОНУТЬ ВСЕ АСПЕКТЫ ВАШЕЙ 
ЖИЗНИ, ДАЖЕ ОТДЫХ, КОТОРЫЙ КАЖЕТСЯ НЕ ОЧЕНЬ 

БЛИЗКИМ В ЗИМНЮЮ СТУЖУ.

Как правильно 
поставить цели  
на 2020 год
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Фотограф: Ольга Зелинских; Макияж: Хадижа Магомедова; Причёска: Александра Колова; Одежда:       bohemmaster.

Дарья Полищук   г. Тюмень

Образ из «Великого Гэтсби» очень точно отображает красоту женщин 20-х годов. Я пока ещё не школьница, но точно знаю, что буду хорошей ученицей, 
потому что я очень способная и трудолюбивая. Помимо детского сада, я обучаюсь в любимой школе Happy Kids и мечтаю стать востребованной 
фотомоделью. Одно из моих  достижений — участие в показе одежды на неделе моды в Сочи, но я верю, что главные победы и достижения ещё впереди! 
Я обожаю современную музыку, люблю петь и рисовать. Мечтаю много путешествовать по миру. Я во многом равняюсь на маму, она очень красивая и 
сильная женщина. У меня есть три старших брата. Всей семьёй мы любим отдыхать на природе, а также посещать различные места для детей. 
Я люблю просто гулять по лесу, болтать с мамой во время прогулки. Я очень ценю эти моменты.
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Модель: София Сапрыкина

С Новым 
 Годом!

Верьте 
в чудеса !



Модель: Елизавета Петрищева
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Верьте 
в чудеса !



Модель: Алиса Петрищева
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Весёлых 
каникул !
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Модель: Милана Герасимова

Встречаем 
2020 год !



Модель: Ксения Канищева
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Счастливого 
Нового Года !



Модель: Илья Цыганков
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Фотограф: 
Екатерина Дроздова      

 drozdova_foto

Локация:  
Дизайнерское 
пространство    

 alma.inspiration

Стилист:  
Екатерина Киреева                 

  style_by_kireeva     

Организатор: 
Алиса Вороная

Исполнения 
желаний !

Одежда:  
Анастасия Ковальчук  

  anastasiay_kovalchuk_
shevchenk     
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Как рассказывает мама, Настя впервые 
приняла участие в рекламных съёмках, 
когда ей было всего 2,5 года. На съёмочной 
площадке она вела себя так, будто талант 
модели заложен в ней с рождения. Девочка 
держалась естественно, делала всё, что ей 
говорят, и совершенно не боялась.

– Расскажи, как началась твоя карьера 
ведущей? В какой момент ты поняла, что это 
дело тебе нравится?
– Осенью прошлого года меня пригласили 
попробовать себя в роли ведущей телеканала 
«СТС Kids». Было  страшно, так как опыта у меня 
не было. Но мне сразу понравилось вести пере-
дачу. У нас классная  съёмочная команда, наш 
режиссер Андрей всегда нас поддерживает. 

Вместе с моим соведущим Вовой Левченко мы  
любим веселиться на съёмочной площадке. 
В своё время титул самой красивой девочки 
на планете от журнала Daily Mail принадле-
жал французской модели Тилан Блондо и 
россиянке Кристине Пименовой. 

– Вспомни свою самую запоминающуюся 
съёмку? Ту, которую ты считаешь лучшей на дан-
ный момент и о которой рассказываешь всем? 
– Моя самая любимая съёмка на данный 
момент — это выпуск «Тыц-парада» с Мар-
гаритой Шатон, она стала специальным 
приглашённым гостем в одной из программ. 
Маргарита подарила мне суперский слайм, 
который сделала своими руками. 

– Ты пошла во второй класс. Как тебе 
школа? Тяжело ли совмещать  учёбу с 
карьерой? Как учителя смотрят на твою дея-
тельность вне школы?
– Тяжело и не тяжело одновременно, это 
сложно объяснить. Если вы спрашиваете, 
прогуливаю ли я школу ради съёмок, — катего-
рично нет. Карьера — только по выходным, 
в остальные дни — учёба. Учусь я хорошо, 
поэтому учителей никак не волнуют моя 
работа. В школе я, скорее, выделяюсь тем, 
что хорошо учусь. 

В октябре 2016 года Анастасия стала 
лицом коллекции Little Miss Aoki — бренда 
австралийского модного дома Mischka 
Aok. К 8 годам девочка уже снялась для 
известных брендов О,stin Kids, Kia Motors, 
австралийской марки одежды Little Miss 
Aoki, бренда певицы Кети Топурии и в 
клипе Максима Фадеева. 

– Одноклассники знают, что тебя назвали 

самой красивой девочкой в мире? Как они к 
этому относятся?
— Некоторые знают, некоторые нет, особенно 
об этом я не распространяюсь. Однокласс-
ники со мной дружат и общаются, я для них 
— подруга и товарищ. Мы играем, бегаем и 
учимся все вместе. 

–  Расскажи, какую роль в твоей карьере 
сыграли мама и твоя семья в целом? 
– Родители всегда помогают и поддер-
живают меня, особенно мама. Она всегда 
рядом, подбадривает и не даёт унывать, 
ведёт мой инстаграм, следит за расписа-
нием, чтобы я ничего не упускала. Мама для 
меня — самая важная часть моей жизни.

– Как вы отдыхаете от съёмок? Много ли вре-
мени ты проводишь вместе со своей семьёй?
– Когда у меня появляется свободное время, 
а его крайне мало, я отдыхаю на даче, рисую, 
смотрю мультики на «СТС Kids». Ещё я люблю 
играть в куклы LOL, у меня их очень много, а 
однажды мы даже снимали распаковку новой 
коллекции кукол на «СТС Kids». Видео ролик 
с распаковкой куклы LOL Surprise OMG SWAG 
набрал почти 100 тысяч просмотров.

 Cамая красивая 
 девочка в мире 

Настя 
Князева

КРАСИВА, УМНА И ТРУДОЛЮБИВА… НАСТЯ — НАСТОЯЩИЙ 
ЭТАЛОН СОВРЕМЕННОЙ ДЕВОЧКИ. В СВОИ 8 ЛЕТ ОНА ДОБИ-
ЛАСЬ В ШОУ-БИЗНЕСЕ ТАКОГО, ЧЕГО НЕКОТОРЫЕ НЕ МОГУТ 
ДОСТИГНУТЬ И ЗА ВСЮ КАРЬЕРУ. А ДВА ГОДА НАЗАД 
ЖУРНАЛ DAILY MAIL НАЗВАЛ ЮНУЮ МОДЕЛЬ ИЗ РОС-
СИИ САМОЙ КРАСИВОЙ ДЕВОЧКОЙ НА ПЛАНЕТЕ. И 
ВОТ УЖЕ ДВА ГОДА ОНА ЖИВЁТ ПОД ПРИЦЕЛОМ 
ФОТОКАМЕР КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ФОТО-
ГРАФОВ, ТАК И ПАПАРАЦЦИ. МЫ ПОГОВОРИЛИ С 
АНАСТАСИЕЙ КНЯЗЕВОЙ И ВЫЯСНИЛИ, КАК ЕЙ 
УДАЁТСЯ СОВМЕЩАТЬ УЧЁБУ, СЪЁМКИ В КЛИ-
ПАХ И ЖУРНАЛАХ И ПРИ ЭТОМ ВЫСТУПАТЬ В 
КАЧЕСТВЕ ВЕДУЩЕЙ НА КАНАЛЕ «СТС KIDS».

Настя и её соведущий  
Вова Левченко

ДЛЯ МЕНЯ ОБРАЗОВАНИЕ 
СТОИТ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ. 
КОНЕЧНО, ВЫ МОЖЕТЕ 
ПОДУМАТЬ, ЧТО Я ПРОГУ-
ЛИВАЮ ШКОЛУ РАДИ СЪЁ-
МОК, НО НАША С МАМОЙ 
ПОЗИЦИЯ КАТЕГОРИЧНА: 
МОДЕЛЬНАЯ КАРЬЕРА — 
ТОЛЬКО ПО ВЫХОДНЫМ, А В 
ОСТАЛЬНЫЕ ДНИ — УЧЁБА.
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– На носу Новый год. Расскажи, как вы отме-
чаете этот праздник? Есть ли у вас семейные 
новогодние традиции?  
– У нас есть традиция — приезжать семьями 
на дачу к нашей крёстной. Мы запускаем 
салют и дарим подарки. Я вот, например, 
делаю открытки своими руками и дарю их 
всем родственникам.

– Как ты всё успеваешь? Какой у тебя распо-
рядок дня?
– Школа, обед, сборы на занятия, а после заня-
тий уроки. Всё как у всех. По выходным мы ста-
раемся ездить на съёмки. Я не могу сказать, что 
я устаю, мне нравится то, что я делаю, поэтому 
всё и успеваю.  

– Как выглядит твой выходной день, как ты 
отдыхаешь после школы, съёмок и домашних 
заданий? У тебя вообще есть выходные? 
– В воскресенье езжу на съёмки «Тыц-парада», а 
по субботам хожу на английский, а если никуда 
не нужно, я играю с котом. Да, недавно у нас поя-
вился котик. Его зовут Гриша. Он очень милый. 
Также я люблю рисовать и играть в планшет. 

– Что для тебя самое сложное в съёмках на 
телевидении? 
– Учить сценарий! Это самое сложное и трудо-
ёмкое, но зато потом начинается самое инте-
ресное. Я люблю позировать и стоять перед 
камерой, меня это очень вдохновляет и хочется 
работать лучше. 

В инстаграме Насти 1,4 миллиона подписчи-
ков — именно там она получила свою первую 

аудиторию и первых фанатов. Блог ведет её 
мама Анна, она отвечает на вопросы, выклады-
вает фотографии и общается с подписчиками. 
А также пристально следит за рекламными 
предложениями и многим отказывает, потому 
что считает, что много рекламы в инстаграме 
ребёнка быть не должно.

– Ты играешь на фортепиано и записала уже 
вторую песню, когда будут клип, альбом или 
концерт? Есть ли у тебя творческие планы на 
будущее?
– Над клипом мы ещё думаем. Кстати, я запи-
сала ещё одну песню, она очень прикольная, 
скоро выйдет. В будущем я хочу стать ведущей, 
хотя мама говорит, что я уже ведущая. Я хочу 
быть популярной ведущей с большим опытом и 
работать на крупных телеканалах.

Родители делают ставку на образование и духов-
ные ценности дочери и стараются не обсуждать 
тему красоты их чада. Главное — не ставить себя 
выше других, а быть обычным ребёнком со сво-
ими детскими мечтами, надеждами и стремлени-
ями. У ребёнка должно быть детство.

– Дай совет своим сверстникам, которые хотят 
добиться таких же успехов, как и ты?
–  Я бы посоветовала не стесняться камеры, 
трудиться, ничего не бояться и, самое главное, 
улыбаться на камеру!

– Можешь посоветовать нашим читателям 
3 своих любимых книги и 3 любимых мульт-
фильма?
– У меня много любимых книг, но больше 
всего я люблю «В стране невыученных уро-
ков», «Золотой ключик», «Конёк-горбунок». 
Посоветовать могу  один веселый развиваю-
щий мультик — «Развлечёба с Кубокотом». 

КРОМЕ ТОГО, В ИЮЛЕ 2018 ГОДА 
АНАСТАСИЯ  ВМЕСТЕ С ЛЮДМИЛОЙ 
ЧУРСИНОЙ СНЯЛАСЬ В ФИЛЬМЕ 
РЕЖИССЁРА ЕЛЕНЫ НОДЕЛЬ «ОТРА-
ЖЕНИЕ», А В МАРТЕ 2019 ГОДА ОНА 
СНЯЛАСЬ У ТОГО ЖЕ РЕЖИССЁРА 
В КОРОТКОМЕТРАЖНОМ ФИЛЬМЕ 
«ПОЧТИ НЕСТРАШНАЯ СКАЗКА» 
В РОЛИ ИДЫ.

В СЕНТЯБРЕ 2018 ГОДА НАСТЯ КНЯ-
ЗЕВА ЗАНЯЛА ПЯТОЕ МЕСТО СРЕДИ 
ПЯТИДЕСЯТИ САМЫХ КРАСИВЫХ 
ДЕТЕЙ МИРА ПО ВЕРСИИ ФРАН-
ЦУЗСКОГО ЖУРНАЛА L’OFFICIEL. 
РЕЙТИНГ ЖУРНАЛА БЫЛ ОСНОВАН 
НА ОЦЕНКЕ ВНЕШНОСТИ ЮНЫХ 
МОДЕЛЕЙ, КОЛИЧЕСТВЕ ОБЛОЖЕК 
ИЗДАНИЙ, НА КОТОРЫХ ОНИ БЫЛИ 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ, КОЛИЧЕСТВЕ ПОД-
ПИСЧИКОВ В ИНСТАГРАМЕ И КОЛИ-
ЧЕСТВЕ ПУБЛИКАЦИЙ В ПРЕССЕ.
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Я выбрал образ Росомахи, потому что он мне близок. Мне очень нравится этот герой. Он, как и я, сильный, выносливый – настоящий защитник. Мы с 
моим персонажем схожи в том, что оба выступаем за справедливость! Когда я вырасту, хочу стать известным в модельном бизнесе. Я очень люблю 
учиться, мои самые любимые уроки в школе – музыка, физкультура, окружающий мир, технология и ИЗО. Эти предметы мне нравятся, потому что 
я творческий человек. Учусь я на 5 или 4. Моё хобби — что-нибудь изобретать. Моя любимая музыка — рок. Я хочу быть похож на своих родителей, 
потому что они умные и целеустремлённые. В свободное время я люблю кататься на велосипеде и гулять с друзьями. Я мечтаю построить большой 
дом, чтобы там жила вся моя семья.

Фотограф: Анастасия Фахертдинова; Одежда: Terranova

Арсений Анисимов г. Ижевск
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Мы за спорт
«О, СПОРТ, ТЫ — ЖИЗНЬ!» — АВТОР ЭТОЙ ФРАЗЫ ПЬЕР ДЕ КУБЕРТЕН, ИДЕОЛОГ ОЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ, 

РАССМАТРИВАЛ ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СПОРТА, И УЧЕНИКИ HAPPY KIDS НЕ ОТСТАЮТ ОТ НЕГО. СРЕДИ НИХ ЕСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СПОРТСМЕНЫ И ДЕТКИ, ДЛЯ КОТОРЫХ ЭТО НЕОТЪЕМЛЕМОЕ ХОББИ. ВСЕ УЧАСТНИКИ 

ДАННОГО ПРОЕКТА ТАК ИЛИ ИНАЧЕ СВЯЗАНЫ СО СПОРТОМ, ЧЕМ МЫ БЕЗУМНО ГОРДИМСЯ, ВЕДЬ ОН ПОМОГАЕТ НЕ 
ТОЛЬКО ПРИОБРЕСТИ ХОРОШУЮ ФИЗИЧЕСКУЮ ФОРМУ , НО ТАКЖЕ ВОСПИТЫВАЕТ ХАРАКТЕР И СИЛУ ВОЛИ. ЛЮБАЯ 
АКТИВНОСТЬ СПОСОБСТВУЕТ УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ, ДАЖЕ ПРОСТАЯ ЗАРЯДКА УТРОМ ПОД ЛЮБИМУЮ МУЗЫКУ 

ЗАРЯЖАЕТ ЭНЕРГИЕЙ НА ВЕСЬ ДЕНЬ. МЫ — ЗА СПОРТ!



бокс

танцы

футбол, танцы
Ярослав Ахтямов

Анна Ахтямова

Диас Шайхутдинов

Виктория Короткова
художественная гимнастика

футбол
Аскар МугиновАрслан Сибгатуллин

игрок ФК «Рубин»
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художественная гимнастикахудожественная гимнастика
Агния СальниковаСофья Венедиктова  

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Стилист/визажист: 
Анастасия Шумова 

  nastasya_stylist

Одежда: 
Blackstarwear_kazan
Archy_shop

  blackstarwear_kazan
  archy_shop

Локация:
Фотостудия 4 seasons

  4s_photostudio

Фотограф: 
Ксения Гатауллина

  ksusharikthebest 
  keigi_photo

Организатор:
Алия Бестужева

танцы
Валерия Смирнова 

плавание
Элина Хакимова

хореография
Малика Сабирзянова

тхэквондо, брейк-данс
Закариё Дадабоев
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Испанская компания, ставшая знаменитой 
благодаря конфетке на палочке, была основана 
в 1946 году и носила название Granja Asturias. 
Сладости, производством которых 
занималась фирма, изготавливались 
из яблочного сиропа. Дела компании 
тогда шли не слишком хорошо, и 
к началу 1950-х годов она была на 
пороге закрытия. В этот момент к компании 
присоединился потомственный кондитер  
Энрике Бернат, он ввел в ассортимент 
мармелад, карамельки и другие сладости. 
Бернат получил права на руководство от своего 
дедушки – предыдущего владельца фабрики. 
Усилия не пропали даром — он сделал фирму 
успешной и получил 50% акций компании. 
Тогда у Энрике появилось желание выкупить 
вторую половину и полностью преобразовать 
производство.

Пока дела шли в гору, Бернат мечтал – 
он хотел создать идеальную кон-
фету. Для этого он заказал марке-
тинговое исследование, которое 
показало, что основными потре-
бителями товаров его компании 
являются дети до 16 лет. И пока под-
растающее поколение наслаждалось вкусом 
сладостей, старшее оставалось недовольным: 

когда маленькие дети 
лакомились сла-

достями, они 
вынимали их 

изо рта, дер-
жали в руках, 

рассмат- 
ривали. 

А сахар 
таял в руках, 

оставляя 
липкий след 

на ладонях и 
одежде, они пач-
кались раста-

явшим сахаром. 
Это было не совсем 

гигиенично. Бернат 
размышлял. Никто не пачкает 
руки, когда ест столовыми при-
борами. Почему бы не попробо-

вать взять леденец вилочкой? Так родилась 
идея конфет в новом формате. 

«Конфета на вилке» перекочевала из 
магазинчика Берната в массы уже спустя 
месяц – продажи стремительно набирали 
обороты с момента первого её появления 
на глазах публики. 

У популярной сладости появилось идеальное 
название, но не было идеальной упаковки. 
Для решения этой задачи в 1961 году Бернат 
обратился к своему соотечественнику — 
скандально известному Сальвадору Дали. 
Тот подготовил логотип за час — он изобра-
зил  ромашку правильной формы на клочке 
газеты и предложил писать название кон-
феты внутри цветка. Важным решением для 
художника и кондитера стало размещение 
логотипа сверху конфеты, а не сбоку. Так он 
перестал сминаться на обёртке и стал более 
заметным. Энрике Бернат лично разработал 
стратегию продвижения продукта — в отли-
чие от конкурентов, которые выкладывали 
товар на полки, Бернат распорядился, чтобы 
в магазинах устанавливали стенды с леден-
цами на уровне глаз маленьких детей. 

Прошло время – «вилка» сменилась на 
деревянную, а затем на пластмассовую 
палочку, линейка вкусов расширилась с семи 
до нескольких сотен, а логотип претерпел 
изменения. Chupa Chups объехал весь 

мир и в кратчайшие сроки стал, пожалуй, 
самым популярным брендом в мире среди 
взрослых и детей. А в 1995 году «леденец 
на палочке» стал первой конфетой, 
побывавшей в космосе. Прибыль компании 
росла с каждым годом. Однако в 2003 году 
Энрике Бернат ушёл из жизни, 
и в июле 2006-го компания 
Perfetti Van Melle приобрела 
Chupa-Chups Group, став 
её ведущим брендом. 
Спустя время, прибыль 
компании снизилась, и 
появилась необходимость 
в чём-то новом. И с 2015 
года владелец компании стал 
ежегодно инвестировать около 
€4 млн в новые идеи. Так и 
появились конфеты с жевательной 
резинкой внутри, леденцы, которые 
окрашивают язык в разные 
цвета, а также свистящие и 
взрывающиеся во рту Chupa 
Chups. Но даже сейчас нежный, 
слегка молочный вкус леденца 
«Клубника со сливками» 
остаётся наиболее любимым 
среди населения мира. 

ПРИВЫЧНЫЙ НАМ ЛЕДЕНЕЦ ПРЕТЕРПЕЛ 
НЕМАЛО ИЗМЕНЕНИЙ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБРЁЛ СВОЙ 

НЫНЕШНИЙ ВИД. ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬТЕ –
 ВМЕСТО ПАЛОЧКИ, ДЕРЖАЩЕЙ КОНФЕТУ, 
КОГДА-ТО БЫЛА ВИЛКА, А К БРЕНДИНГУ 

ПРОДУКТА ПРИЛОЖИЛ РУКУ ЭКСЦЕНТРИЧНЫЙ 
ХУДОЖНИК-СЮРРЕАЛИСТ САЛЬВАДОР ДАЛИ.

