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PROF-КУРС Г. САМАРА



АНТОН РОМАС

Мне 9 лет, и я учусь в третьем классе лицея. В школе моим 
любимым предметом является математика, мне нравит-
ся считать цифры и решать сложные упражнения, это 
развивает память и логику. В будущем математические 
навыки мне могут пригодится везде, в любой профессии. 
В свободное время занимаюсь спортом – кикбоксингом. 

В нашей семье принято всегда и всем помогать, поэтому я 
первый помощник у мамы и папы. Мои родители – при-
мер для меня во многом, мы любим проводить время 
друг с другом, отдыхать, заниматься домашними делами. 
Они разделяют мои увлечения и во всем меня поддержи-
вают. Сейчас я мечтаю о питбайке – небольшом мото-
цикле, но папа говорит, что мне пока рано, надо немного 
подрасти. 

После школы мне бы хотелось пойти учиться на режис-
сера, очень хочу снимать интересное кино и работать с ак-
терами. Но пока занимаюсь в школе «Happy Kids». И мне 
очень нравится. Мой любимый предмет – фотопозирова-
ние. Когда мне сообщили, что мое фото будет на обложке, 
то очень обрадовался. Это было моей давней мечтой, и 
она сбылась. Я нисколько не боюсь работать с фотогра-
фом, мне нравится придумывать образы и позы. Поэто-
му я никогда не пропущу ни одного урока в школе. Ведь 
здесь у меня много друзей, и у нас одни и те же интересы. 
Еще я буду хорошо учиться в лицее, потому что в будущем 
мне пригодятся знания, которые я там получаю. 

Мне хотелось бы всем пожелать удачи и сил для того, 
чтобы воплощать в жизни все свои мечты. Не нужно  
ничего бояться, а нужно пробовать свои силы. Я  
пробую и знаю, что мои мама и папа поддержат  
меня в любом моем начинании! 

ДАРЬЯ МИРОШНИКОВА

Меня зовут Даша, мне 15 лет. Моими любимыми предме-
тами в школе являются химия и биология. Помимо обыч-
ной школы, хожу в музыкальную. Очень люблю играть на 
фортепиано и гитаре. Кстати, на гитаре научилась играть 
сама. Помимо этого, мне нравится рисовать. 

Особых побед в каком-то определенном занятии я еще не 
добилась, думаю, что для этого должно пройти время, но 
они обязательно будут – уверена в этом. Если говорить о 
мечтах, то мне хотелось бы много путешествовать по Рос-
сии. В нашей стране есть удивительно красивые места и 
достопримечательности. Еще очень хочу стать професси-
ональной моделью и думаю, что в этом направлении мне 
поможет обучение в школе «Happy Kids». Мне нравится 
участвовать в модных показах, съемках и фотосесси-
ях. В первый раз было очень страшно и непривычно, но 
желание появиться на обложке было большое, поэтому я 
собрала волю в кулак и сделала свою работу. На фотосес-
сиях всегда очень интересно, примеряешь на себя разные 
образы и ощущаешь настоящей, взрослой моделью. 

В этом году я планирую много времени посвятить учебе, 
хорошо закончить 9 класс и сдать экзамены в музыкаль-
ной школе. Но и про свои любимые внешкольные занятия 
не буду забывать – постараюсь путешествовать и рабо-
тать моделью. Если говорить про будущее, то свою жизнь 
хотела бы связать с психологией, потому что мне нравит-
ся разбираться в чувствах, а еще люблю наблюдать за 
отношениями людей друг с другом. 

Всем ребятам желаю не бояться чего-то нового в жизни, 
набираться уверенности и двигаться вперед! 

Лица с обложки



Организатор: 
Снежана Туйкина

Фотограф:
Екатерина Гарипова 

  katenkalipa
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Карина Шварова 

  shvarova_karina               
                   

Одежда: 
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  Мусина

Я выбрала Монако, потому что люблю теплую погоду. Еще Монако 
– это настолько крошечное государ-

ство, что его можно обойти пешком за 
один день. Но зато там есть море, а море 

я очень люблю: уже побывала на Кипре, а 
теперь хочу полететь в Эмираты и в Дис-
нейленд.