Как Chupa-Chups стал
 мировым лакомством

ВОТ ТАК ИСПАНИЯ, ДАЛИ, 
ДЕТСТВО — ВСЁ УМЕСТИЛОСЬ 

В ОДНОЙ  КОНФЕТКЕ. 
МАЛЕНЬКОЙ, НО ТАКОЙ 

ЗНАМЕНИТОЙ. ИДЕЮ «ЛЕДЕНЦА 
НА ПАЛОЧКЕ» ПОДХВАТИЛИ 

ВСЕ КУЛИНАРЫ МИРА. КАНАПЕ, 
ЗАКУСКИ, СЛАДКИЕ БЛЮДА — 
ВСЁ ОБРЕЛО ФОРМУ ШАРИКОВ 
НА ПАЛОЧКАХ. CHUPA CHUPS 
– ЭТО НАГЛЯДНЫЙ ПРИМЕР 

ТОГО, ЧТО ВСЁ ГЕНИАЛЬНОЕ – 
ПРОСТО! НУЖНО ТОЛЬКО  

ВНИМАТЕЛЬНО ПОСМОТРЕТЬ 
ВОКРУГ.

КОНДИТЕР НАЗВАЛ ЛЕДЕНЕЦ 
GOL – ОН АССОЦИИРОВАЛ 

КАРАМЕЛЬ С ФУТБОЛЬНЫМ 
МЯЧОМ. ОДНАКО ЭТО НАЗВА-
НИЕ НЕ ПОЛЮБИЛОСЬ ОБЩЕ-

СТВЕННОСТИ, И БЕРНАТ 
ОБРАТИЛСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ 
В РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО. 
ИХ СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИ-
ЯМИ И РОДИЛОСЬ В МИРЕ 

ОБЩЕИЗВЕСТНОЕ НАЗВАНИЕ 
CHUPA CHUPS. 
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Фотограф: Мария Мищенко; Стилист:      by.andreevas; Одежда:      adelevladykina; Стилист: Стелла Андреева; Одежда: Юлия Владыкина

Софья Кожекина   г. Екатеринбург

Бель – это самая красивая героиня из сказок. Она очень милая, с ней все хотят дружить, и я хочу быть такой же, как она. Мой любимый школьный 
предмет – литература. Когда я читаю, я фантазирую, переношусь в новые места, узнаю множество интересного. Когда я вырасту, я мечтаю стать 
палеонтологом, меня привлекают раскопки. Ещё я люблю рисовать и создавать наряды для моих Барби. Люблю почти всю современную быструю 
музыку, при этом мне нравится ходить в оперный театр. Я стремлюсь быть похожей на мою маму, она моя лучшая подруга. Она весёлая и всегда 
может придумать интересное занятие. Я мечтаю, чтобы моя жизнь была наполнена радостными яркими событиями и очень хочу, чтобы все мои 
тайные мечты сбылись.



Тёплая 
осень 
ОСЕНЬ – ЭТО БУЙСТВО ЯРКИХ ЦВЕТОВ В ЛЕСАХ, 
КОГДА В ПРИРОДЕ СМЕШИВАЮТСЯ ВСЕ ОТТЕНКИ 
КРАСНОГО, ЖЁЛТОГО И КОРИЧНЕВОГО. ЭТО ПОРА 
ЗАХВАТЫВАЮЩИХ ПЕЙЗАЖЕЙ, ОКРАШЕННЫХ 
В ГЛУБОКИЕ И МЯГКИЕ ТОНА. ЭТО САМОЕ 
РОМАНТИЧНОЕ ВРЕМЯ ГОДА , КОГДА ХОЧЕТСЯ 
УКУТАТЬСЯ В ПЛЕД , СМОТРЕТЬ КРАСИВЫЕ 
ТРОГАТЕЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ И ПИТЬ КАКАО С 
МАРШМЕЛЛОУ.

Ирина Шершнева Лев Поваров 

Юра Панченко 

Валерий КолегановИлья ВасильевКристина Шевырёва 



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Одежда: 
«Киаби», ТРК «Космопорт»,
 ул. Дыбенко, 30

Фотограф: 
Алина Пич, 8 (927) 698-60-58

  happeaz    vk.com/felince

Организаторы:
Анна Моргунова 
Яна Белова

Мария Яговитова Никита Бочкарёв 

Егор Вотяков 

Антон Ильичев  Михаил Шершнев  

Варвара Заборникова 

Яромир Шульц 



Пушистый 
друг 
ЗАВЕСТИ СЕБЕ ПУШИСТОГО ДРУГА МЕЧТАЮТ МНОГИЕ ДЕТИ, 
ОДНАКО НЕ ВСЕ РОДИТЕЛИ ИДУТ НАВСТРЕЧУ СВОИМ ЧАДАМ. 
В ЭТОЙ ФОТОСЕССИИ ДЕТКАМ УДАЛОСЬ ПОДРУЖИТЬСЯ С 
ОЧАРОВАТЕЛЬНЫМ ПСОМ САМОЕДОМ. ИМЯ ЭТОЙ ПОРОДЕ ДАЛИ 
СЕВЕРНЫЕ ПЛЕМЕНА, КОТОРЫЕ ЗАПРЯГАЛИ ЭТИХ СОБАК В 
УПРЯЖКИ. ИЗ-ЗА БЕЛОСНЕЖНОЙ ШЕРСТИ, КОТОРАЯ СЛИВАЛАСЬ 
СО СНЕГОМ, ИЗДАЛЕКА КАЗАЛОСЬ ЧТО САНИ ЕДУТ САМИ – 
ОТСЮДА И НАЗВАНИЕ – САМО-ЕД.
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Александр ГайдуковАлександра ПуцьКристина Юсупова

Софья Кожекина Татьяна Хромцова

Мария Пеценко 



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Одежда: 
Ru.only!

  ruonly.kids

Локация:
Фотостудия «Лампа»

  lampa_ekb  

Фотограф: 
Анастасия Дворникова

  dvornikova_photo

Организатор:
Римма Благинина

Визажист:
Мария Лапшина

  smariachekasina

Полина Озорина 

Ника Ефремова 

Ася Кожекина 

Кристина Ершова 

Варвара Артемова 

Полина Медведева
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Что делать, если ребёнок просит подарить 
ему щенка? Сразу же вспоминается печаль-
ный Малыш из сказки Астрид Линдгрен. У 
него есть всё, но нет собаки. Только пред-
ставьте, ребёнок вместо мультфильмов 
и гаджетов, будет увлечён четвероногим 
другом: проявлять заботу, играть, помогать 
его кормить, выходить с ним на прогулки. 
Это, определённо, поможет сделать первые 
шаги навстречу самостоятельности и сфор-
мировать в нём чувство ответственности. 
У нового хвостатого друга будет чему 
поучиться – преданности, любви и искрен-
ности.

Это всё прекрасно, но учтите один очень 
важный момент. Вы заводите щенка не для 
ребёнка. Вы заводите ещё одного малыша 
для себя! И пока ваши дети будут расти, 
хвостатый младшенький так и останется на 
уровне трёх лет. Именно таким интеллектом 
обладают американские кокер спаниели. 
Поэтому прежде, чем брать на себя такую 
ответственность, основательно подумайте, 
взвесьте все «за» и «против». Даже при 
всём желании заботиться о собаке, ребёнок 
не сможет дать ей должный уход.

Другое дело, когда в доме уже есть собака 
и появляется ребёнок. Взрослый пёс с 
удовольствием возьмёт на себя обяза-
тельства няньки. Будет присматривать за 
малышом, защищать и относиться к нему 
как к младшему по стае. Это очень трога-
тельно! Но не путайте щенка со взрослой 
собакой, которая была с вами от 
двух и более лет.

Ещё один момент, к которому нужно под-
готовиться – это пелёночный период. Во 
избежание неприятных неожиданностей и 
поддержания порядка вам будет необходим 
вольер, ограничивающий пространство 
хвостатика. Если вопрос чистоты дома 
имеет для вас большое значение, то стоит 
также учесть и линьку. Есть исключитель-
ные породы собак, которые практически не 
линяют, но в большинстве случаев собаки 
постоянно оставляют шерсть на одежде и 
на мебели. Мытье лап во время слякоти – 
также малоприятный процесс. К счастью, 
сейчас можно его избежать, приобретя 
собаке обувь и одежду.

Что будет с вашей мебелью и обувью? Всё 
будет в порядке и ничто не пострадает, 
если вы запасётесь игрушками и лаком-
ствами и не будете забывать об играх 
с любимцем. Если вы закроете щенка 

одного дома, не ограничив его простран-
ство, и оставите какие-то предметы в его 
доступности, то по возвращении домой, 
будьте готовы со всеми этими вещами рас-
прощаться. Туфли, книги, детские игрушки – 
всё пойдёт на пробу маленьким острым зуб-
кам, которые плюс ко всему ещё режутся.

К питанию щенка также стоит относиться 
очень ответственно. Даже если для 
взрослой собаки можно подобрать сухой 
корм, то любой ветеринар посоветует вам 
кормить малыша хотя бы до шести месяцев 
натуральными продуктами. Соответственно, 
любящим владельцам придётся постоянно 
пополнять запасы продуктов и готовить по 
3-4 раза в день полезные миксы из мяса, 
субпродуктов, круп и свежих овощей.

ОНИ, ОПРЕДЕЛЁННО, ПРИНОСЯТ НАМ 
ХЛОПОТЫ, С НИМИ БЫВАЕТ ПОРОЙ 
СЛОЖНО ДОГОВОРИТЬСЯ, НО ИХ 
ИСКРЕННИЙ ВЗГЛЯД И ОТВЕТНЫЕ 
ЧУВСТВА НЕ СРАВНИМЫ НИ С ЧЕМ! 
НАШИ СОБАКИ – ДРУЗЬЯ НА ВСЮ 
ЖИЗНЬ, ГОТОВЫЕ ПОДДЕРЖАТЬ И 
ПОДБОДРИТЬ В ТРУДНУЮ МИНУТУ, 
РАЗДЕЛИТЬ РАДОСТЬ В СЧАСТЛИВЫЕ 
МОМЕНТЫ И ОТВАЖНО ЗАСТУПИТЬСЯ 
ЗА СВОИХ ХОЗЯЕВ В МОМЕНТЫ УГРОЗ 
ДАЖЕ ЦЕНОЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ.

Мама, купи щенка:
подарок ребёнку или себе?

Вы готовы завести щенка, если:

  Берёте ответственность за его жизнь на себя.

  Вас не пугают неожиданные лужицы и пара испорченных туфель.

  Вам не в тягость прогуляться в дождь и мороз.

  Любите убираться или у вас есть робот-пылесос.

  Уверены, что сможете контролировать взаимодействие ребёнка со щенком.

  Осознаёте, что заводите себе не щенка, а ещё одного ребёнка.

  Вам не становится дурно в мясных рядах.

  Вы готовы просыпаться ночью от неожиданного лая, потому что кто-то постучал  
в соседнюю дверь или закричал на улице.

	У вас уже есть удачный опыт, вы в курсе всех этих собачьих подробностей.

МИЛЫЕ ПУШИСТЫЕ КОМОЧКИ! ОНИ ВЫРАСТАЮТ В САМЫХ 
ПРЕДАННЫХ ДРУЗЕЙ. ЩЕНКИ – МЕЧТА МНОГИХ ДЕТЕЙ, НО 
ДАЛЕКО НЕ ВСЕ РОДИТЕЛИ РЕШАЮТСЯ ЗАВЕСТИ СОБАКУ. 
ЭГОИСТЫ, КОТОРЫМ ЛЕНЬ ХОДИТЬ НА ЕЖЕДНЕВНЫЕ 
ПРОГУЛКИ, ИЛИ ОСОЗНАННЫЕ ЛЮДИ, ПОНИМАЮЩИЕ, КАКАЯ 
ЭТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ? ЗАВОДЧИК И МАМА ДВУХ 
КОКЕР-СПАНИЕЛЕЙ ОКСАНА САДЧИКОВА ДЕЛИТСЯ МНЕНИЕМ 
О ТОМ, ПОЧЕМУ СТОИТ ЗАВЕСТИ ЩЕНКА, И КОГДА НЕ НУЖНО 
ОТВЕЧАТЬ «ДА» НА ПРОСЬБУ РЕБЁНКА.

Оксана Садчикова,  
заводчик
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Фотограф: Екатерина Тюрина; Стилист-визажист: Татьяна Морозова.

Диана Зыбина   г. Энгельс

Я выбрала образ из фильма «Завтрак у Тиффани», потому что его героиня очень красивая. В будущем я хочу стать моделью. Мне нравится учиться, 
а мой самый любимый предмет — история. Иногда урок проходит так быстро, что я его не замечаю, настолько мне интересно знать, как люди жили 
раньше. Я занимаюсь плаванием, и когда я на соревнованиях занимаю 1 место, я собой очень довольна. Я мечтаю о том, чтобы никто никогда не 
болел, чтобы все детки всегда были здоровы и имели родителей и чтобы все люди были добрыми и счастливыми. У меня есть брат Даниил, ему 8 
лет, он у нас самый хулиган в семье. С семьёй мы летом вместе едем на море, а в выходные часто ходим в кино, гуляем в лесу, уезжаем на дачу, а по 
вечерам заказываем пиццу и смотрим кино дома.



Осторожно, fashion! 
В МИРЕ МОДЫ СУЩЕСТВУЮТ РАЗНЫЕ ТИПЫ ФОТОГРАФИЙ. ОДНИ ИЗ НИХ ПОКАЗЫВАЮТ МОДНУЮ 

ОДЕЖДУ И ТРЕНДЫ, ДРУГИЕ НАЦЕЛЕНЫ НА ПРОДАЖУ КАКИХ-ТО КОНКРЕТНЫХ ВЕЩЕЙ. МЫ СОВМЕ-
СТИЛИ МОДНУЮ БРЕНДОВУЮ ОДЕЖДУ, ЯРКУЮ АВТОРСКУЮ ЛОКАЦИЮ, АКСЕССУАРЫ ПОСЛЕДНИХ 

ОСЕННЕ-ЗИМНИХ ТЕНДЕНЦИЙ В МИРЕ МОДЫ И ПОЛУЧИЛИ ПОТРЯСАЮЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ, 
КОТОРЫЙ НЕ ОСТАВИТ НИКОГО РАВНОДУШНЫМ.

Ильдан Абдуллин

Семён Евграфов Полина Васильева

Полина Сухорукова Виталий Носырев        

HappyKids magazine
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Организаторы:
Анна Моргунова
Яна Белова

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ ПАРТНЁРОВ:

Фотостудия:
momento, г. Самара
 ул. Cадовая, 92
    +7 (927) 723-57-70
    momento.fotostudio

Одежда:
Одежда: Stefania  
г. Самара, ул. Дыбенко, 30 
тц «Космопорт» 
   stefania_samara_

Фотограф: 
Анастасия Васильева

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

София Ольгина

Сергей Пронин

Амелия Парфёнова

Максим Леонович

                       Вероника Осина

Амина Абейдуллина

HappyKids magazine



Василиса Куприянова Злата  Лыжанова Алёна Нижегородова

ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ СОВСЕМ НЕМНОГО, И СОВСЕМ СКОРО МЫ С ВАМИ ЗАГАДАЕМ 
ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ И ОТМЕТИМ ПРАЗДНИК С БЕНГАЛЬСКИМИ ОГНЯМИ, А ПОКА МЫ ВОВСЮ 

ГОТОВИМ ШИКАРНЫЕ ПЛАТЬЯ ДЛЯ НАШИХ ДЕТОК.

Время волшебства

Руслан Ибрагимов Василиса Снежная 



София Григорьева Анастасия Нижегородова Диана Саакян 

Екатерина Замулина Ефим Пекер Елизавета Богдан 
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организаторы:  
Яна Белова 
Анна Моргунова 

Mua &hair:
Ольга Ткач  

  tkach111 
 alicesquirrel

+7 (937) 795-52-04

Фотограф: 
Алина Пич  

 happeaz 
 felince

+7 (927) 698-60-58 

Платья 
Нарядные платья  
+7 (927) 208-55-68 
г. Самара, 1-й безымянный переулок 9, офис 304   

  naryadnye_platya

София Степанова 

Софи Ефремова Егор Салов 

Виктория Сафронова Ильнар Шайхаттаров 
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Фотограф: Мария Мищенко; Стилист:      by.andreevas; Одежда:      adelevladykina.

Ася Кожекина   г. Екатеринбург

Я мечтаю быть врачом, как мама. И делать людей красивыми. Я играла на сцене Снежную Королеву, поэтому я выбрала этот образ. Моя героиня 
очень красивая и волшебная, мы с ней очень похожи внешне. Я учусь в школе, мой самый любимый предмет –- немецкий язык. Я начала его учить 
совсем недавно, но у меня уже очень хорошо получается. Мой любимый вид спорта — художественная гимнастика. Я занимаюсь ей с 5 лет и знаю всех 
знаменитых гимнасток. Это очень тяжёлый и сложный вид спорта. Я бы хотела во многом походить на свою маму. Она очень целеустремлённая и всегда 
добивается своего. Я обожаю проводить свободное время со своей лучшей подругой. Моя главная мечта — чтобы появилось лекарство от смерти. На 
сегодняшний день моё достижение —  учёба в гимназии.
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Праздничная ёлка
 
Новогодняя ёлка — главный символ празд-
ника. Устанавливать её начали много веков 
назад. Первые упоминания об украшении ёлки 
появились в Германии в XVI веке. Легенда гла-
сит, что немецкий проповедник Мартин Лютер 
в канун Рождества 1513 года увидел красоту 
деревьев в зимнем лесу, и захотел это повторить. 
Он установил небольшую ель у себя дома и укра-
сил её. На верхушку дерева Мартин Лютер водру-
зил звезду — как символ Вифлеемской звезды, 
указывающей путь волхвам к месту рождения 
Иисуса. Кроме того, слово «сочельник» в пере-
воде с немецкого означает «день ёлки». 

Из Германии традиция распространилась по 
всей Европе и даже докатилась до США.
В Россию традицию устанавливать новогоднее 
дерево привёз Пётр I. Он же перенёс празднова-
ние с 1 сентября на 1 января, окончательно унич-
тожив остатки языческих и древних традиций. 

Привычные нам ёлочные игрушки тоже поя-
вились не сразу. Были в истории убранства из 
фруктов, живых цветов, позолоченных шишек 
и даже коробочек с сюрпризами. Особенно 
стоит отметить сладости, орехи и горящие 
рождественские свечи. Всё это символизи-
ровало дары, принесённые волхвами к месту 
рождения Иисуса. 

Сейчас ёлка в доме на Новый год перестала 
восприниматься как религиозный символ, 
но она продолжает радовать всех запахом 
и подарками, которые оказываются под ней 
утром 1 января. 

Подарки в сапожке
Истории сопровождают не только дерево, но и 
долгожданные подарки, которые на нём разве-
шаны. Во многих странах принято вешать сапо-
жок или носок для подарков у камина. Начало 
этому обычаю положила легенда о Рожде-
ственском деде. Он путешествовал по воздуху и 
бросил в трубу дома двух бедных сестёр золотые 
монеты – они упали в чулки, которые сушились 
у камина. После этого европейцы начали остав-
лять подарки в носках у камина.

Карнавал и сладости
Ещё одна древняя традиция Нового года — 
Рождественские колядки. Именно их опи-
сывал в повести «Ночь перед Рождеством» 
Николай Васильевич Гоголь. Молодые люди 
ходили по домам, славили Бога и получали 
подарки. Походы за угощениями сопровожда-
лись шумом, плясками и переодеваниями в 
зверей, сказочных персонажей. Именно поэ-
тому сейчас на новогодних праздниках, утрен-
никах в школах и детских садах детей перео-
девают в сказочных персонажей, поют песни, 
готовят танцы, вручают сладкие подарки.

Старый Новый год
Движемся по времени дальше и попадаем на 
102 года назад: 1917 — год Революции, в России 
происходит смена политического и государ-
ственного строя. Прежние праздники уходили в 
небытие, вместо них появлялись новые, но одно 
торжество не теряло своих позиций. Новый год 

отменить было невозможно. Но вот незадача: 
большевики перешли на новый способ летоис-
числения — с юлианского календаря на григо-
рианский. Таким образом в Советском Союзе 
появилась уникальная традиция праздновать 
два новых года: один — 31 декабря, а второй — в 
ночь с 13 на 14 января. 

Мандарины
Есть мандарины на Новый год — традиция 
исконно китайская, которую в Советском 
Союзе позаимствовали у дружественной 
страны. Название фрукта в переводе с китай-
ского означает «богач».  Оранжевые плоды 
могли себе позволить только богатые, а дарить 
мандарины означало пожелать человеку 
финансового благополучия, счастья и удачи. 
В традиции подавать к столу этот фрукт сое-
динилось всё: и замена других экзотических 
фруктов, которые были в дефиците, и древняя 
традиция, и, конечно же, аромат и вкус. По сей 
день мандарины остаются одним из главных 
атрибутов праздника для россиян. 

Салат оливье
История салата оливье на праздничном столе 
практически такая же длинная, как гирлянды на 
новогодней ёлке. Легенда гласит, что 150 лет 
назад один французский шеф-повар Люсьен 
Оливье, владелец элитного ресторана «Эрми-
таж» в Москве, презентовал этот салат своим 
гостям, и с того времени это блюдо практически 
никогда не исчезало с праздничных столов. 
Оливье стало символом благополучия хозяина 
дома, потому что его приготовление вставало в 
кругленькую сумму. В состав входили рябчики, 
каперсы и даже пикули. 

Время шло. Российская империя превратилась 
в Советский Союз, и кухня, как и всё вокруг, стала 
достоянием общественности. Салат начали гото-
вить дома, а сложные ингредиенты заменялись 
на простые и доступные: рябчики — на колбасу, 
каперсы — на зелёный горошек, добавилась мор-
ковь, соя-кабуль превратилась в репчатый лук, 
а домашний соус «Майонез» стал магазинным. 
Что осталось неизменным, так это статус — салат 
оливье до сих пор остаётся культовым в странах 
СНГ, а за границей он известен как мясной или 
русский картофельный салат. 

Новый год: истории  
и легенды праздника

СУЩЕСТВУЕТ ЕЩЁ МНОЖЕСТВО ТРАДИЦИЙ, 
КОТОРЫЕ ПЕРЕКОЧЕВАЛИ В НАШ НОВЫЙ ГОД. 

ПОЭТОМУ, ЗАГАДЫВАЯ ЖЕЛАНИЕ НА БУМАЖКЕ 
И СЖИГАЯ ЕГО, ПОМНИТЕ, ЧТО ВАШИ ПРЕДКИ 

ДЕЛАЛИ ТАК ЖЕ И, МОЖЕТ БЫТЬ, ЗАГАДЫВАЛИ 
ТО ЖЕ САМОЕ.

ЧТО ПЕРВОЕ ПРИХОДИТ НА УМ ПРИ УПОМИНАНИИ НОВОГО ГОДА? КОНЕЧНО, ЁЛКА, МАНДАРИНЫ, САЛАТ ОЛИВЬЕ, 
ПОДАРКИ И ОЧЕРЕДНОЙ ПОХОД ЖЕНИ ЛУКАШИНА НА ТРЕТЬЮ УЛИЦУ СТРОИТЕЛЕЙ, 25, В КВАРТИРУ №12. И ЕСЛИ 

ПОСЛЕДНИЙ ПУНКТ — ЭТО НОВЕЙШАЯ И ВПОЛНЕ ПОНЯТНАЯ ИСТОРИЯ, ТО НЕКОТОРЫЕ ПРИВЫЧНЫЕ НАМ ВЕЩИ МЫ 
ВЫПОЛНЯЕМ НА АВТОМАТЕ И ДАЖЕ НЕ ДУМАЕМ, ОТКУДА ОНИ ВЗЯЛИСЬ. В НОВОГОДНЕМ НОМЕРЕ МЫ ХОТЕЛИ БЫ 

РАССКАЗАТЬ, С ЧЕГО НАЧАЛАСЬ ТРАДИЦИЯ СТАВИТЬ ЁЛКУ, ЗАЧЕМ КЛАСТЬ ПОДАРКИ В САПОЖОК И ПОЧЕМУ ЗА ДВЕ 
НЕДЕЛИ ДО НОВОГО ГОДА ПОЛКИ МАГАЗИНОВ НАЧИНАЮТ ЛОМИТЬСЯ ОТ МАНДАРИНОВЫХ ГОР.
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Фотограф:  Анастасия Фахертдинова; Одежда: Детские нарядные платья «Бирута».

Эвелина Кёниг   г. Ижевск

Я выбрала образ Золушки, потому что она красивая, мне нравятся её платье и кролик, которого она держит на руках. Золушка добрая и милая со 
всеми, как и я. Я хотела бы стать волшебницей, но знаю точно, что буду учительницей, как мама. Осенью мы часто всей семьёй ходим в театр. Зимой 
я люблю играть в снежки и строить снеговиков, а лето мы проводим у бабушки и дедушки. У них есть большой дом, где мы играем и отдыхаем. 
Я очень люблю учиться, мои самые  любимые предметы  в садике — английский язык и ИЗО, дома изучаю немецкий язык с мамой. По вечерам 
я хожу на плавание, танцы, дополнительно занимаюсь чтением и музыкой. Кроме того, я обучаюсь в школе моделей, особенно мне нравится 
фотографироваться и позировать. В свободное время я рисую красками, люблю смотреть мультфильмы или играть с куклами.
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Christmas Eve
 

В НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ ВСЁ ВОКРУГ СТАНОВИТСЯ ВОЛШЕБНЫМ И ТАИНСТВЕННЫМ. ТИХО 
ПАДАЕТ СНЕГ КРУПНЫМИ ХЛОПЬЯМИ, НА ЁЛКЕ СИЯЮТ ОГНЯМИ ГИРЛЯНДЫ, МЕРЦАЮТ ДОЖДИК И 
МИШУРА – ВЕСЬ МИР ПРОНИЗАН СКАЗОЧНЫМ ОЖИДАНИЕМ ЧУДА. ДЕТКИ НАДЕЛИ СВОИ ЛУЧШИЕ 

НАРЯДЫ, ЧТОБЫ ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК, ОТРЫТЬ ПОДАРКИ И ЗАГАДАТЬ ЖЕЛАНИЯ, КОТОРЫЕ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО СБУДУТСЯ В ЭТУ ВОЛШЕБНУЮ ПОРУ.

Алисия Августыняк Ева Чистякова

Кира Донцова Елизавета Елисеева
София Хегай 

Екатерина Бабанина
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор:  
Екатерина Бучукури 

Макияж и причёски: 
Ольга Крымова 

 id425986411

Фотограф: 
Юлия Корженко 

 ulikorzh

Магазин одежды: 
«Империя Детства»  

 iimperia_detstva 

Локация 
фотостудия 
«Белый Кролик»

 beliy_krolik_rostov 

Алёна Катасонова

Анна Зайцева Анастасия ПоповаЕкатерина Ким

Ольга Дьяченко             Марк Хегай



КАК ВЫ СЕБЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ ИДЕАЛЬНЫЙ ДОМАШНИЙ ВЕЧЕР, КОГДА ЗА ОКНОМ ПРОХЛАДА И СНЕЖОК? 
НА НАШ ВЗГЛЯД, ЭТО ТЁПЛЫЙ СВЕТ, МЯГКИЙ УЮТНЫЙ ПЛЕД,  ДОМАШНИЙ СВИТЕР, И, КОНЕЧНО ЖЕ ЧАШЕЧКА 

ГОРЯЧЕГО ШОКОЛАДА. ИНОГДА НУЖНО ОТБРОСИТЬ СУЕТУ И ЗАБОТЫ И ПРОВЕСТИ ТИХИЙ ВЕЧЕР ДОМА, 
НАСЛАЖДАЯСЬ ПРОСТЫМИ ВЕЩАМИ.

Домашний  уют

Ирина  Махова Марк Кулев Михаил  Кокухин 

 Алла Тимкив Мария Липатова



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор:  
Юлия Радионова 

Стилист:
Нина Ефимова

 ldinaa
 id166083440

Фотограф: 
Пелагея Тихонова

 lavender.tales
 id20796888

Одежда: Одежда
Детская одежда и товары «Лазурь»

 lazur_krsk
 club135448155

Локация: Фотостудия 
«Сны»

 dreamstd
 ampir22

Софья  Аулова

Дарина Шимохина

Лев Коренев

 Юрий  Кулешов

София Федосова



Ольга 
Капранова
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– Ольга, расскажите, как Вы начали заниматься 
гимнастикой? 
– Заниматься гимнастикой я начала совершен-
но случайно. До этого я ходила на разные сек-
ции, например, на плавание, танцы, балет и му-
зыку. Меня отовсюду выгоняли как бесперспек-
тивного ребёнка. А у моей сестры Екатерины, 
напротив, были хорошие данные для балета, её 
взяли в школу при Большом театре. Однажды 
мама повезла меня и Катю на тренировку по 
балету. На остановке к нам подходит молодая 
девушка, Елена Юрьевна Нефёдова, и говорит: 
«У вас такие замечательные дочки, давайте я 
их посмотрю на предмет занятия художествен-
ной гимнастикой». Оказалось, занятия бесплат-
ные, так что, недолго думая, мама показала 
нас нашему первому тренеру. У Кати оказались 
очень хорошие данные. Мама сказала тренеру: 
«Если берёте одну, берите и вторую». Так я попа-
ла в художественную гимнастику. 

– Какая для Вас самая главная награда?
— Все награды важны, и приходят они постепенно 
и поступательно. Конечно, я всегда хотела полу-
чить олимпийскую медаль. Но взять её не полу-
чилось. Ошибки делают нас сильнее, после Олим-
пиады я хотела закончить спорт, но мы с моим 
тренером Ириной Винер-Усмановой решили, что 
надо преодолеть себя и остаться, чтобы выиграть 
10-ю золотую медаль чемпионата Мира. У нас это 
получилось. Неудоволетворённость от того, что 
не получилось взять олимпийскую медаль помо-
гает мне достигать других целей в жизни. 

– Художественная гимнастика — бескомпро-
миссный спорт. Какое главное качество, по Ва-
шему мнению, он развивает в человеке?
— Думаю, что художественная гимнастика — 
лучший спорт для девочек. Развиваются 
гибкость, слух, растяжка. Кроме того, в худо-
жественной гимнастике совмещается всё: и 
балет, и хореография, и основа любого спор-
та, ведь разминка — это и есть гимнастика.  
Гимнастика абсолютно гармонично развива-
ет ребёнка.

– Если у футболиста в 30 лет карьера достига-
ет экватора, то для гимнастов это уже почти 
пенсия. Во сколько лет нужно отдавать детей в 
художественную гимнастику?
— Я бы рекомендовала потихоньку начинать 
занятия худ. гимнастикой с 4-х лет. До этого 
ребёнку очень тяжело концентрировать вни-
мание хотя бы в течение часа. Кроме того, 
нужно понимать, что зачисление в различные 
СДЮШОР и ДЮСШ происходит в возрасте 6-7 
лет, поэтому нужно соблюдать некий баланс. 
А в целом уже с 4-х лет можно заниматься с 
ребёнком в порядке игры, давать растяжки. 
Главное тут — не напугать малыша. 

– Расскажите, что привело Вас в тренерскую ка-
рьеру и как Вы стали директором СДЮШОР?
—  Я выиграла свою 10-ю золотую медаль 
Чемпионата Мира в Японии и вернулась в 
Москву. Тогда я уже поняла, что не вернусь 
в большой спорт. Я начала тренировать, 
сначала в Новогорске вместе с Ириной Алек-
сандровной Виннер-Усмановой, а после — в 
центре олимпийской подготовки. Кроме того, 
моя сестра уже занималась тренерской де-
ятельностью. Мы поразмыслили и решили 
открыть спортивный клуб. А в 2012 году мне 
предложили стать директором школы олим-
пийского резерва №74.

– Было ли Ваше решение стать тренером обус-  
ловлено желанием внести что-то новое в тренер-
скую деятельность?
— Конечно. Я отдала этому виду спорта всю 
жизнь, я понимаю художественную гимнасти-
ку: как объяснить ребёнку, почему что-то не 
получается, почему спортсмен переживает, 
понимаю эмоции перед соревнованиями,  
ощущения, когда ты не можешь взять медаль.   
Всё это я очень хорошо умею доносить детям. 

– Расскажите, с высоты Вашего опыта и чем-
пионства, стоит ли родителям менять тренера и 

вступать с ним в полемику, если им не нравится 
работа с их ребёнком?
— Родители всегда присутствуют в нашей работе, 
и иногда это мешает. Потому что они мешают 
как отношениям ребёнка с тренером, так и само-
му тренеру. Если ребёнок не жалуется на своего 
наставника, не нужно влезать. Взрослые долж-
ны привить ребёнку любовь к спорту, помочь 
ему развить свой талант. Когда эти процессы 
проходят успешно, ребёнок точно станет чемпи-
оном, и его никто не остановит — ни родители, ни 
соперники, ни тренер. А если родители требуют 
большего, ребёнок вряд ли достигнет выдаю-
щихся результатов. Как мы видим на практике, 
возникает диссонанс, и хочется спросить: «Кому 
вообще нужен спорт: вам, тренеру или ребёнку?».

– Как быть, если, по словам тренера, ребёнок 
показывает отличные результаты, а сам малень-
кий спортсмен теряет интерес? 
— Так иногда бывает, когда тренер видит, что 
ребёнок талантливый и начинает форсировать 
события– ставить сложные элементы, большую 
технику. Всему своё время. Задача тренера — 
развить базовые навыки и сохранить их до того 
момента, когда спортсмен станет конкуренто-
способным и созреет. Тогда он начнёт завоёв-
ывать свои первые места и уж после интерес 
точно не угаснет. 
 
– Есть ли в Вашей школе мальчики-гимнасты? 
Как Вы думаете, почему мужчины/мальчики об-
делены вниманием в этом виде спорта?
— У нас в школе есть направление спортивной 
гимнастики для мальчиков. В художественной 
гимнастике тоже есть мальчики, это направле-
ние называется «ритмическая гимнастика». Так 
что они не обделены вниманием, у них есть со-
ревнования и свои собственные правила.

– Что Вы можете посоветовать родителям худо-
жественных гимнастов?
— Нельзя, чтобы родители обсуждали в присут-
ствии ребенка действия тренера, особенно в нега-
тивном тоне. Задача взрослых — привить ребёнку 
любовь к спорту, помочь ему раскрыть свой та-
лант и сделать так, чтобы ребёнок захотел стать 
лучшим. И если сам ребёнок захочет победить, то 
его никто не остановит и ничто ему не помешает.

КАК ВЫБРАТЬ ТРЕНЕРА ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ И НЕ ОШИБИТЬСЯ, 
КАКИЕ КАЧЕСТВА ПРИВИВАЕТ ЭТОТ СПОРТ РЕБЁНКУ И КАК РОДИТЕЛЯМ НЕ НАВ-
РЕДИТЬ БУДУЩЕМУ ЧЕМПИОНУ, РАССКАЗАЛА ОЛЬГА КАПРАНОВА – ЗАСЛУЖЕН-
НЫЙ МАСТЕР СПОРТА РОССИИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ, ДЕСЯТИ-
КРАТНАЯ ЧЕМПИОНКА МИРА, ДИРЕКТОР «СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ ОЛИМПИЙСКОГО 
РЕЗЕРВА №74» Г. МОСКВА, ОСНОВАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СПОРТИВНОГО 
КЛУБА «ШКОЛА ОЛЬГИ КАПРАНОВОЙ».

ЕСЛИ РЕБЁНОК ЗАХОЧЕТ – 
ТОЧНО СТАНЕТ ЧЕМПИОНОМ, И 
ЕГО НИКТО НЕ ОСТАНОВИТ —  
НИ РОДИТЕЛИ, НИ 
СОПЕРНИКИ, НИ ТРЕНЕР.



Я выбрала образ Рапунцель, потому что мне нравятся её длинные волосы. Моя героиня – это яркий пример того, что если ты о чем-то мечтаешь 
и очень хочешь чтобы желание сбылось, то нужно верить и не бояться нового и неизведанного. Всё новое всегда наполнено яркими событиями и 
приключениями. Я учусь в школе, больше всего люблю уроки математики, у меня хорошо получается решать примеры, ребусы и задачи. В свободное 
время я люблю рисовать. Это моё любимое увлечение. Больше всего я люблю разукрашивать рисунки красками и фломастерами. У меня хорошо 
получается сочетать цвета, мои работы выходят очень насыщенными и яркими. Моя заветная мечта – всей семьёй отправиться в круиз на большом 
корабле и посмотреть на дельфинов в море. Наша семья очень дружная, иногда мы все вместе садимся в машину и едем на Гусиное озеро рыбачить. 
Однажды мы с папой поймали огромную щуку и сварили вкусную уху.

Валерия Пластинина г. Улан-Удэ
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Фотограф: Ирина Жарникова; Визажист: Валентина Сотнич; Одежда: Прокат одежды «Карнавал».
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СОБАКА – ДРУГ ЧЕЛОВЕКА. ПОЧЕМУ МЫ ТАК ГОВОРИМ? НУЖНЫ ЛИ В СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ СОБАКИ? СЛЕПЫМ 
ЛЮДЯМ НАДЁЖНО СЛУЖАТ СОБАКИ-ПОВОДЫРИ. МИЛИЦИОНЕРАМ СОБАКИ ПОМОГАЮТ РАЗЫСКИВАТЬ 

НАРУШИТЕЛЕЙ ЗАКОНА. ПАСТУХАМ СОБАКИ ПОМОГАЮТ ПАСТИ СТАДА ЖИВОТНЫХ. 
ПОМИМО ЭТОГО ВСЕГО, НАШ ВЕРНЫЙ ДРУГ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕКРАСНОЙ МОДЕЛЬЮ, ДЕТИ ЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ ЛЕГКО 

И РАСКРЕПОЩЁННО НА ФОТОПРОЕКТЕ «ЛУЧШИЙ ДРУГ» С МАРЛИ!

Лучший друг

Алиса Лягинова Кира Алтухова

Дарья Заигралина Вера КирясоваПлатон Арсентьев



 Диана Парфирьева Филипп ВолковОксана Ромашкевич 

 Маргарита Щербакова  Татьяна  Гурьянова
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Никита Павлов

Диана Яппарова 

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организаторы:  
Анна Моргунова 
Яна Белова 

Фотограф: 
Анастасия Васильева

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

Фотостудия:
Happy Kids
Московское шоссе, 4, ст. 9, 
ОЦ «Форум», 7 этаж, 713 офис

 happykids.foto

Собака: 
Marley

 marley.weim

Кирилл Ращупкин 

Анастасия Корчагина 

Эвелина Мосягина

Одежда: 
Kaibi г. Самара,  ул. Дыбенко, 30

 kiabirussia_official
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Фотограф: Юлия Огнева; Организатор и стилист: Кристина Крестинова.

Эмин Агаев   г. Владивосток

Я выбрал этот образ, потому что Уилл Байерс очень храбрый. Когда я вырасту, я очень хочу стать бизнесменом и зарабатывать много денег. Я 
люблю математику, мне нравится решать задачи. В свободное время я играю в футбол и занимаюсь тхэквондо. Этот спорт мне очень нравится, 
на тренировках мы учимся боевым искусствам и становимся очень сильными. Мои кумиры — это мои родители, я стараюсь многому учиться у 
них, они всегда рассказывают мне что-то новое и помогают с домашними заданиями. У меня есть брат, мы с ним очень любим гулять и смотреть 
фильмы. Мои самые важные победы — это школьные грамоты за разные достижения в учёбе. Моя самая большая мечта — чтобы во всём мире не 
было войн и все жили в мире и дружбе, как мы с братом.
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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ УТРО КАЖДОЙ ЖЕНЩИНЫ И ДЕВУШКИ 22 ФЕВРАЛЯ? КОНЕЧНО, С МЫСЛИ 
О ПОДАРКЕ НА ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА. МЫСЛИ О ТАПОЧКАХ, ГРАНДИОЗНОМ УЖИНЕ 
ИЛИ БУКЕТЕ ИЗ КОСИЧКИ И РЫБЫ МЕНЯЮТСЯ МЕСТАМИ В ХАОТИЧНОМ ПОРЯДКЕ, ПЫТАЯСЬ 

СЛОЖИТЬСЯ В ИДЕАЛЬНУЮ КАРТИНУ. И ПОКА ОДНИ СДАЮТСЯ И БЕГУТ СКУПАТЬ БРИТВЕННЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ, ДРУГИМ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НЕТРИВИАЛЬНУЮ 

ПОДБОРКУ ПОДАРКОВ НА 23 ФЕВРАЛЯ, КОТОРЫЕ УЖ ТОЧНО УДИВЯТ СИЛЬНУЮ ПОЛОВИНУ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ЛЮБОГО ВОЗРАСТА.

23 февраля: подарки  
для больших и маленьких защитников

Спортивный инвентарь. Здесь 
та же схема, что и с мужчиной. 
Напольная груша, бейсбольная 
бита или мяч лишними дома 
никогда не будут. Детская наполь-

ная груша или небольшая шведская стенка станут 
отличным способом выхода энергии у вашего чада. 

 Отличный способ выявить, к какому спорту 
тянется ваш мальчик или ненавязчиво 

подтолкнуть к выбору футбола, плавания или 
бокса.

  Это может быть травмоопасно для ребёнка и 
для окружающих.
 

Игры и конструктор. 23 февраля – отлич-
ный повод купить вашему сыну давно желае-
мую компьютерную игру. Если же видеоигры 
у вас не в чести, то выберете развивающую 
настольную игру, например «Имаджинариум 
детство», «Монополию» и другие. Если 
настолки у ребёнка не в почете, идеальный 

компромисс – конструктор Lego, это будет 200-процентное 
попадание. 

Будьте уверены, части конструктора навечно 
отпечатаются у вас на пятках, но вместе с отпечатками 

останутся килотонны радости в сердце ребёнка. 
  Он всё растеряет, ни одна настольная игра или кон-

структор никогда не доживает до совершеннолетия 
хозяина. Проверено!

Кулинарные изыски от дочки. Вот что 
реально сделает счастливым мужчину в 
праздник. Порадовать папу самодельными 
вкусностями – бесценно, для всего осталь-
ного есть MasterCard.  

Печенье или пряники просты в исполнении. Они 
станут отличным дополнением к обеду в разгар 
тяжёлого трудового дня.  

  Возможны непредвиденные реакции организма, но 
это решается чётким надзором мамы за процессом. 

Поделки своими руками. Рисунок или поделка, сде-
ланные своими руками, всегда заставят улыбнуться. 
Необычная брошка для пиджака, созданная с любо-
вью, станет отличным дополнением к рабочему образу 
главы семьи. 

Просто подумайте о том, как ваш папа с гордостью 
отвечает коллеге, что эту брошь на лацкане его 

пиджака сделал его ребёнок и постарайтесь.

  Требует много времени и необычных материалов. Сам 
процесс скрыть трудно и сюрприз может не удаться. 

 

Видеосообщение. Запишите весёлое видео 
для главы семьи. Он будет рад услышать, что 
его любят, покажите рисунок, а лучше дневник 
с отличными оценками в школе. 

Просто в исполнении, да и поднажать в учёбе 
– плюс не только для родителей, но и для детей. 

  Ну, это, конечно, не брошь, но тоже запомнится.

Для сына (маленького и постарше)

Папе от детей
Начнём с простого – набор инстру-
ментов. Его можно определить 
в автомобиль, сложить дома на 
случай небольшого ремонта или 
атаки зомби. 

Хороший набор часто бывает очень кстати, 
когда нужно починить кран или повесить 
полку. Ещё это универсальное средство снятия 
стресса – говорят, уборка в шкафу с 
инструментами экономит 3 визита к психологу.  

   К этому подарку нужно готовиться 
заранее, лучше поэтапно выяснять, чего не 
хватает в домашнем наборе мужчины, или 
потратиться конкретно и обновить почти 
весь инструментарий разом. Решать вам. 

 

Ещё один опасный, но 
полезный подарок – або-
немент в спортзал, или 
спортинвентарь. Если ваш 
мужчина увлекается спор-

том, то гантеля, или новая спортивная 
форма окажутся кстати. 

Почти беспроигрышный вариант 
в плане выбора. Промахнуться и 
взять «не то, что нужно»  
практически невозможно. 

  Даже если ни одна подаренная 
вами гантеля не будет использована 
по назначению, подарок будет оце-
нен, и когда-то точно пригодится.

Ещё один интересный 
вариант для подарка – 
сертификаты на проце-

дуры. Отличный подарок для тех, 
у кого всё есть, кроме фантазии и 
свободного времени. 

 Заодно вместе с сертификатом 
своему мужчине можно купить 
сертификат себе или даже подарить 
парные процедуры, а после устроить 
романтический ужин в ресторане. 
Праздник для всех.

  Подобные процедуры могут 
легко превратиться из подарка 
в постоянную статью расходов 
семьи, ведь к хорошему массажу 
быстро привыкаешь.

 

Мастер-классы и нестандартные спортивные 
развлечения. От мастер-класса по завязы-
ванию галстуков до вязания морских узлов, 
стрельбы из лука, пистолета или даже МК по 
выживанию. Если бюджет позволяет, можно 
организовать соревнования по пейнтболу для 
него и его друзей. 

Мужской досуг в лучшем его проявлении. 
Такой подарок придётся по душе 
практически всем, кроме убеждённых 
домоседов. Подарите своему мужчине 
возможность нанести увечья своим друзьям 
шариками с краской – это точно обеспечит 
вас отличным подарком на 8-е марта.

   Часто это оказывается очень дорогим 
удовольствием и требует сложного планиро-
вания, иногда за несколько месяцев.

Главе семьи от жены

ВЫБОР ПОДАРКА – ПРОЦЕСС 
СУГУБО ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ. 

СОВЕРШАЙТЕ ПОКУПКИ ИЛИ СНИ-
МАЙТЕ ВИДЕО ИСХОДЯ ИЗ ВАШИХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ И С УЧЁТОМ 
ИНТЕРЕСОВ И УВЛЕЧЕНИЙ МУЖ-
ЧИНЫ. У КАЖДОГО ВЗРОСЛОГО 

МУЖЧИНЫ И МАЛЕНЬКОГО МАЛЬ-
ЧИКА ЕСТЬ ВЕЩИ, О КОТОРЫХ 

ОН МЕЧТАЕТ.  ВОЗМОЖНО, ЭТО 
НЕ ГРУША, КОНСТРУКТОР ИЛИ 
ПЕЙНТБОЛ С ДРУЗЬЯМИ. ИНО-

ГДА ЭТО ПРОСТО ДЕНЬ ТИШИНЫ 
И СПОКОЙСТВИЯ ОТ ВСЕХ ДЕЛ, А 

ИНОГДА НЕБОЛЬШОЙ СЕМЕЙНЫЙ 
УЖИН В КРУГУ СЕМЬИ. 
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Мне нравятся смелые и мужественные герои, поэтому я выбрал для фотосессии образ Индианы Джонса. Кроме того, мне интересна археология, я 
много читаю про динозавров и раскопки. Я учусь в школе, и мои любимые предметы —  это математика и история, где сейчас мы изучаем древний 
мир. Ещё я занимаюсь танцами в ансамбле «Звоночек». В свободное время я рисую. Очень хочу быть похожим на своего брата, он отлично разбира-
ется в физике и математике. Я очень хочу стать успешным человеком, чтобы мной гордилась вся семья. Главное, чего я достиг сейчас, —  окончил 
начальную школу на «отлично»  и перешёл в среднюю. Лучше всего я разбираюсь в компьютерах, я читаю «Компьютерную азбуку» и могу даже что-
нибудь запрограммировать. Моя любимая игра – «Вышибалы».

Фотограф: Пелагея Тихонова   lavender.tales; Одежда:  lazur_krsk,  club135448155

Юрий Кулешов г. Красноярск
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Ульяна и Алиса Климовы

ЧТО ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ДУМАЯ О НОВОГОДНИХ 
ХЛОПОТАХ И ПОДГОТОВКЕ К ПРАЗДНИКАМ? КОНЕЧНО ЖЕ, ТЕ БЕСЦЕН-
НЫЕ МОМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ВЫ ПРОВОДИТЕ СО СВОЕЙ СЕМЬЁЙ. ГОТО-

ВИТЬ ИМБИРНОЕ ПЕЧЕНЬЕ ВМЕСТЕ С РОДНЫМИ – ЛЮБИМОЕ ЗАНЯТИЕ 
МНОГИХ. МЫ РЕШИЛИ ЗАПЕЧАТЛЕТЬ ЭТУ НЕЖНОСТЬ НА ДОЛГИЕ 

ГОДЫ В НАШЕМ ПРАЗДНИЧНОМ ФОТОПРОЕКТЕ.

Family time

Наталья Зимирева и Ксения Ершова

Светлана и Мария Шелиховы

Алина и Мелисса Минеевы
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Амелия Грибанова и Ксения Конова

Ирина и Наталья Смирновы

Татьяна и Кира Имыхеловы

Кирилл и Иван Лазаревы
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Арюна и Туяна Хамутаевы

Валентина и Милана Баксаевы

Кирилл и Денис Унагаевы

Дарья и София Ширипнимбуевы
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Организатор:
Светлана Шелихова
   ssvetlanab

Фотограф:  
Варвара Осипова
   varvara_photographer

Жаргалма и Амарсана Сакияевы

Елизавета и Анна Шепелевы

Евгения и Милана Федорченко

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ ПАРТНЁРОВ:

Локация:
Фотостудия «Малина»
   malina_foto_ulanude

Визажисты:
Ирина Шуть 
   irinavisagist03
Юлия Бирюкова
   biriykova2008
Юлия Котова
   beauty_yulya_kot

Одежда:
«Глория Джинс» 
   gloriajeans_

Саяна и Данара Лодоевы
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– Вы довольно медийная личность, у Вас своя 
линия одежды и известный муж, тяжело быть 
всегда на виду? Как это отражается на детях?
— Я — достаточно скромный человек. Конечно, 
иногда я выхожу на красные дорожки различ-
ных мероприятий, премий. В первую очередь 
я — мама, жена и человек, который обожает 
заниматься любимым делом — своим ателье 
MiloMilo. Разумеется, в силу того, что мой муж — 
известный футболист, за нами наблюдают. Но 
мы не из тех людей, которые живут на показ. 
Мы с Юрой стараемся правильно воспитывать 
детей, не баловать их, они всегда должны по-
нимать, что и на них лежит ответственность за 
семью, за нашу фамилию. Они умеют находить 
общий язык со своими ровесниками, у них мно-
го друзей, они скучают по своим одноклассни-
кам, когда уходят на каникулы.

– Как воспринимаете футбольные неудачи 
команд мужа?
— Не могу сказать, что я страдаю от этого, но 
и у меня, и у Юры есть социальные сети, и, бы-
вает, что «прилетает» и мне. За то время, что 
мы вместе с мужем, я выработала иммунитет. 
Хотя раньше очень расстраивалась и даже 
могла поплакать. Сейчас всё иначе. 

– Спорите ли Вы с мужем, когда смотрите 
футбол? Бывало ли такое, что Вы болели за 
разные команды?
— Я всегда болею за команду мужа и за те, в 
которых выступают друзья нашей семьи. За 
годы жизни с мужем-футболистом, я, конеч-
но, начала разбираться в этой игре. Хотя до 
сих пор вспоминаю смешную историю. Юра 
впервые пригласил меня на игру. Я о футболе 
ничего не знала, а о правилах — тем более. Во 
втором тайме забили гол. Я вскочила с места, 
начала кричать, хлопать и радоваться, смотрю 
— а вокруг никто из болельщиков не разделяет 
мою радость. Оказалось, что гол забили нам, 
потому что, по правилам игры, после перерыва 
команды меняются воротами, ну а я-то откуда 
знала? В общем, до сих пор вспоминаем мою 
досадную оплошность и смеёмся над ней. 

 – В одном из интервью Вы говорили, что ино-
гда у Вас возникают разногласия с мужем. 
Есть ли у Вас секретное оружие, которое помо-
гает побеждать в спорах?
— Женская мудрость — вот моё секретное ору-
жие. Я хорошо знаю своего супруга, поэтому 
иногда просто выдерживаю паузу в споре, даю 
ему успокоиться, не трогаю его. Конечно, как 
и все пары, мы периодически ссоримся, и в 
основном по пустякам. 

– Какое у Вас главное правило семейной жизни?
— Мне очень часто задают этот вопрос, мой 
ответ достаточно банален, но на самом деле в 
этом и заложен весь смысл: любовь и уважение 
друг к другу. Мы с Юрой — семейные люди, нас 
так воспитали. Мы с первых дней знакомства 
смотрели с ним в одном направлении. Нам обо-
им хотелось большую семью, много детей. Всё 
свободное время мы проводим с семьёй. 

– Много ли сил требуется на совмещение в 
себе дизайнера, жены и мамы троих детей?
— Достаточно! Проблема в том, что послед-
ние годы мы живём в Санкт-Петербурге, 
ателье находится в Москве, а караоке-клуб 
«Эйфория», которым мы владеем, — в родном 
Калининграде. Приходится разрываться и 
жить на три города. Бывает, что ранним утром 
я выезжаю в Москву и вечером на «Сапсане» 
возвращаюсь в северную столицу. Периоди-
чески летаю в Калининград. Совмещать всё 
тяжело, но дети растут и становится легче. 

Я всегда говорю, что в первую очередь я — 
мама и жена, а уже потом бизнес-леди. 

– Расскажите о Ваших детях. Они медийные, 
у них уже есть социальные сети?
— Да, у моих деток есть социальные сети, но 
это скорее баловство, профессионально ни-
кто их не ведёт. Старший сын Дима увлечён 
футболом, Милане нравится петь и танцевать, 
она постоянно переодевается, любит прово-
дить время со мной в ателье. Младший Дани-
ил начал ходить в детский сад и тоже очень 
увлечён футболом. Можно ли их назвать  
медийными? Даже не знаю... Но в моем 
Инстаграме они — главные герои.

– Какого главного правила Вы придерживае-
тесь в вопросах воспитания детей?
— Мы стараемся воспитывать детей так, 
чтобы они выросли достойными людьми, не 
избалованными. И Дима, и Милана, и даже 
Даниил знают, что в нашей семье не работает 
история «вынь, да положь». Никто из детей не 
устраивает истерик, потому что в магазине ему 
по первому требованию не купили какую-то 
игрушку. Но Юра обожает их баловать, видимо, 
потому что много времени проводит на сборах 
и часто отсутствует дома. Мы не наказываем 
детей и тем более не бьём их. На мой взгляд, 
эти методы не работают. С детьми нужно 
разговаривать, объяснять, почему нельзя так 
поступать, что такое хорошо и плохо. 

– Были ли сомнения, в какую секцию или до-
полнительную школу отдать детей?
— Выбор сделали сами дети, если говорить о 
старших. Дима ходил в несколько секций: на 
футбол, хоккей, шахматы, капоэйру. Милана 
была увлечена танцами, гимнастикой, актёрским 
мастерством и фигурным катанием. Позанимав-
шись везде, каждый из них сосредоточился на 
том, что ему в итоге больше всего понравилось. 
Дима — на футболе, Милана — на танцах и гимна-
стике. Но что-то мне подсказывает, что младший 
будет ещё одним футболистом у нас в семье.

– Как стать для своих детей супермамой?
— Любите своих детей, заботьтесь о них, по 
возможности давайте им всё необходимое. 
Но, пожалуй, ещё одно из главных правил: не 
забывайте про себя, дорогие мамы, уделяйте 
себе время, занимайтесь любимым делом. 
Всегда приятно, когда дети и муж смотрят на 
счастливую женщину. 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ ПОД ПРИЦЕЛОМ ФОТОКАМЕР. МАМА 
ТРОИХ ДЕТЕЙ, ВЛАДЕЛИЦА АТЕЛЬЕ-БРЕНДА MILOMILO, СУПРУГА 
ИГРОКА СБОРНОЙ РОССИИ И КЛУБА «ЗЕНИТ» ЮРИЯ ЖИРКОВА — 
ИННА ЖИРКОВА — РАССКАЗАЛА, КАКИХ ПРИНЦИПОВ ПРИДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ И КАК ПОДДЕРЖИВАТЬ РАВНОВЕ-
СИЕ МЕЖДУ БИЗНЕСОМ И СЕМЬЁЙ.

Инна 
Жиркова

Инна с мужем и детьми

НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ О СЕБЕ,  
ВАЖНО УДЕЛЯТЬ СЕБЕ ВРЕМЯ 
И ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБИМЫМ 
ДЕЛОМ. ВСЕГДА ПРИЯТНО, 
КОГДА ДЕТИ И МУЖ СМОТРЯТ 
НА СЧАСТЛИВУЮ МАМУ
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Ирина Уринович   г. Минск

Мне мама на ночь часто читает сказку «Красная Шапочка», она мне очень нравится, поэтому я для фотосессии выбрала этот образ. Я, как и моя 
героиня, люблю красный цвет. А ещё я такая же милая, как Красная Шапочка. Кроме того, у меня есть прабабушка, которая очень любит меня и 
готовит пирожки, так что всё сходится. Я очень хочу пойти в школу, но мама говорит, что мне ещё нужно подрасти, хотя папа уже подарил мне 
школьный рюкзак. Я очень хорошо танцую, поэтому меня отдали в танцевальную школу. Моя мечта — стать принцессой, я хочу иметь большой замок 
и жить там с красивым принцем и настоящим драконом. Мне очень нравится учиться, я окончила школу для малышей с почётной грамотой. Недавно 
у меня появилась двоюродная сестра. Мои любимые игры —  догонялки и прятки, но сестрёнка ещё маленькая, она пока не умеет играть.

Фотограф: Яна Зоричева; Дизайнер: MaKavKa      makav_ka; Стилист: Ксения Корсак      kseniyakorsak; Макияж /прическа: Анна Галка      anna_glk.



София Мельниченко

Марьяна Шишкина 

Варвара Щеглова

Мирослава Хомякова

Книги – это...

Андрей Притупов

ВЕЛИЧАЙШЕЕ СОКРОВИЩЕ – ХОРОШАЯ БИБЛИОТЕКА. У ВСЕХ ЕСТЬ ЛЮБИМЫЕ КНИЖКИ, НА КОТОРЫХ МЫ 
РАСТЁМ И ВОСПИТЫВАЕМ НАШИХ ДЕТЕЙ. КНИГА - ЭТО ЛУЧШИЙ ПОДАРОК!  КНИГА – ЭТО ВООБРАЖЕНИЕ, 
СЮЖЕТЫ, КОТОРЫЕ РИСУЕМ МЫ САМИ.ЧТЕНИЕ ДАЁТ НЕ ТОЛЬКО ПОЛЬЗУ В РАЗВИТИИ, НО И ОГРОМНОЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕ. А КАКИЕ ИСТОРИИ ТАЯТСЯ НА ВАШИХ ПОЛКАХ?



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:  
Наталия Шейко

 sheiko01031991
 natalisheiko

Стилисты:
Кристина Тарасова

 kristi_tarasova_
Ольга Кузнецова

 ole4ka_kuznecova_brn

Фотограф: 
Светлана Писарева

  art_lana_7501

Визажист:
Алёна Бульба

 mua_bulbaalena
Виктория Дружинина

 druzhinina_mua

Одежда: GULLIVER. 
г. Барнаул, проспект Ленина, 67а 

 gulliver_barnaul

Анита Евтифеева

Александра Мельниченко

Маргарита Остренкова

Настасья Нурыева 

Анастасия Уфимцева

Фотостудия Gotham 
г. Барнаул

 gotham_photostudio
 ampir22
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Happy day
ВОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЧУВСТВИЕ СКАЗОЧНОГО ВОЛШЕБСТВА, ИСПОЛНЕНИЕ ЗАВЕТНОГО ЖЕЛАНИЯ 
ИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ ДОЛГОЖДАННОГО ПОДАРКА ПРИВНОСЯТ В ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ МНОГО ЯРКИХ 

ЭМОЦИЙ. ДАВАЙТЕ УМЕТЬ ВПУСКАТЬ В СВОИ СЕРДЦА ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ! ЧАЩЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ С 
ДРУЗЬЯМИ И ПРОВОДИТЬ ДОЛГОЖДАННЫЕ ПРАЗДНИКИ В КРУГУ ТЕХ, КОГО МЫ ЛЮБИМ.

Виктория Стафеева

Вероника Зайцева

Дарья Федотова 

Екатерина Левитина
Арина Бобрышева

Анна Салова
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Визажист: 
Жуковская Светлана

Одежда: 
  pavlin_dress
  bebekina.ameli

Украшения: 
  bohemmaster

Парикмахер: 
Евгения Приступа 

  jeni_pristupa

Локация:
фотостудия

  lavstudio_tmn

Фотограф: 
Ольга Зелинских

  zelinskikh_photo

Организатор:
Анна Матягина

  anna_matyagina
Мария Аристархова

  aristarkhova_m

Александра ЛевитинаКарина Кузнецова

Есения Десяткова

Варвара Пестова

Дарья Краснова Милена Мереуца
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Правильная 
мотивация и 
контроль
Многие мотивируют детей хорошей 
успеваемостью в школе или 
выполнением домашних дел. 
Это неправильно. Ведь таким 
образом ребёнок отстранится 
от выполнения общих семейных 
дел и учиться в школе он будет 
не ради себя, а ради поощрений 
со стороны родителей. Для 
монетизации отлично подойдут 
такие неординарные задачи, как 
покраска забора на даче, помощь 
в ретуши фотографий, участие в 
создании сайта и т.д.

Стоит обратить внимание на 
контроль за тратами ребёнка. 
Постарайтесь быть деликатными. 
Не забывайте, что от вашего 
доверия зависит уровень его 
ответственности. Вы не помо-
жете избежать своим детям трат, 
но благодаря им ребёнок будет 
учиться на своих финансовых 
ошибках, ведь они замедлят его 
приближение к заветной покупке. 
И гораздо лучше, если это прои-
зойдёт в раннем возрасте, когда 
малыш полностью находится под 
вашей опекой, чем во взрослом 
независимом периоде жизни.

Учимся 
относиться 
к деньгам 
рационально 
Как не попасть в ловушку 
опытных маркетологов, призы-
вающих тратить деньги здесь 
и сейчас? Объясните ребёнку 
логическую последователь-
ность: на пути к желанной цели 
приходится себя в чём-то ограни-
чивать, отказываться от покупок 
ненужных мелочей, уметь эконо-
мить средства и постепенно при-
ближаться к запланированному 
результату. 

Вам помогут следующие 
инструменты:
копилки – оптимальный вариант 
для детей маленького возраста;
визуализация – конверт с при-
креплённой картинкой желанной 
покупки, куда будут склады-
ваться деньги;
банковская карта – для детей 
постарше, и даже если вы заре-
гистрировали карту на себя, 
просто прикрепите к ней номер 
телефона ребёнка, чтобы он сле-
дил за пополнением баланса.

В более осознанном возрасте 
расскажите детям о системе 
вкладов, посчитав вместе, как 
вложенная сумма будет расти 
в промежуток от года до пяти и 
более лет. Этот приём позволит 
сформировать правильное отно-
шение к деньгам, к умению не 
только копить и сберегать, но и 
приумножать свой доход. Таким 
образом, в будущем ваш ребёнок 
не станет жертвой кредитов, 
ведь у него будет сформировано 
совершенно иное финансовое 
мышление. Всё лучше, если 
ребёнок сам накопит нужную 
сумму на высшее образование, а 
не оформит на него кредит. Это 
не лучшее начало для старта во 
взрослую жизнь.

С какого возраста и как часто
Вы сами определите, когда ваш ребёнок будет готов начать распоряжаться карманными деньгами. Как 
правило, этот возраст совпадает с началом обучения в школе, когда дети начинают совершать первые 
самостоятельные покупки в магазине. Проверить готовность ребёнка вы можете за совместными обсуж-
дениями планов семьи. При этом вы также можете сослаться на определённые финансовые решения и 
узнать мнение ребёнка на этот счёт. Обсудите заранее с детьми, на что они планируют тратить карман-
ные деньги. Это создаст наиболее чёткое представление о том, какую сумму следует выделять. Конечно, 
сумма будет полностью зависеть от вашего семейного бюджета и возраста ребёнка. Ученикам младших 
классов лучше выделять небольшие суммы раз в неделю, старшеклассникам – раз в месяц большее 
количество денег, чтобы они учились планировать свой бюджет. Ребёнку важно прийти к осознанию, что 
денежные средства нужно уметь правильно распределять.

Карманные расходы:
прихоть или необходимость  

СТОИТ ЛИ ДАВАТЬ ДЕТЯМ ДЕНЬГИ НА КАРМАННЫЕ РАСХОДЫ? КТО-ТО СОЧТЁТ ЭТО ИЗЛИШЕСТВОМ, ССЫЛАЯСЬ НА БАЛОВСТВО, 
А КТО-ТО ПОСЧИТАЕТ ЭТО ЖИЗНЕННОЙ НЕОБХОДИМОСТЬЮ, ВЕДЬ ИМЕННО БЛАГОДАРЯ КАРМАННЫМ ДЕНЬГАМ РЕБЁНОК 

УЧИТСЯ С РАННИХ ЛЕТ РАСПОРЯЖАТЬСЯ ФИНАНСАМИ. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ УВЕРЕНЫ, ЧТО ПРИ ГРАМОТНОМ 
ПОДХОДЕ К ЭТОМУ ВОПРОСУ КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ СТАНУТ НЕ ПРОСТО РАЗВЛЕЧЕНИЕМ, А СЕРЬЁЗНЫМ ШАГОМ НА ПУТИ К 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ.

Советы родителям:
Начните давать детям карманные деньги на повседневные 

расходы с первого класса.

Договоритесь с ребёнком о сумме и периодичности выдачи 
карманных денег.

Не платите за помощь по дому и не лишайте карманных денег 
в качестве наказания.

Хорошие оценки НЕ оплачиваются!

Помогите ребёнку оптимизировать расходы.

Не компенсируйте попусту растраченные или утерянные по 
невнимательности деньги. 

КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ – ВАЖНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА В ВОСПИТАНИИ 
РЕБЁНКА. ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ТАК ЖЕ НЕОБХОДИМА, КАК УМЕНИЕ 

ЧИТАТЬ, СЧИТАТЬ И ПРАВИЛЬНО ВЕСТИ СЕБЯ В ОБЩЕСТВЕ. НЕ ЗАБУДЬТЕ 
РАССКАЗАТЬ РЕБЁНКУ И О ВОЗМОЖНЫХ ОПАСНОСТЯХ. ОБЪЯСНИТЕ, ЧТО 

ДЕНЬГАМИ НЕ СЛЕДУЕТ ХВАСТАТЬСЯ, НЕ СТОИТ НОСИТЬ ВСЕ ДЕНЬГИ С СОБОЙ И 
ОДАЛЖИВАТЬ ИХ НЕЗНАКОМЫМ ЛЮДЯМ. 
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Фотограф: Юлия Огнева; Организатор и стилист: Кристина Крестинова.

 Джан Хабибов   г. Владивосток

Я выбрал образ Джеймса Бонда, потому что он красивый, сильный и умный. А ещё он отлично одевается, у него всегда крутые часы, пистолеты и хорошие 
машины. Я хожу в садик и учусь в Happy Kids, мне очень нравится учиться в этой школе и фотографироваться. Кроме этого, я занимаюсь плаванием 
и хожу на курсы английского языка. Нас в семье трое: папа, мама и я. Мне очень хочется быть похожим на папу и маму, они очень хорошие и всегда 
заботятся обо мне. Они вместе работают: у них свой небольшой бизнес, они стараются помогать тем, кто нуждается в помощи, например, возят вещи в 
приюты. Мы с родителями ходим в кино, детские развлекательные центры и зоопарк. Я хочу равняться на своих родителей, они очень целеустремлённые. 
Я люблю играть роль полицейского, наказывать нарушителей. А мой любимый спорт — это плавание, потому что я очень люблю море. 
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Фотограф: Юлия Огнева; Организатор и стилист: Кристина Крестинова.

Мария Чернобровая    г. Владивосток

Я выбрала образ Мальвины, потому что она красивая и воспитанная, она любит учиться, как и я . Я мечтаю стать актрисой, когда вырасту. Любимый 
предмет — «Мы изучаем мир», на нём я узнаю очень много интересного об окружающей природе, истории. В свободное время я играю на синтезаторе, 
хожу в бассейн, а совсем недавно я пошла в подготовительную школу. Очень люблю музыку, под которую хочется пуститься в пляс. Мой кумир — это моя 
мама, она самый близкий мне человек, я хочу быть сильной и красивой, как она. Я очень хочу много путешествовать и узнавать новые страны. Недавно 
мы ездили в отпуск по Золотому кольцу, мне понравилось! Ещё одна моя мечта — есть много сладкого без проблем для фигуры. Я единственный ребёнок 
в семье. Всё свободное время я провожу с мамой и папой, мы стараемся много гулять.

78    | HappyKids star



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Стилист: 
Лилия Кузнецова

  iliya_beauty_kzn
  liliya_makeupp

Одежда: 
Terranova, ТРК «Петровский»,
ул. Петрова, 29

  club167702883
  terranova.russia

Автомобиль:
Рамиль Лошкарёв

  id203697313

Фотограф: 
Татьяна Вараксина

  varaksina_tatyana

Организатор:
Алёна Антонова

Ретро-
авто

НАВЕРНОЕ, НА СВЕТЕ НЕТ НИ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА, КОТОРОГО 
НЕ ВОСХИЩАЮТ АВТОМОБИЛИ УШЕДШЕГО ВЕКА! КАК И АНТИ-
КВАРНЫЕ ВЕЩИ, ОНИ ОБЛАДАЮТ ОСОБЫМ ШАРМОМ. КОГДА 
САДИШЬСЯ В ТАКУЮ МАШИНУ, СЛОВНО ПЕРЕНОСИШЬСЯ В 
ДАВНО УШЕДШУЮ ЭПОХУ, МОЖНО ПОФАНТАЗИРОВАТЬ И 
ПОМЕЧТАТЬ, ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЯ В ТОМ ВРЕМЕНИ.  НАШИ 

МОДЕЛИ ПРЕКРАСНО СПРАВИЛИСЬ И ПРИМЕРИЛИ НА СЕБЯ 
РЕТРО-ОБРАЗЫ.

Анна Бушмакина
  annabusch
  anna_bush_instg

Анастасия Соловей Алекс Вартанян Екатерина Богданова 

Карина Пашкова

Ульяна ЕмельяноваКира Тычинина
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День сказочных 
персонажей и подарков

Свой маршрут можно начать с Тверской пло-
щади. Здесь традиционно работает праздничная 
почта – небольшой уютный домик, который ни 
с чем не перепутать, ведь вокруг него бегают 
весёлые эльфы, которые помогают всем 
желающим выбрать открытку, выдают марки и 
конверты. Это настоящая почта Деда Мороза, не 
сомневайтесь, что ваше письмо точно дойдёт до 
адресата. Часы работы в будние дни: с 11:00 до 
21:00, в выходные: с 10:00 до 22:00.

Сама площадь превращается в фестивальную 
площадку: здесь выступают артисты из Франции, 
Скандинавии, Австрии, Испании и Чехии. Однако 
представления не так просты – чтобы вы лучше 
прониклись праздничной атмосферой с детьми, 
вас пригласят поучаствовать в квест-спектакле, 
который начинается каждый час.

 

Дальше можно прогуляться до Камергерского 
переулка. Тут развернёт свои владения «Дом 
сказки»  — гостей познакомят с различными теа-
тральными постановками со всего мира. Кроме 
традиционных спектаклей, вы сможете узнать, 
как работает настоящий театр теней. Этот пере-
улок знаменит волшебным обитателями – вы 
можете встретить великанов или ангелов Рож-
дества. Не пугайтесь и живых волшебных фона-
рей, которые всегда укажут вам верный путь.

Следующий пункт путешествия  — Кузнецкий 
мост и проходящая здесь выставка ёлок. На 
ней вы сможете поучаствовать в мастер-клас-
сах — создать собственный букет и даже 
еловую корону.  А упаковать зимние сувениры 
можно на улице Рождественской, у фабрики 
подарков. Здесь устанавливают тёплое шале, 
переполненное помощниками Деда Мороза. 

Издревле самой любимой зимней заба-
вой взрослых и детей была ледяная горка. 
Самая большая, в 7 метров длинной, нахо-
дится между площадями Революционная и 
Манежная. В этом году её установят в рамках 
фестиваля «Путешествие в Рождество». Она 
будет открыта со второй половины декабря 
2019 года до середины января 2020 года. 
«Ватрушки» и санки всем раздают бесплатно. 
А чтобы дети не скучали в очереди, для них 
приготовили интерактивные развлечения. 

После активного отдыха самое время отпра-
виться на Манежную площадь. Здесь проходят 
световые шоу, которые позволяют перенестись 
в те сказки, о которых дети давно слышали. 
Одно можно утверждать абсолютно точно  — 
любой гость Манежной площади станет непо-
средственным участником представления. 

И вот вы почти дошли до самого сердца Рос-
сии – Красной площади. Под Новый год она 
преображается настолько, что её невозможно 
отличить от волшебного леса. Здесь можно 
провести остаток дня, ведь развлечения 
предлагаются на любой вкус: не забудьте 
покататься на коньках, попробовать облепи-
ховый чай и подобрать сувениры на огромной 
рождественской ярмарке.

Тем же, кто уже бывал на катке на Красной 
площади, предлагаем опробовать не менее 
интересную площадку в Парке Горького — 
кроме длинного музыкального катка, вас ждут 
выступления рождественских оркестров, игры 
на свежем воздухе, ярмарка и флешмоб. А 
2, 4 и 6 января здесь пройдёт увлекатель-
ный квест «Десять печатей Парка Горького». 

День прогулок  
и катаний

Карусели  
и рождественский обед

Начните свой третий день не спеша — 
отправляйтесь в усадьбу «Воронцово». 
Здесь обещают рождественскую атмос-
феру как в фильмах — без хлопот и суеты, 
только красота и уют. Сначала можно 
погулять по ярмарке, где, кроме старо-
русских валенок, вас ждут необычные 
пряники, вязаные платки и варежки. Но 
самое интересное — обед. Вы сможете 
отведать горячие пирожки, настоящую 
рождественскую утку, тёплые блинчики в 
форме снежинок. Повсюду вас будут пре-
следовать ароматы имбирного печенья и 
рождественских напитков.

Гастрономический маршрут можно 
продолжить на Профсоюзной улице. Тут 
готовят на открытом огне и учат готовить 
новогодние блюда европейских стран. Так 
что можно подглядеть что-то новенькое и 
для своего праздничного стола. Возможно, 
вас заинтересуют туррон с орехами и слив-
ками, кекс панеттоне или знаменитое фран-
цузское рождественское полено. А чтобы 
дети не скучали, пока вы ныряете в гастро-
номический омут, они могут покататься на 
огромной рождественской карусели и посе-
тить интерактивную площадку. Для малы-
шей также будут открыты тёплые шатры, 
где их займут изготовлением новогодней 
открытки или даже ёлки.

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 
В МОСКВЕ МОГУТ СТАТЬ 

НЕЗАБЫВАЕМЫМИ ДЛЯ ВСЕЙ 
СЕМЬИ, ВЕДЬ В СТОЛИЦЕ ЕСТЬ 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА ЛЮБОЙ ВКУС. А 
ПРАЗДНИЧНАЯ ИЛЛЮМИНАЦИЯ 

НА УЛИЦАХ ЭТОГО ГОРОДА 
ПРЕВРАТИТ ВАШЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НАСТОЯЩУЮ СКАЗКУ.

Каникулы в столице:
куда сходить и чем занятьсяя
НОВЫЙ ГОД  —  ПОРА ЧУДЕС, И СТОЛИЦА НАШЕЙ РОДИНЫ В ЭТО ВРЕМЯ НЕ ПРОСТО РАСЦВЕТАЕТ — МОСКВА 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В НАСТОЯЩУЮ СКАЗКУ. НЕТ НИ ОДНОЙ УЛИЦЫ, НА КОТОРОЙ ТЫ НЕ ПОЧУВСТВОВАЛ БЫ СЕБЯ В 
ВОЛШЕБНОМ МИРЕ. КАЖДЫЙ ГОД ЭТОТ ГОРОД ПЕРЕОДЕВАЕТСЯ В НОВЫЕ УКРАШЕНИЯ И ПРИКОВЫВАЕТ К СЕБЕ 
ВСЕОБЩИЕ ВЗГЛЯДЫ. НО И КРОМЕ ЗАСНЕЖЕННЫХ УЛИЦ С ФОНАРИКАМИ, ЕСТЬ КУДА НАПРАВИТЬСЯ ВСЕЙ СЕМЬЙ. 



Сказочный сад
ДЛЯ ДЕТЕЙ СКАЗКА СУЩЕСТВУЕТ НЕ ТОЛЬКО НА СТРАНИЦАХ ДЕТСКИХ КНИГ, НО И В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ. 

ТОЛЬКО В ДЕТСТВЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ ИЗ КНИЖЕК ОЖИВАЮТ НА ЧЕРДАКЕ ИЛИ В СОСЕДНЕМ 
ДОМЕ И ПРЕВРАЩАЮТСЯ В СКАЗОЧНЫЙ САД, В КОТОРОМ РАСТУТ ДИВНЫЕ ЦВЕТЫ... И КАЖДЫЙ, КТО 

ПОПАДАЕТ В ЭТО ВОЛШЕБНОЕ МЕСТО, СТАНОВИТСЯ ЕГО ЧАСТЬЮ!



Юлиана Аглисламова

Радмил Ахунов Амир Газизов

Дмитрий Ананин

Александра Алексеева

Ассель Гильмуллина

HappyKids magazine

82    | фотопроект



 Анна Рябова

Ярослав Аранцев 

 Сабрина Зарипова Алсу Гилязова

 Наталья Михайлова 

 Элита Вязовая
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Максим Левкевич

 Ева Крюгер

Сафия Губайдуллина

Данис Кушегенов Милана Насибуллина

Диана Луганцева
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 Злата Семёнова

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Одежда: 
Baby Dzush

    bebi_dzush
Mix Kids

  mix.kids.ufa
Fiore-art

  fioreart fioreartkids

Альбина Бурангулова
  id82465975 
  albina_makeupufa

Карина Шварова
  svarova_karina
  shvarova_karina

Фотограф: 
Ксения Котельникова

  fotokotelnik

Организатор:
Снежана Брайт

Визажист:
Школа красоты
Two Stylist’s

  twostylistsufa
  uliaandrukh

 Софья Любина

 Эмиль Маликов

Каролина Сазонова 
 София Жукова

 Вадим Рубцов
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НЕКОТОРЫЕ РОДИТЕЛИ СТАЛКИВАЮТСЯ С ТЕМ, ЧТО ИХ ДЕТЕЙ 
ОБИЖАЮТ В ШКОЛЕ. ПРИЧЁМ ЧАЩЕ ВСЕГО ДЕТИ СТАРАЮТСЯ 

СКРЫТЬ ЭТОТ ФАКТ, ТАК КАК БОЯТСЯ ОГОРЧИТЬ РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ 
ПОКАЗАТЬСЯ СЛАБЫМИ И НЕ УМЕЮЩИМИ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ. КАК 

ПОНЯТЬ, ЧТО ВАШЕГО РЕБЁНКА ОБИЖАЮТ? СОЦИОЛОГИ СОВМЕСТНО 
С ПСИХОЛОГАМИ ВЫРАБОТАЛИ СПИСОК МАРКЕРОВ, КОТОРЫЕ 

МОГУТ ПОМОЧЬ ВЗРОСЛЫМ ВЫЯВИТЬ ПРОБЛЕМУ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ОНА 
РАЗОВЬЁТСЯ ДО УЖАСАЮЩИХ ПОСЛЕДСТВИЙ.

НЕ БОЙТЕСЬ ПОЙТИ К СПЕЦИАЛИСТУ 
— СЕМЕЙНОМУ ИЛИ ШКОЛЬНОМУ 

ПСИХОЛОГУ. ОН КАК НИКТО ДРУГОЙ 
ПОМОЖЕТ РАЗОБРАТЬСЯ В СИТУАЦИИ 

И НЕ ДАСТ ПОСТРАДАТЬ ЕЩЁ 
НЕСФОРМИРОВАННОЙ САМООЦЕНКЕ 

РЕБЁНКА.

Поведенческие изменения

Ребёнок всё чаще отказывается идти в 
школу и ищет любые предлоги, чтобы 
остаться дома. Иногда это перерастает 
в психосоматику. Такое бывает у школь-
ников, которые уже подвергались трав-
мирующей ситуации. Признаками могут 
стать головные боли или расстройства 
пищеварения. Помимо этого, у малыша 
может измениться поведение: он стано-
вится замкнутым, раздражительным, плак-
сивым. У некоторых детей наблюдаются 
ночные кошмары и страх общения со 
сверстниками даже вне школы. Если вы 
начинаете замечать подобное, не нужно 
уговаривать ребёнка играть с другими. Не 
бойтесь, за пару недель, в течение которых 
вы следите за его поведением, малыш 
не превратится в отшельника, зато вы 
сможете детальнее определить причины 
его замкнутости. Следите за состоянием 
тела ребёнка — у детей, которых обижают, 
систематически появляются ссадины и 
синяки, а одежда и личные вещи оказыва-
ются грязными или порванными. Конечно, 
ребёнок может сам упасть 
или испортить тетрадь, но 
если это происходит регу-
лярно, стоит задуматься.

Жалобы

Ещё одним важным маркером, на который 
многие взрослые не обращают внимания 
ввиду того, что дети могут преувеличивать 
проблемы, — это жалобы. Если дети сами 
пришли и рассказывают о том, что над 
ними издеваются, важно услышать это и 
не отмахнуться от ребёнка. Однако и пани-
ковать тоже не нужно, это может испугать 
малыша. Постарайтесь вести себя как 
при обычном бытовом разговоре. Ребёнку 
необходимо дать понять самую важную 
вещь: что бы ни случилось, вы всегда на его 
стороне, вы его поддержите. Дайте понять 
чаду, что взяли часть ответственности за 
ситуацию на себя и облегчите ему жизнь, 
ведь вы — его главная защита.

Буферная зона

Полностью брать всю ситуацию в свои 
руки не стоит. Производя какие-то дей-
ствия, обсуждайте их с ребёнком. Иначе 
можете потерять его доверие. Тут важно 
правильно расставить приоритеты и 
понять, что можно сказать ребёнку, чтобы 
не травмировать его ещё сильнее. Поэ-
тому, если у вас появились догадки о пло-
хом отношении к вашему ребёнку, но вам 
нужно их подкрепить, создайте буферную 
зону. Сходите на их общее мероприятие. 
Внимательно проследите за тем, как с 
ним общаются одноклассники. Вам нужно 
понять, действительно ли у него есть про-
блемы. Возможно, малыш стал замкнут 
или необщителен по другим причинам, 
не относящимся к его одноклассникам. 
Чтобы понять, как вести себя в сложив-
шейся ситуации, нужно разобраться в ней 
до конца. Не бойтесь поговорить с ребён-
ком, но ни в коем случае не оценивайте 
его взаимодействие с другими детьми. 
Помните, что ребёнок может впитать 
ваше отношение к тем детям, с которыми 
он общается.

Собственный рассказ ребёнка

Дайте ему возможность самому вести 
беседу, и в это время демонстрируйте 
поддержку и понимание. Что бы он ни 
рассказывал, необходимо выслушать 
его максимально спокойно и не пока-
зывать своей тревожности. Не стоит 
сразу же бежать в школу и наказывать 
обидчиков, иначе вы сделаете только 
хуже. Да, обидчиков накажут, но это будет 
разово. Учителя сообщат их родителям, 
те в свою очередь отругают своих чад. 
Вот только на следующий день у детей 
появится причина ещё изощрённее при-
дираться к вашему ребёнку. Тогда будет 
сложнее разобраться в ситуации, к тому 
же, малыша могут запугать, и он совсем 
перестанет говорить с вами о проблеме. 
Но ситуацию нужно незамедлительно 
обсудить с классным руководителем, 

чтобы он проследил за тем, с кем дружит ваша дочь или 
сын, а с кем из одноклассников возник конфликт.

Никаких наказаний и обвинений

Никогда не обвиняйте ребёнка в сложившейся ситу-
ации и не пускайте её на самотёк. Из-за возраста и 
отсутствия компетентности в жизненных вопросах 
ребёнок не сможет самостоятельно справиться с 
проблемой. Обвинить ребёнка в том, что на него 
нападают, – это фактически стать тем же обидчиком, 
только постарше. Жертва в любой ситуации остаётся 
жертвой. Тот факт, что вашего ребёнка обижают, 
вовсе не означает, что он тихоня, который не может 
за себя постоять. Просто иногда дети остаются совер-
шенно одни, они чувствуют, что весь мир настроен 
против них. Так попробуйте стать рукой помощи, а не 
присоединяться к лагерю оскорблений. 

Родитель – 
защитник ребёнка 
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Фотограф: Пелагея Тихонова    lavender.tales; Одежда: «Лазурь»    lazur_krsk

Кристина Корякова   г. Красноярск

Образ помогла выбрать мама, мы вместе посмотрели фильм и мне очень понравилось, как Ума Турман обращалась с мечом. Моя героиня очень умная, 
ловкая и смелая, прямо как я. А ещё  у нас одинаковый цвет волос. Я очень люблю учиться, и делаю это успешно, я круглая отличница. Люблю математику, 
мне нравится решать примеры и задачи. Я даже занимаюсь ментальной арифметикой, в прошлом году в Москве я заняла второе место на Всероссийской 
олимпиаде. С трёх лет занималась фигурным катанием. Мой кумир — фигуристка Женя Медведева. У неё сильный характер, она не сдаётся перед 
трудностями и очень красиво катается. Совсем недавно меня первый раз поставили на лыжи и я влюбилась в этот вид спорта! У меня практически нет 
свободного времени, но если оно остаётся, я трачу его на себя. Люблю просто гулять по лесу, болтать с мамой во время прогулки. Я очень ценю эти моменты.
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САМОЕ ГЛАВНОЕ В СТИЛЕ – ЭТО ЕГО ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ. ДОКАЗАНО, ЧТО ЯРКИЕ ЦВЕТА В ОДЕЖДЕ УЛУЧШАЮТ 
НАСТРОЕНИЕ И ДЕЛАЮТ ЧЕЛОВЕКА БОЛЕЕ УВЕРЕННЫМ В СЕБЕ. КРОМЕ ЭТОГО, ОДЕЖДА ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ НА 
ВОСПРИЯТИЕ ЛИЧНОСТИ ОБЩЕСТВОМ. ТАК, ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПРЕДПОЧИТАЕТ ЯРКУЮ ОДЕЖДУ, КАЖЕТСЯ ОКРУ-
ЖАЮЩИМ БОЛЕЕ ВЕСЁЛЫМ И ОТКРЫТЫМ. НАШИ ДЕТКИ ОТЛИЧНО УСВОИЛИ ЭТО И ГАРАНТИРОВАННО СМОГУТ 

ВЫДЕЛИТЬСЯ В ТОЛПЕ!

Александр Уныченко 

Матвей Давиденко 

Ника Пантелеева 

Bright color
Илона Какасьева  



фотопроект |     89

HappyKids magazine

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор:  
Екатерина Бучукури 

Макияж и причёски: 
Карина Борисова 

 kariborisova16

Фотограф: 
Юлия Корженко 

 ulikorzh

Магазин одежды: 
«Андерсен»    

 andersenkids

Локация:
Площадка для 
мероприятий «Куст»  

 kust_home 

Данила Попов Афина Берленко Роман Орлов 

Юлия Сергиенко Виктория Зайцева
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Фотограф: Ксения Котельникова; Макияж: школа красоты Two Stylist's;  Аксессуары: шоу-рум карнавальных костюмов Гузель Абдеевой.

Артём Ибраев   г. Уфа

Я выбрал образ Незнайки, меня привлёк его яркий и веселый образ: у него очень красивая одежда и интересная мимика. Я очень люблю 
фотографироваться, поэтому мне нравится заниматься в школе моделей, это очень интересно. Сейчас я хожу в детский сад, там мы занимаемся 
лепкой, рисованием и английским языком. Я мечтаю стать футболистом, мне очень нравится этот вид спорта. Мой самый главный кумир – это папа. 
Я очень хочу быть как, он, потому что он бывший сотрудник полиции. Сегодня папа является заместителем руководителя в строительной организации, 
я на него равняюсь. У меня есть братик Роберт я его очень люблю и помогаю маме его воспитывать. Он маленький, ему всего 3 годика. В свободное 
время  мы с братом играем в футбол. На выходных мы гуляем по лесу, бегаем и играем в шахматы.
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1 
Начертите на кар-
тоне 2 круга: один 

диаметром 25 см, а вну-
три него диаметром 11 
см. Вырежьте по линиям, 
это будет основа для 
нашего праздничного 
украшения.

2 
Край ленты нужно 
приклеить к основе и 

плотно обмотать венок 
по кругу, конец закрепить 
клеем с «лицевой» сто-
роны – позже он закро-
ется декором и его не 
будет видно. Не забудьте 
сделать петлю, на кото-
рую будет крепиться 
венок.

3 
Дальше – вас огра-
ничивает полет фан-

тазии. Принцип укра-
шения очень простой: 
вы берете декор и акку-
ратно приклеиваете его 
на основу по часовой 
стрелке, постепенно 
заполняя весь круг.

СДЕЛАТЬ ОДИН ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ АТРИБУТОВ ПРАЗДНИКА СВОИМИ РУКАМИ СОВСЕМ 
НЕСЛОЖНО, ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО ДЕКОРОМ МОЖЕТ ПОСЛУЖИТЬ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЁ ЧТО УГОДНО. 

КАК ПРАВИЛО, ТРУДНО ОСТАНОВИТЬСЯ НА ОДНОЙ ИДЕЕ, ПОЭТОМУ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СДЕЛАТЬ 
НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ И ПОДАРИТЬ ПРАЗДНИЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ РОДСТВЕННИКАМ И ДРУЗЬЯМ.

 ТРАДИЦИОННЫЙ ВАРИАНТ – ХВОЯ И МЕЛКИЕ КРАСНЫЕ И ЗОЛОТИСТЫЕ 
ШАРИКИ. ЛУЧШЕ БРАТЬ ШАРИКИ С РАЗНЫМИ ФАКТУРАМИ – МАТОВЫЕ 

И БЛЕСТЯЩИЕ, ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕНОК ИНТЕРЕСНЕЕ. ВЕТОЧКИ НУЖНО 
МЕЛКО НАРЕЗАТЬ И КЛЕИТЬ ПО КРУГУ В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ, 

ЗАКРЫВАЯ МЕСТО СКЛЕЙКИ НОВЫМ ПУШИСТЫМ КОНЦОМ. КОГДА 
ОСНОВА ГОТОВА,  ПРИСТУПАЕМ К ДЕКОРУ. ЕСЛИ ГДЕ-ТО ТОРЧИТ КЛЕЙ,  

ЭТО МЕСТО ЗАКРЫВАЕМ ШАРИКОМ.

Вам 
понадобится:
 

картон кар
анд

аш
ножницы еловые ветки

атласная лента
клей- 

пистолет 
декор

25 см

11 см

Совет:  
Купите в цветочном 

магазине специальную 
голландскую ель, по цене 

выйдет примерно так же, как и 
на ёлочном базаре, но она не 
будет осыпаться и сохнуть. 

Такой венок можно 
будет сохранить до 
следующего года.

Рождественский венок
своими руками  



Сн
ег

ур
оч

ка

HappyKids star |     93

Фотограф: Вячеслав Маликов; Стилист по одежде: Ксения Мостовая; Визажист: Мария Грошева; Одежда: ACOOLA.

Дарья Каменева   г. Челябинск

Я выбрала образ Снегурочки, потому что мы с ней очень похожи. Она добрая, весёлая, любит животных, детей и своего дедушку так же, как и я. Когда 
я вырасту, хочу стать поваром. Иногда я усаживаю всех своих кукол, плюшевые игрушки и свою семью за стол и готовлю им различные блюда, «пеку» 
красивый торт из пластилина, украшаю его стразами, бусинами и раскладываю на тарелочки своим игрушечным гостям. Люблю ходить в садик, там мне 
нравятся воспитатели и мальчик Сёма, с которым мы дружно и весело играем. Я очень люблю танцевать и петь песни, особенно песни группы «Кино», 
которые слушает папа. У меня есть настоящий микрофон, я часто представляю себя на сцене, будто я настоящая звезда: танцую, пою, но пока мои 
зрители – это моя семья.



Модели: Злата Лыжанова, Валерий Колеганов
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Модели: Варвара Спирина, Дарина Спирина
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ЖИЗНЬ СТАЛА ПРОЩЕ, И О СЕМЕЙНОМ СЧАСТЬЕ 
МОЖНО ЛЕГКО ДОГОВОРИТЬСЯ, ПРОСТО 

ГРАМОТНО РАСПРЕДЕЛИВ ОБЯЗАННОСТИ МЕЖДУ 
МУЖЕМ И ЖЕНОЙ, ПАПОЙ И МАМОЙ, ЛЮБИМЫМ И 
ЛЮБИМОЙ. НЕ ЗАБЫВАТЬ О СЕМЕЙНЫХ РОЛЯХ И 
ДЕЙСТВОВАТЬ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ ПРАВИЛАМ 

СЕМЕЙНОГО КОДЕКСА – ЭТО И ЕСТЬ ЗАЛОГ 
СЧАСТЛИВОЙ КРЕПКОЙ СЕМЬИ. ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ 

ОТ ПРАВИЛ НИКТО НЕ УБЕГАЛ И БЫЛ ЧЕСТЕН 
ПЕРЕД СОБОЙ И СВОИМ СЕМЕЙСТВОМ.

Обязанности мамы

Обязанности папы
1. Чинить игрушки
2. Придумывать новые 
игры
3. Ремонтировать 
велосипеды4. Собирать игрушки

5. Учить детей кататься на велосипеде
6. Играть  в спортивные игры

7. Играть с детьми  
в конструктор

8. Водить их  в детский сад9. Учить детей дисциплине10. Учить их плавать
11. Брать их на футбол
12. Читать детям
13. Помогать  с домашним заданием

14. Строить дома  
на деревьях

1. Кормить детей
2. Готовить им сумку 
в школу3. Покупать детям 

одежду4. Стирать одежду
5. Гладить одежду
6. Идти с детьми на 
вакцинацию7. Заворачивать подарки8. Готовить обеды  

и печь торты9. Покупать лекарства
10. Организовывать 
дни рождения11. Печь сладости  

для школьных ярмарок
12. Покупать игрушки 
на Новый год13. Чистить грязную 

одежду14. Водить детей  
в школу

Отцы и дети:
как изменилась 
роль отца  
в воспитании?

Американский блогер Джессика Валенти опровергает распространённое мнение 
о том, что современным женщинам мешают строить карьеру дети. По мнению 
эксперта, женской карьере прежде всего вредит мужчина, отказывающийся брать 
на себя равную часть обязанностей. В США на заботу о ребёнке отцы тратят около 
8 часов в неделю, в 3 раза больше, чем в 1965 году. И всё же матери по-прежнему 
тратят на детей почти в 2 раза больше времени: 14 часов в неделю. В России дела 
обстоят плачевнее. Наши мужчины располагают большим количеством свободного 
времени, которое они могут потратить на свои личные увлечения и отдых, а могли 
бы посвятить его семье и детям.

МИР МЕНЯЕТСЯ. ЕСЛИ В XX ВЕКЕ ЖЕНЩИНА ДОВОЛЬСТВОВАЛАСЬ РОЛЬЮ 
МАТЕРИ И ЖЕНЫ, ТО В СОВРЕМЕННОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ОНА СТРОИТ 

КАРЬЕРУ НАРАВНЕ С МУЖЧИНОЙ. ТЕ ЖЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ, ТА 
ЖЕ КАРЬЕРА, ТОТ ЖЕ МИР БИЗНЕСА И ДОСТИЖЕНИЙ. ЖЕНЩИНЫ САМИ ДОЛГО 

СТРЕМИЛИСЬ К РАВНОПРАВИЮ, БОРОЛИСЬ ЗА СВОИ ПРАВА, И ПОСТЕПЕННО ОНИ 
ОБРЕЛИ ЖЕЛАННУЮ ФИНАНСОВУЮ И ТВОРЧЕСКУЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ. ВОПРОС – 

КТО ЖЕ В ЭТО ВРЕМЯ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ ДОМОМ И ДЕТЬМИ? КАК ЗА ЭТО 
ВРЕМЯ ИЗМЕНИЛАСЬ РОЛЬ ОТЦА В СЕМЬЕ? ОН ВСЁ ТОТ ЖЕ ДОБЫТЧИК, ИЛИ ПО 

СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ НЯНЬКА И ДОМРАБОТНИК?

Какие же функции должен возлагать  
на себя современный глава семейства?  
И чем эти обязанности отличают его  

от мужчин старших поколений?
  Обеспечение семьи. Чаще всего в XX веке отец брал на себя полностью 

все вопросы по обеспечению семьи. В современном обществе иде-
альным считается, если супруг обеспечивает базовые потребности, а 
женщина может работать для того, чтобы удовлетворять свои личные 
потребности. Но самый распространённый случай – это когда и папа, и 
мама работают одинаково эффективно.

  Защита семьи. Прошлый век был более воинственным и опасным. 
Отцы уходили на фронт, когда женщины с детьми оставались в тылу 
и ждали своих героев. Сейчас мужчины чаще решают вопросы матери-
альных и реже физических угроз, обсуждая ситуацию с жёнами, которые также 
участвуют в принятии окончательных решений.

  Стратегии развития. Кто в XX веке строил карьеру и принимал решения о пере-
езде в другой город и за границу, оповещая своих родных и близких? Мужчины 
прокладывали путь к успеху, а их жены и дети покорно следовали за ними. Сейчас 
ситуация изменилась. Супруги обсуждают стратегию вместе, и далее они несут 
совместную ответственность за принятые решения.

  Технические вопросы. Наши дедушки владели большими техническими навыками, 
чем наши отцы, согласитесь? Специалистов тогда не было, и мужчина мог сам 
справляться с техническими обязанностями – от починки смесителя в ванной 
до строительства бани. Современные мужья всё чаще делегируют технические 
задачи на электриков, сантехников и прочих мастеров. Иногда эти вопросы 
решают и жёны самостоятельно.
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Фотограф: Мария Мищенко; Стилист: Стелла Андреева  by.andreevas; Одежда: Юлия Владыкина  adelevladykina

Егор Люлин   г. Екатеринбург 

Я выбрал образ из фильма «Люди в чёрном», потому что они следят за порядком в городе, защищают его от инопланетян и не дают в обиду 
маленьких детей. Я бы хотел стать полицейским, чтобы тоже защищать людей от злодеев. Сейчас я хожу в подготовительный класс и занимаюсь 
футболом, мне нравится забивать голы и побеждать в чемпионатах. Я очень люблю детские песни про отважных животных, которые спешат всем 
на помощь. В будущем я мечтаю спасать, всех, кто попал в беду. Мой кумир — это мой папа, он сильный, добрый и занимается спортом — играет в 
хоккей. У меня есть мама, папа и старшая сестрёнка Таня. Мы часто ездим по интересным природным местам, на разные детские выставки, мама 
придумывает для нас приключения.



ПРЕКРАСНАЯ СЪЁМКА С САМОЙ ДОБРОЙ В МИРЕ СОБАКОЙ ПОРОДЫ АКИТА ПО КЛИЧКЕ ДАЙЧИ. ДЕТИ 
С ЖИВОТНЫМИ КАК ОДНО ЦЕЛОЕ, ОНИ ЧУВСТВУЮТ ДРУГ ДРУГА И ОЧЕНЬ БЫСТРО НАХОДЯТ ОБЩИЙ 

ЯЗЫК. ЭТА СЪЁМКА СТАЛА ОДНОЙ ИЗ САМЫХ НЕЗАБЫВАЕМЫХ ДЛЯ НАШИХ МОДЕЛЕЙ

Хатико
Екатерина Скрипка

Элмир Агаев

Алиса Ващенко

Элина Моргунова 

Джан Хабибов

 Мария Чернобровая 



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор:  
Кристина Крестинова 

Стилист:
Кристина Крестинова 

Фотограф: 
София

 sofia.akita.vl

Одежда: 
 baby_luxury__

Собака:
Японская Акита

Локация: 
«Мыс Вятлино»

Камилла Гнутова-Шалаева

                            

Софья МедноваДарья Пиндюрина

Аврора Козлова Алиса Колесникова Анита Соловьёва 
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Коллекция шаров 
Возьмите за правило каждый 

Новый год покупать новый стек
лянный шар. На нём напишите 
год покупки. Для этого можно 

использовать витражные 
краски. Если этот способ вам 

кажется слишком радикальным, 
можно завести альбом как у 

настоящих коллекционеров и 
вклеивать туда фото игрушек и 
писать дату.Через десятилетия 
такая коллекция может стать 

настоящей семейной реликвией. 

Рождественские 
открытки 

Чтобы выразить свою любовь 
по отношению к близким и оста
вить праздник в памяти на дол
гие годы, стоит присмотреться 
к открыткам. В канун праздно
вания все члены семьи могут 

обменяться красочными карточ
ками с поздравлениями, благо
дарностями и просто тёплыми 
словами. Такой, казалось бы, 

маленький подарок может 
сделать и юный рукодельник, и 

взрослый занятой человек.  

Костюмы
Раз Новый год — это время 

сказки, то и главные герои в ней 
должны быть не менее волшеб
ными персонажами. Вы заранее 
можете узнать у детей, как они 
хотели бы выглядеть, и начать 

создавать костюмы. Можно 
собрать настоящие фэмили 

луки. Не забывайте про питом
цев — из собак могут получиться 

отличные Санты или оленята, 
если им найти соответствующий 

головной убор. 

Праздничное 
блюдо

Это совместный и несложный 
процесс — пока мама месит 
тесто, папа с ребёнком ищут 

всевозможные формочки дома. 
Общее занятие поможет скоро

тать холодный вечер и добавить 
в него ароматных сладостей. 
Можно заняться украшением 

выпечки с помощью специаль
ных кондитерских карандашей 

— с ними справится даже самый 
маленький. Это не только спло

тит на одной кухне всех домочад
цев, но и разовьёт их творчески. 

Совместное 
украшение ёлки
Само по себе украшение ели 

– настоящий ритуал, но в него 
можно добавить пару нюансов. 

Например, право повесить 
первую игрушку можно предо
ставить самому маленькому 

члену семьи. Это может быть как 
его поделка, так и излюбленная 

всеми верхушка, а доставкой 
к ней займётся папа малыша. 

Кроме того, на ветви можно пове
сить любимые сладости детей, 

но это лучше родителям сделать 
втайне, в ночь на 1 января. 

Новогоднее фото
Сбор всей семьи — очень слож
ный процесс, но празднование 
Нового года обычно помогает в 
этом. Поэтому важно не забы

вать сделать общую фотографию, 
постарайтесь уместить на ней 
каждого члена семьи. А после 

можно завести даже специаль
ный альбом, где будут фото

графии со всех празднований. 
Можно просить всех садиться 

всегда в одном порядке или, нао
борот, разрешить настоящую сво

боду действия. В любом случае 
это станет отличной памятной 

традицией. 

Семейный 
новогодний фильм

Хорошей и тёплой традицией 
может стать создание неболь
шого ролика про подготовку к 
празднику. Новогодняя сума
тоха, украшение ёлки, распа

ковка подарков, приготовление 
новых блюд и бой курантов. В 
канун Нового года вся семья 

может засесть за просмотр того, 
как приятная суматоха прохо

дила в прошлый раз. 

Предсказание 
Пусть все члены семьи 31 

декабря на бумажках напишут 
предсказания. Можно как чтото 
бытовое, типа «крупная покупка», 

так и чтото грандиозное – 
«отправиться в Диснейленд». 
Потом бумажки сворачиваете 
и кладёте в коробку. Утром 1 

января каждый вытаскивает по 
предсказанию, пишет на обрат
ной стороне своё имя, а на сле
дующий Новый год проверите 

исполнение предсказания.

НОВЫЙ ГОД – НЕСОМНЕННО, САМЫЙ ВАЖНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК. ЭТО НОЧЬ, КОГДА ВЗРОСЛЫЕ 
И ДЕТИ ПОГРУЖАЮТСЯ В МИР ВОЛШЕБСТВА С ЗАПАХОМ СНЕГА И ЁЛОК, СВЕРКАЮЩИМИ ИГРУШКАМИ 
И МОРОЗНЫМИ ЩЕКАМИ. МЫ ПОДГОТОВИЛИ  НЕСКОЛЬКО ИДЕЙ, КОТОРЫЕ ПРЕВРАТЯТ НОВОГОДНИЕ 

КАНИКУЛЫ В НАСТОЯЩУЮ СКАЗОЧНУЮ ИСТОРИЮ. 
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Семейные традиции
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Я выбрала этот образ, потому что давно хочу быть русалкой, у меня даже есть любимая игрушка Русалочка. Она очень красивая, у неё длинные 
волосы и красивый хвост. Я на неё очень похожа. Сейчас я хожу в школу раннего развития, больше всего мне нравится рисовать и писать буквы. Это 
мои самые любимые уроки. Учительница меня всегда хвалит и называет ягодкой. В будущем я хочу стать принцессой и работать в салоне красоты, 
ведь там создаются красивые образы. Ещё я хочу быть похожа на свою маму. Потому что она очень добрая, хорошая, милая, очень красивая и 
вкусно готовит. У неё я учусь всему самому важному в жизни. Когда-нибудь я бы хотела с мамой, папой и братиком уехать на море и там покататься 
на лошадке. Главное достижение в жизни – это призовое место в городском конкурсе новогоднего костюма.

Фотограф: Ирина Жарникова; Визажист: Юлия Котова; Одежда: Надежда Фёдорова.

Кира Шурыгина   г. Улан-Удэ
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КТО ИЗ НАС В ДЕТСТВЕ НЕ МЕЧТАЛ О ТОМ, ЧТОБЫ ЗАВЕСТИ КОТЁНКА ИЛИ ЩЕНКА? МЫ ПОДАРИЛИ 
УЧАСТНИКАМ СЪЁМКИ НАСТОЯЩЕЕ НОВОГОДНЕЕ ЧУДО: ТРИ МАЛЕНЬКИХ ПУШИСТЫХ КРОЛИКА СТАЛИ ИХ 
ПАРТНЁРАМИ НА СЪЁМКЕ. ТРИ ПУШИСТЫХ КОМОЧКА ПРЫГАЛИ, ШЕВЕЛИЛИ КРОШЕЧНЫМИ НОСИКАМИ И С 

УДОВОЛЬСТВИЕМ СИДЕЛИ НА РУКАХ НАШИХ МОДЕЛЕЙ. 

Three Little Rabbits
Никита Муравьёв Юрий Алексеев Маргарита Доронина

Вероника Печёрская Ника КоростылёваАлина Миннуллина



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор:  
Анастасия Минасян

Фотограф: 
Маргарита Кирсанова

 rita.kirs

Стилист-визажист:
Татьяна Морозова 

 morozova_tatiana_st

Магазин детской 
одежды и обуви BAFO

 bafo_kids

Питомник 
кролей мини

 basantigostyle

Локация: 
фотосдудия SHOT

 vshote

Варвара Маркова Аделина Закирова

Егор Желубовский Александр Санинский Ульяна Синельникова

Яна Александрова
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– Каким образом Ваши дочки изучали одновре-
менно два языка?
— Кате и Лене сейчас 6 лет. С их рождением в 
нашей семье было установлено чёткое правило: 
каждый носитель языка должен был говорить и, 
что не менее важно, понимать ребёнка именно 
на его родном языке. Родной язык моего супруга 
Сидарты — испанский, мы же с моей мамой 
Тамарой Александровной являемся носителями 
русского языка. Очень важно добиться того, 
чтобы ребёнок обращался к вам на том языке, 
который вы изначально установили для обще-
ния. Даже несмотря на то, что я великолепно 
владею испанским языком и девочки видят, как 
я на нём свободно общаюсь с другими, ко мне 
обращаются исключительно на русском. С их 
папой, соответственно, общение складывается 
только на испанском.

– Домашний русский язык не мешает общению с 
испаноговорящими сверстниками?
— Несмотря на то, что чаще всего девочки гово-
рят на русском, так как проводят большую часть 
времени с бабушкой, это не мешает им бойко и 
уверенно общаться со сверстниками на испан-
ском. Также иногда прослеживается «патрон 
последнего взрослого» — это когда девочки 
начинают общаться и играть между собой на 
языке того взрослого, который последний с ними 
вёл беседу до начала игры.

– Как сделать изучение двух языков наиболее 
эффективным для детей? 
— Следует поддерживать максимальное обще-
ние на обоих языках. Организуйте детям досуг 
так, чтобы они смогли применять знание языков 
на практике. У нас в домашней обстановке 
преобладает общение на русском языке. Но на 
прогулках, при посещении балета и гимнастики, 
при общении с учениками французской школы 
и в гостях Катя и Лена общаются на испанском. 
Также для поддержания знаний отлично помо-
гает просмотр мультфильмов с озвучкой на рус-
ском, испанском и французском языках.

– Как влияет знание одновременно двух язы-
ков на общую успеваемость и изучение треть-
его языка?
— Знание нескольких языков влияет на общее 

развитие не только детей, но и взрослых. Рас-
ширение кругозора со знанием иностранного 
языка очевидно. Это влияет на скорость реакций 
и восприятие большего объёма информации, 
способность креативно подходить к решению 
поставленных задач и воспринимать абстрактную 
информацию. В случае с Катей и Леной владение 
испанским и русским языками способствует 
лучшему освоению третьего французского языка. 
Преподаватели в школе отмечают прогресс по 
сравнению с одноязычными детьми. Следует 
отметить, что, как правило, двуязычные дети 
обладают меньшим объёмом словарного запаса. 
Но это длится максимум до 12-14 лет.

– Есть мнение, что для закрепления иностран-
ного языка необходима поездка в страну, где на 
этом языке общаются. Как Вы считаете, как это 
влияет на знания?
— Окунуться в языковую среду очень важно. 
Это необходимо для того, чтобы лучше понять 
как сам язык, так и 
культуру, само-
бытность 

того места, где на нём говорят. Во время визита 
в Россию у девочек значительно повысился 
словарный запас, и с того момента появилось 
желание больше общаться на русском. Эта 
поездка оказалась очень значимой и важной для 
них, особенно для понимания того, что где-то ещё 
в мире с ними могут разговаривать на русском 
языке. Ведь до этой поездки они не применяли 
его нигде, кроме своей семьи.

– Как, на Ваш взгляд, помочь ребёнку сделать изу-
чение иностранного языка более углубленным?
— Мы, конечно же, планируем совершенствовать 
и углублять знания русского языка. Катя и Лена 
уже читают на русском и обучаются правописа-
нию в домашней обстановке. Одним из главных 
источников знаний, безусловно, являются книги, 
а методом совершенствования любого языка — 
чтение. Поэтому первоочерёдной задачей в обла-
сти образования своих детей я считаю умение 
привить любовь детям к чтению книг.

БИЛИНГВИЗМ СЕЙЧАС РАСПРОСТРАНЁН У МНОГИХ ДЕТЕЙ В РОССИИ. 
ПОЕЗДКИ И ОБУЧЕНИЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ — НЕ РЕДКОСТЬ. ДЕТИ, КРОМЕ РУС-
СКОГО ЯЗЫКА, АКТИВНО ИЗУЧАЮТ АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, КИТАЙСКИЙ. У 
НАШИХ ГЕРОЕВ СИТУАЦИЯ СЛОЖИЛАСЬ НЕСКОЛЬКО ИНАЧЕ. СЕМЕЙСТВО МАРИН 
ПРОЖИВАЕТ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКЕ, В СТОЛИЦЕ НИКАРАГУА — МАНАГУА, ГДЕ 
ОФИЦИАЛЬНЫМ ЯЗЫКОМ СЧИТАЕТСЯ ИСПАНСКИЙ. В ИХ СЕМЬЕ ДЕТИ ОБЩАЮТСЯ НА 
РУССКОМ И ИСПАНСКОМ ЯЗЫКАХ, ПАРАЛЛЕЛЬНО ИЗУЧАЯ ФРАНЦУЗСКИЙ. ИХ 
МАМА ОЛЬГА МАРИН ПОДЕЛИЛАСЬ С НАШИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ, КАК ИМ 
УДАЁТСЯ ПОДДЕРЖИВАТЬ ИЗУЧЕНИЕ ТРЁХ ЯЗЫКОВ И КАК БИЛИНГ-
ВИЗМ ВЛИЯЕТ НА ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ.

Билингвизм:  
особенности двуязычного воспитания детей

Правила безупречного ребёнка-билингва:
 Кроме бесконечной теории, постарайтесь как можно чаще находить способы помочь 

ребёнку практиковать иностранный язык. Отправляйтесь за границу или организуйте 
на родине встречи с людьми, свободно владеющими аналогичными языками.

  Закрепляйте знания просмотром мультиков, фильмов и сериалов с иностранной 
озвучкой.

  Общайтесь с ребёнком на разных языках. Если и мама, и папа говорят на русском, 
пусть на другом языке с ним общается няня или хотя бы преподаватель по 
иностранному языку.

  Наблюдаете у ребёнка успехи в овладении одновременно двумя языками? Смело 
добавляйте третий! В юном возрасте информация воспринимается проще и 
усваивается значительно быстрее. 

Ольга и Сидарта 
Марин, родители 
билингвов



ЛА
РА

 К
РО

Ф
Т

HappyKids star |     105

Мне нравится образ Лары Крофт. Я считаю, что она смелая и сильная. Это мой любимый персонаж компьютерных игр. Когда я вырасту, я хочу 
стать певицей и моделью и достичь всего сама. Я очень люблю учиться, а мой любимый предмет в школе — английский язык. Я хочу уверенно 
чувствовать себя в других странах. Моё хобби — это музыка, я учусь в музыкальной школе, хожу на вокал и фортепьяно. Очень люблю зарубежную и 
джазовую музыку. Мой главный кумир — это моя мама, она умная, справедливая, стильная и успешная, я очень хочу на неё равняться. Мои главные 
победы: 1-е место по танцам и гран-при по вокалу, я считаю, что я очень хорошо пою. Мой любимый вид спорта — бальные танцы. Я очень хочу быть 
самостоятельной и достичь всего своими силами.

Фотограф: Екатерина Тюрина; Стилист-визажист: Татьяна Морозова.

Полина Лапенкова г. Саратов



Алёна Мозгунова

ФРАНЦУЗСКИЙ СТИЛЬ – ЭТО НЕ ПРОСТО ДОБАВИТЬ К ОБРАЗУ КЛАССИЧЕСКИЙ БЕРЕТ, ЭТО ОСОБЕННОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К ЖИЗНИ И ЛЁГКОСТЬ, ПРИСУЩАЯ ФРАНЦУЗАМ И ФРАНЦУЖЕНКАМ. И КОНЕЧНО, 

ОСОБЕННЫЙ ШИК, КОТОРЫЙ НЕ ПОДЧИНЯЕТСЯ СИЮМИНУТНЫМ ВЕЯНИЯМ МОДЫ. НАШИМ ГЕРОЯМ 
УДАЛОСЬ ПЕРЕДАТЬ ВОЗДУШНОСТЬ И ИГРИВОЕ НАСТРОЕНИЕ. LA VIE EST BELLE – ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА – 

ХОЧЕТСЯ СКАЗАТЬ, ГЛЯДЯ НА УЛЫБКИ МОДЕЛЕЙ.

Французский шик

Анна Мозгунова Ева Нефёдова

Анастасия Денисова Ева Давыдова Дарья Волякова



Георгий Цыплаков Елиса Ремизова

Полина Елисеева

Мария Козлова

София СингхЮлия  Непоседова
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор:  
Анастасия Минасян

Стилист-визажист:
Татьяна Морозова

 morozova_tatiana_st

Фотограф: 
Маргарита Кирсанова

 rita.kirs

Локация: 
фотостудия SHOT
  vshote

Магазин детской одежды 
и обуви BAFO

 bafo_kids

Полина Гончарова Мария Мещерякова Татьяна Савина

Артемий Трегубов Ульяна Пугачёва Яна Гусева
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Мне очень нравится Жасмин – это персонаж из замечательной сказки «Алладин и волшебная лампа». Она обладает необычайной красотой и острым 
умом, имеет очарование, перед которым невозможно устоять. Думаю, это у нас общее. У меня весёлый характер, я обожаю шутить и разыгрывать своего 
младшего брата. Я серьёзно увлекаюсь коллекционированием кукол и пупсов не только из России, но и из других стран — например, Испании, Германии 
и Америки.  Мечтаю открыть музей кукол, чтобы показать всем невероятное разнообразие и красоту кукольного мира. Я учусь в модельной школе 
Happy Kids, обожаю все предметы, но особенно — уроки фотопозирования и этикета, потому что люблю позировать перед камерой и узнавать новое и 
интересное о том, как вести себя в обществе. Мой кумир — это папа, он очень умный, добрый, целеустремлённый и всегда принимает верные решения.

Фотограф Вячеслав Маликов; Стилист по одежде Ксения Мостовая; Визажист Мария Грошева; Одежда ACOOLA.

Нигина Салимова   г. Челябинск
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Научиться 
говорить «нет»
Очень сложно отказать своему ребёнку 
в том, чего он хочет. Но иногда желания 
не сопоставимы с возможностями. 
Когда дочка просит купить пятую куклу 
подряд за два дня, стоит призадуматься. 
Во-первых, так она обесценивает старые 
покупки и уже не получает удовольст- 
вия от появления новой игрушки. А 
во-вторых, она ещё не знает о сущест- 
вовании денежных границ, так что 
ответственность полностью ложится 
на плечи родителей. Если постоянно 
соглашаться с ребёнком и потакать 
любым его желаниям, со временем он 
начнёт воспринимать как должное всё, 
что хочет получить. Это может не только 
разбаловать малыша, но и превратить 
его в капризного взрослого. Главное, 
отказывая своему чаду, не забудьте объ-
яснить, почему нельзя чего-то сделать 
или приобрести, иначе он может воспри-
нять «нет» как агрессию и обидеться. 

Позволять прини-
мать решения
Многие родители боятся того, что ребё-
нок совершит ошибку, поэтому стара-
тельно его от всего оберегают. Однако с 
возрастом гиперопека может сказаться 
плохо — малыш не научится принимать 
решения. Начать всегда можно с малого: 
доверить выбор цвета новой одежды, 
разрешить заказать блюдо в ресторане, 
пойти на тот фильм, который он сам 
выбрал. В такие моменты ребёнок будет 
не только благодарен, но и научится пони-
мать, к чему приводят его решения. Если 
решение будет не совсем верным и при-
ведёт к плохим последствиям, не нужно 
ругать ребёнка. Плохой результат — 
тоже результат, он поможет сформиро-
вать опыт. Но необходимо объяснить 
специфику действия, почему оно при-
вело к плохому, как избежать этого и, 
самое главное, поддержать ребёнка. 

Объяснить,  
как извлекать 
пользу
Детям иногда очень сложно стоять 
в длинных пробках или сидеть дома, 
пока на улице ливень. Но ведь всегда 
есть возможность заняться чем-то 
другим! Если вы собирались в парк 
кататься на каруселях, а за окном 
вдруг пошёл дождь, придумайте что-то 
не менее увлекательное, но в рамках 
дома. Организуйте для детей квест 
или поиграйте в то, что они любят. 
Не забудьте уточнить, что поездка не 
отменяется, она просто переносится, а 
значит, целых два выходных они будут 
весело и интересно проводить время. 
Сложным бывает и изучение некоторых 
предметов. Дети, не склонные к гумани-
тарным наукам, жалуются на скучные 
книги, а нелюбители решения приме-
ров не могут усидеть на месте, чтобы 
доделать задание. Тут можно пойти 
путём посложнее, предложив ребёнку 
вознаграждение за проделанные 
задачи. Тогда он на деле прочувствует, 
что такое извлечение пользы даже из 
самого нелюбимого занятия.

Показать, сколько стоят 
деньги
Ребёнок должен научиться быть благодарным не только 
вам, но и самому себе. Психологи утверждают, что самый 
лучший способ — труд и вознаграждение. Объясните 
ребёнку, что деньги получают за труд, что они не «берутся 
из банкомата», как думают многие малыши. Ребёнок дол-
жен понять, что деньги надо заслужить, они не появятся 
сами собой по первому требованию. 

Подарите своему малышу копилку и расскажите, как пользо-
ваться деньгами. Например, если ваш сын давно мечтает о 
Lego, вы можете предложить ему помогать по дому за неболь-
шое вознаграждение. Предупредите, что деньги ему нужно 
откладывать именно на конструктор. Через какое-то время, 
месяца через 3-4, вы вместе пойдёте в магазин, где он отдаст 
свои сбережения, а вы добавите недостающую часть. Он пой-
мёт, что своим трудом заработал на мечту, начнёт осознавать 
ценность денег и будет рад новому приобретению. 

Как воспитать 
благодарного ребёнка
С КАЖДЫМ ГОДОМ РОДИТЕЛЯМ ВСЁ СЛОЖНЕЕ ВЫРАСТИТЬ БЛАГОДАРНЫХ ДЕТЕЙ. ИССЛЕДОВАТЕЛИ 
СВЯЗЫВАЮТ ЭТО С ПОЯВЛЕНИЕМ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВОКРУГ. МАЛЫШУ 
ИНОГДА СЛОЖНО ОБЪЯСНИТЬ, ПОЧЕМУ ОН НЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ ТО, ЧТО ЕСТЬ У ДРУГИХ. НО МОЖНО 
НАУЧИТЬ ЕГО БЫТЬ БЛАГОДАРНЫМ ЗА ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ, КОТОРЫЕ У НЕГО ЕСТЬ. 

СЛЕДУЯ ПРОСТЫМ ПРАВИЛАМ И ПОКАЗЫВАЯ СВОЙ ПРИМЕР, 
ВЫ СМОЖЕТЕ ВОСПИТАТЬ НЕ ТОЛЬКО БЛАГОДАРНОГО, НО И 

САМОСТОЯТЕЛЬНОГО, ВЕЖЛИВОГО И ОТВЕТСТВЕННОГО РЕБЁНКА.

Ваше «спасибо»
Чтобы ребёнок научился благодарить, 
нужно показать ему, как и за что это 
необходимо делать. Например, если 
он нарисовал ваш портрет и пришёл 
похвастаться рисунком, не отмахивай-
тесь, обратите внимание на картинку 
и обязательно скажите: «Спасибо, я 
неплохо получилась!». Подкрепление 
его действий словами благодарно-
сти научит малыша понимать, в каких 
случаях он правильно поступает, не 
забудьте закрепить это своим пове-
дением в дальнейшем. Пример нужно 
показывать в реальной жизни, в самых 
бытовых случаях. Таксист открыл вам 
дверь в машину? Поблагодарите его. 
Чадо это впитает и будет знать, как ему 
вести себя с другими людьми, которые 
проявляют внимание и заботу.

110    | актуальное



ма
ле

ф
ис

ен
та

HappyKids star |     111

Фотограф: Вячеслав Маликов; Стилист по одежде: Ксения Мостовая; Визажист: Мария Грошева; Одежда: ACOOLA.

Яна Нетесова   г. Челябинск

Я выбрала образ Малефисенты, потому что он очень таинственный и манящий. Так же, как она защищает свои болота и волшебных обитателей 
от недугов, я заступаюсь за своих друзей, если вижу несправедливость по отношению к ним. Я люблю математику, мне доставляет огромное 
удовольствие решать примеры и задачи – у меня это хорошо получается. Помимо школы, я посещаю модельное агентство и художественную 
студию. Своими победами и достижениями я считаю успехи в школе и доверительные взаимоотношения в семье. В свободное от занятий время 
катаюсь на роликах и велосипеде, а зимой — на коньках и лыжах. Ещё я люблю играть в настольный теннис и бадминтон, в этом мне нет равных 
среди моих друзей. Если бы у меня было одно желание, то я бы загадала, чтобы все народы и страны жили в мире.



НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО – ЭТО 
ВРЕМЯ ВОЛШЕБСТВА, ДОБРОЙ СКАЗКИ 

И УДИВИТЕЛЬНЫХ ЧУДЕС. ВСЕ ДЕТИ 
ЖДУТ ПОДАРКОВ, ИСПОЛНЕНИЯ 

ЖЕЛАНИЙ, ТЕПЛА СЕРДЕЦ СВОИХ 
БЛИЗКИХ. АТМОСФЕРУ ЭТОГО 
УДИВИТЕЛЬНОГО ПРАЗДНИКА  

ПОМОГЛИ СОЗДАТЬ ЧЕТВЕРОНОГИЕ 
ДРУЗЬЯ – РЫЖАЯ ЛЕСНАЯ ГОСТЬЯ 

И СОБАКА ПОРОДЫ САМОЕД.

Cozy
Christmas

Ирина Назарова

Алиса Петрищева

Иван Дуван

Алёна Махалова Максимилиан Ярошенко

Елизавета Петрищева



Доминика Казакова Антонина Кролевец

София Тур

София Стребкова

Маргарита Темчук

 Диана Сергеева
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор:  
Алиса Вороная

 daddy2longlegs

Визажист:
Алена Жилкина 

  monalyona

Фотограф: 
Анастасия Бородина

 apanasochka

Одежда: 
«Вырастайка»
ТЦ «Арлекин» 

  virastaika_khab

Особая благодарность за 
предоставленных питомцев: 
Татьяне Солнечной 
   tanya_samoed
Светлане и Антону 
Калинниковым 

  lana_kalina27

Милиса Гребенюк

Мария Герасимова Екатерина Егорова

Ксения Канищева

Локация:
фотостудия К2 

  k2_khv

114    | фотопроект



су
ме

рк
и

HappyKids star |     115

Фотограф: Ксения Котельникова; Макияж и причёска: школа красоты Two Stylist's.

Ариана Атнабаева    г. Уфа

Я выбрала образ Беллы из фильма «Сумерки», потому что он очень интересный и мне нравится его атмосфера — я очень люблю большие деревья 
и вампиров. Белла красивая и скромная, мне кажется, мы с ней похожи. Когда я вырасту, хочу стать врачом, потому что лечить людей — это очень 
хорошее и доброе дело. Нужно, чтобы все люди вокруг были здоровыми. Мне нравится учиться читать, решать логические задачи. Я сейчас очень 
серьёзно занимаюсь английским языком. Кроме того, я занимаюсь пением — это моё самое любимое хобби. Мой кумир — моя мама, я её очень 
люблю. Она очень мудрая, красивая, весёлая и всегда знает, что сказать и что сделать. Я хочу быть такой же, как она. В свободное время я люблю 
гулять, играть с друзьями, кататься на велосипеде, самокате, коньках.



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

ПОЖАЛУЙ, ВСЕ ДЕВОЧКИ В ДЕТСТВЕ ИГРАЛИ В 
ПРИНЦЕСС! И ПОЧТИ КАЖДАЯ ОДНАЖДЫ САДИЛАСЬ 
ЗА МАМИН БУДУАРНЫЙ СТОЛИК И ТВОРИЛА ЧУДЕСА 
МАКИЯЖА С ПОМАДОЙ, ТУШЬЮ И РУМЯНАМИ. НАШИ 

ГЕРОИНИ СМОГЛИ НА ОДНУ СЪЁМКУ ПРИМЕРИТЬ 
НА СЕБЯ ЛЁГКИЕ, ЯРКИЕ И НЕЖНЫЕ ОБРАЗЫ. 

КАЖДАЯ ИЗ НИХ ПОЛУЧИЛАСЬ УНИКАЛЬНОЙ И 
НЕПОХОЖЕЙ НА ДРУГИХ. ЗАГЛЯНИТЕ В НАШ БУДУАР, 

ПОСМОТРИТЕ НА ЕГО ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ ХОЗЯЕК.

 Будуар 
принцессы

Организатор:  
Анастасия Минасян

Фотограф: 
Маргарита Кирсанова

 rita.kirs

Стилист-визажист:
Татьяна Морозова 

 morozova_tatiana_st

Одежда на Мирославе, 
Алисе и Варваре:
Магазин детской одежды 
и обуви BAFO

 bafo_kids

Локация:
Фотостудия «Свет»

 studiosvet

Алиса Шишкина

 Варвара ЛуконинаСофья Алексеева Полина Колесникова

Мирослава КобзеваАгата Нарядкина Анастасия Чернуцкая
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Фотограф: Юлия Корженко; Макияж и причёска: Елена Шоя; Платья:  decor_flower_beauty

Ева Байрамян   г. Ростов-на-Дону

Я выбрала образ Дюймовочки, потому что я такая же маленькая и нежная. В данный момент хожу в садик, но уже мечтаю пойти в школу, потому что умею 
считать, и мне кажется, что я достаточно взрослая. В садике принимаю участие в утренниках, танцую, пою, читаю стихотворения. А также занимаюсь 
английским: умею считать и знаю все цвета. В свободное время рисую, пою песни – мне никогда не скучно. Ещё я участвую в фотосессиях в модельной 
школе. Я хочу стать доктором, как моя мама. У меня есть игрушечный набор: я надеваю белый халат, меряю температуру и делаю уколы куклам. Я хочу 
быть похожей на маму во всём. Люблю, когда мы одинаково одеты и мои волосы уложены так же, как у неё. Мама разрешает мне пользоваться её духами, 
наносить блёстки на глазки и красить губы. Я люблю проводить время с семьёй и вместе готовить – папа говорит, что у меня получается лучше всех.
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Послание Зимы
Утро каждого дня можно сделать идеальным для ребёнка с помощью приятных слов на стекле. Можно 
сказать, что Зима посылает ему послания. Сами же по утрам пишите пальцем что-то забавное, рисуйте 
зверюшек. Для этого нужно только подышать на стекло – появление надписи, которой не было ранее, 
станет настоящей магией и обеспечит ребёнка хорошим настроением на весь день.

Музыка и книги
Для того, чтобы создать атмосферу волшебства, иногда нужно совсем немного. Возьмите за привычку 
каждый день до Нового года и в каникулы рассказывать перед сном детям сказку, которая будет свя-
зана с праздничным чудом. При этом можно включить волшебную музыку — засыпая под историю в 
музыкальном сопровождении, ребёнок увидит только самые необыкновенные сны, наполненные фанта-
стическими событиями. Для атмосферы расставьте в комнате свечи, приглушите свет ламп и поставьте 
ароматную тарелку с мандаринами, трубочками корицы и гвоздикой. 

Волшебные следы
В Новый год сильнее всего дети ждут подарков и того, кто их принесёт. Они до последнего высматри-
вают Деда Мороза, пытаясь поймать чудо на «месте преступления». Поэтому есть два варианта того, 
как инсценировать присутствие самого долгожданного гостя в эту ночь. Например, пока ребёнок будет 
готовиться к празднованию, один из родителей может принести к входной двери снега и хорошенько 
натоптать, оставив за дверью коробку с подарком. Попросите соседей в определённое время позвонить 
вам в дверь и скрыться. Отправьте ребёнка открывать дверь или сделайте это вместе с ним.

Подарки от животных
Расскажите ребёнку о том, какие животные прилетают зимовать в ваши края. Но чтобы в истории было 

немного больше чуда, а не только познавательная информация, предложите детям сделать подарки 
зимним животным. Например, раскидайте ягоды для снегирей, а птички в ответ подарят малышу что-то 

маленькое, например, плюшевую копию себя или небольшой запакованный подарок, в который вы 
можете положить миниатюрные шоколадки. 

Хранители очага
В один из вечеров в преддверии праздника расскажите детям историю про охранников очага, которые 

однажды очень сильно провинились. Например, однажды группа домовых хотела забрать себе подарки, 
которые Дед Мороз принёс в дом малышей. Но он поймал их на проказе и в наказание мудрый старец 

в красном превратил их в невидимых. С того дня они бегают по миру и дарят самым хорошим детям 
конфеты. А потом сами незаметно подкладывайте сладости малышам под подушку или в капюшон. Их 

можно оставлять в самых интересных местах – варежках или игрушках. 

РАЗНОЦВЕТНЫЕ ОГНИ НА ЁЛКЕ, ПЕРЕЛИВАЮЩИЕСЯ СНЕЖИНКИ, МНОЖЕСТВО ВКУСНОЙ ЕДЫ И ОЖИДАНИЕ ЧЕГО-ТО 
ЧУДЕСНОГО И НЕИЗВЕДАННОГО С ТРЕПЕТОМ НА ДУШЕ. ИМЕННО ТАКИМ ВСЕМ ВЗРОСЛЫМ ПОМНИТСЯ ИХ НОВЫЙ 

ГОД В ЮНОСТИ. КОГДА ТЫ С УПОЕНИЕМ ЖДЁШЬ ДЕДА МОРОЗА С ПОДАРКАМИ И ДАЖЕ ПОДГОТОВИЛ ДЛЯ НЕГО 
НОМЕР. НО ТЕПЕРЬ ПРИШЛО ВРЕМЯ УСТРОИТЬ НАСТОЯЩЕЕ ЧУДО ДЛЯ СВОЕГО РЕБЁНКА, ЧТОБЫ ОН ПОМНИЛ КАЖДОЕ 

ПРАЗДНОВАНИЕ КАК НОВУЮ ГЛАВУ СКАЗОЧНОЙ КНИГИ.

РОДИТЕЛИ МОГУТ ПРИДУМАТЬ ЕЩЁ МНОЖЕСТВО СПОСОБОВ УДИВИТЬ 
СВОЕГО МАЛЫША, ИСХОДЯ ИЗ ЕГО ПРЕДПОЧТЕНИЙ. НО САМОЕ ГЛАВНОЕ —             

 ПОМОЧЬ РЕБЁНКУ ОЩУТИТЬ ТО ТРЕПЕТНОЕ СОСТОЯНИЕ, КОТОРОЕ ОН 
СМОЖЕТ ПОЧУВСТВОВАТЬ ЛИШЬ В ЭТО ВРЕМЯ ГОДА И ЛИШЬ НА ЭТОТ 

ПРАЗДНИК. НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ ВЕРИТЬ В ЧУДО НЕ СЛОЖНО, ГЛАВНОЕ — НЕ 
ЗАБЫВАТЬ О ЕГО СУЩЕСТВОВАНИИ САМИМ.

Новогоднее чудо 
в каждом доме
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Фотограф: Юлия Корженко; Макияж и причёска: Елена Шоя.

Есения Толубяк   г. Ростов-на-Дону

Я выбрала образ Арвен из фильма «Властелин Колец», потому что мне понравилась трилогия Питера Джексона – у неё очень интересный сюжет. Имя Арвен 
означает «благородная дева», она прекрасна.  Я люблю учиться, мои самые любимые предметы – это английский и немецкий. Вообще мне нравится линг-
вистика и после школы я хожу на занятия по китайскому языку, кроме этого, занимаюсь вокалом и гитарой. Мечтаю стать моделью и путешествовать по 
миру с показами и с фотосессиями. Главный ориентир в моей жизни – это мама. Она очень добрая и умная, постоянно изучает что-то новое и помогает мне.  
В свободное от школы время я гуляю с друзьями, рисую, слушаю песни Billie Eilish и вдохновляюсь. Мечтаю побывать в Китае, недавно я сдала экзамены по 
китайскому на 200 из 200 баллов. Если бы я могла загадать одно желание, я бы загадала, чтобы мои родные жили вечно, я их очень люблю.



ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО ДЕТСКАЯ МОДА ПОЯВИЛАСЬ НЕ РАНЕЕ XVIII ВЕКА, А ДО ЭТОГО ДЕТЕЙ ОДЕВАЛИ В 
УМЕНЬШЕННЫЕ КОПИИ ВЗРОСЛЫХ КОСТЮМОВ? А МАЛЬЧИКИ ДО 6 ЛЕТ ВООБЩЕ НОСИЛИ ПЛАТЬЯ! КАК 
ХОРОШО, ЧТО СЕЙЧАС МАГАЗИНЫ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ ПРЕДЛАГАЮТ ТАКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ СТИЛЬНЫХ 

ВЕЩЕЙ, ЧТО ПОРОЙ ДЕТИ ВЫГЛЯДЯТ БОЛЕЕ СТИЛЬНО, ЧЕМ ВЗРОСЛЫЕ! КАЖЕТСЯ, НАШИМ FASHION KIDS 
ПОЗАВИДУЮТ МНОГИЕ МОДНИКИ И МОДНИЦЫ. 

 Retro vespa

Матвей  Былинкин

Диана  Неслуженко 

Илья Сотников Ника Здоренко

Руслана Гаврилюк
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор:  
Анастасия Минасян

Фотограф: 
Маргарита Кирсанова

 rita.kirs

Стилист-визажист:
Татьяна Морозова 

 morozova_tatiana_st

Магазин детской одежды 
и обуви BAFO

 bafo_kids

Валерия Шолохова Виктория Мамонова Елизавета Лиховод

Илья Корнев Милана Мигачёва Виктор Шельпов
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НАШИ ДЕТКИ ПРИМЕРИЛИ НА СЕБЯ НЕМНОГО НЕТРИВИАЛЬНЫЙ И УЮТНЫЙ ОБРАЗ КЛАССИЧЕСКИХ РОКЕРОВ, 
ТАКИХ, ЧТО ИСПОЛНЯЮТ БАЛЛАДЫ О ЛЮБВИ И МЕЧТАХ. ПАНК-РОКЕРЫ И ВЫХОДЦЫ ЛЕНИНГРАДСКОГО РОК-

КЛУБА НАЗВАЛИ БЫ НАШИХ МОДЕЛЕЙ РАФИНИРОВАННЫМИ МОДНЫМИ ДЕТКАМИ. НО МЫ-ТО ЗНАЕМ, ЧТО 
ЗА ИХ ГЛАМУРНОЙ ВНЕШНОСТЬЮ КРОЕТСЯ ТВЁРДЫЙ ХАРАКТЕР И ОНИ МОГУТ КАК СЛЕДУЕТ ЗАЖИГАТЬ!

Rock Band

Сергей Барнагян Владимир Пилипенко

Виктория БогдановаЕкатерина Полуэктова Александр Сазонов
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор:  
Екатерина Бучукури

Стилист:
Екатерина Бучукури

  ekaterina_buc

Фотограф: 
Юлия Корженко

 ulikorzh 

Макияж, причёски: 
  agatakristi

Локация: 
фотостудия

 studio_prizma

Евгений Уныченко

Мария Слабожанкина Арина Смирнова

Полина Увизейе Михаил Сусименко

Виолетта Костевич
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На подиум  главного осеннего события юга России – Sochi Fashion Week – в этот 
раз вышли 38 моделей Happy Kids. Дизайнер Татьяна Салтовец вновь представила 
на подиуме Sochi Fashion Week стильные, качественные и удобные модели для де-
тей и подростков. Повседневные комплекты для юных модниц Татьяна украсила 

яркими принтами и блеском пайеток, костюмы для мальчишек снабдила модными 
элементами деграде, лампасами и цветовой гаммой, свойственной трендовым 

решениям взрослой одежды. 
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Sochi Fashion week
Tatiana Saltovets
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KRISTINA KIBOVSKAYA
Moscow Fashion week
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С 23 по 28 октября в Гостином дворе прошло главное fashion событие осени – Неделя моды в 
Москве сезона весна-лето 2019. 22 модели агенства  Happy Kids представили коллекцию талант-
ливого дизайнера KIBOVSKAYA. Коллекция получила название QYEZAL, в честь яркой и хрупкой 

пернатой красавицы. Квезаль считается символом свободы, а некоторые племена ей даже 
поклонялись и считали этих разноцветных созданий богами воздуха. Лёгкость и яркость нашли 

своё отражение во всех образах.
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В этом сезоне Tatiana Saltovets выпустила коллекцию под основ-
ной идеей Dream Exsperience, в которой проявлены три основных 
направления: модная линейка для школы, повседневная одежда 

и столь популярное направление у потребителей глам-спорт. 
Новая коллекция школьной формы даёт возможность детям по-
казать свою индивидуальность и при этом оставаться в рамках 

строгого школьного дресс-кода. 

TATIANA SALTOVETS
Moscow Fashion week



Лица с обложки

КАТЕРИНА ШЕСТОПАЛОВА

Адиса и Галина Алиевы всегда вместе. Мама и доч-
ка — две неразлучные подруги.  Адиса учится во вто-
ром классе, занимается гимнастикой в спортивной 
школе. В этом году юная модель перешла на профес-
сиональный курс обучения в школе моделей Happy 
Kids. Галина по образованию модельер-дизайнер, но 
сейчас большую часть времени она уделяет воспи-
танию дочери. В свободное время она отшивает и 
придумывает платья, вечерние и деловые костюмы. 
Некоторое время назад Галина начала заниматься 
пошивом костюмов для художественной гимнастики.

Главным достижением своей жизни Адиса считает 
попадание в Первую Российскую энциклопедию дет-
ских достижений «Юные таланты России». Она очень 
любит танцевать, петь, рисовать. В свободное время, 
которого не так много, она катается на роликах, а 
зимой — на коньках. Любимые блюда малышки — блин-
чики и мороженое. Самое важное в жизни Адисы – это 
мама, папа и кошка Алиса, которая путешествует вме-
сте со всей семьёй. Новый год они всегда проводят в 
домашней атмосфере. Главные новогодние традиции 
семьи — делать праздничные семейные фото, а  
31-го декабря всем вместе ходить в сауну.  

ГАЛИНА И АДИСА АЛИЕВЫ

Фотограф: 
Анастасия Дворникова

 dvornikova_photo

Семейные, детские, 
портретные, свадебные 
фотосессии. На съёмке 
с ней всегда весело и 
комфортно.

Катерина отлично учится в школе, очень любит отвечать 
у доски и изучать новые предметы. В свободное от учёбы 
и моделинга время Катя занимается в школьном хоре и 
мечтает стать певицей. Два года назад Катя впервые по-
пробовала ездить верхом и увлекалась конным спортом, 
сейчас она уже крепко держится в седле. 

А когда выпадает свободная минутка, Катерина рисует, 
занимается рукоделием, шьёт и создаёт различные по-
делки своими руками. Наша героиня любит проводить 
время со своей семьёй, вместе с родителями читать 
детские книги и смотреть фильмы о Гарри Поттере. Ка-
терина любит путешествовать, и к 8 годам она посети-
ла уже 6 стран мира. Планирует выучить французский 
и английский языки и работать гидом в Дубае. 

В вопросе кумиров юная модель крайне категорична и се-
рьёзна. Она старается никому не подражать, а развивать 
свою индивидуальность. Единственный человек, которым 
она восхищается, – её бабушка. Она добрая, заботливая 
и мудрая. Вместе с ней Катя путешествует, смотрит теле-
визор и мечтает попасть на шоу «Лучше всех».
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HAPPYKIDS MAGAZINE
Самара, Уфа, Улан-Удэ, Барнаул, Казань, Минск, Тюмень, Иркутск, Хабаровск, Омск, Пермь,  Саратов, 
Челябинск, Красноярск, Ижевск, Владивосток, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Сургут, 
Ставрополь, Калининград, Ярославль.
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