Сама я живу в городе Уфа и хожу в дет-
ский сад. В саду у меня много друзей и 
интересных занятий. Но больше всего мне 
нравится гимнастика и рисование. Еще я 
очень сильно люблю маму. Она работает 
с большими машинами, а я ей чуть-чуть 
помогаю. Мы много времени проводим 
вместе: гуляем, ездим в парк аттракцио-
нов, ходим в небольшие рестораны и кафе, 
а иногда просто смотрим дома мультики. 
Мои любимые – про принцесс, Сказочный 
патруль и «My little Pony».  
В свободное время я с удовольствием 
хожу в школу моделей, потому что мне 
нравится фотографироваться, краситься и 
красиво наряжаться!  Мои любимые пред-
меты – это дефиле и фотопозирование. У 
нас часто проходят интересные фотосес-
сии, иногда мы фотографируемся вместе 
с мамой. 
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Организатор:  
Мария Давыдова

  mrrmaho

Фотограф:  
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Я люблю веселье, гулять и уверена, что жизнь очень яркая и разнообраз-ная! Мне нравится интересно прово-дить время, поэтому каждая фотосессия 
для меня – увлекательное приключение, 

где можно перевоплотиться в необычный 
образ и перенестись в любой уголок мира. 
Я выбрала самый большой город планеты 
– Токио. Это красивый мегаполис с неве-
роятными небоскребами, фантастической 
техникой и знаменитой культурой.  
А еще в Японии можно искупаться в Тихом 
океане, а я очень люблю плавать и професси-
онально занимаюсь плаванием с тренером, 
который меня учит плавать быстро и пра-
вильно. Кроме спорта, я очень люблю рисо-
вать и занимаюсь в художественной школе. 
Когда рисую и у меня получается, то сразу же 
поднимается настроение на весь день!  
Пока я хожу в детский сад, но уже езжу на 
занятия по подготовке к школе: учусь читать 
и писать. Я очень стараюсь, ведь в будущем 
собираюсь помогать родителям в бизнесе, 
или, возможно, буду работать в полиции.

Полина Ломаева
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Александр и Анастасия Зайцевы 
основатели журнала HappyKids magazine

Publisher's 
                LETTER

Мы рисуем осень. Красочную, таинственную, сказочную. Happy Kids Magazine 
бросает вызов осенней грустинке, серым дождливым будням и разукрасит вашу 
осень яркими впечатлениями.
В этом выпуске наши герои путешествуют по всей Земле: от Мальдив и до 
Ямайки. Ныряют под воду, становятся эльфами в сказочном лесу, превращаются в 
волшебников из Хогвартса. Приглашаем вас насладиться романтикой лавандового 
поля и оценить брутальные образы в фотосъемке с мотоциклами. Мы гордимся 
нашими юными фотомоделями, ведь они не побоялись палящего солнышка в 
карьерах, приручили животных на ферме и даже храбро снимались с настоящими 
змеями.  
Наши эксперты приготовили для вас полезные статьи: психолог расскажет про 
эмоциональное выгорание, стилист научит подростков основам макияжа и следить 
за кожей, а дизайнер покажет, как своими руками создавать сказочные костюмы. 
Вы узнаете про интересные уголки России, куда можно отправиться во время 
осенних каникул. Научитесь разбираться в трендовых словах, узнаете  сколько 
стоит собрать ребенка в школу и какие интересные детские книги стоит почитать. 
Разберемся что нужно, чтобы начать следить за собой и посещать спортзал, 
подарим трекер полезных привычек и многое другое.   
Звезды номера – юная звезда «Голос. Дети» Таисия Скоморохова и актриса, 
телеведущая и певица Наталья Бардо. 
В этом журнале мы постарались запечатлеть для вас самые сочные и яркие летние 
моменты перед грядущей осенью. Наслаждайтесь уютом и загадочной красотой 
осени вместе с новым выпуском Happy Kids Magazine!
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     Металлиди

Я живу в городе Ставрополе, что в переводе с греческого означает «Град 
Креста». Греция – это страна удиви-тельной красоты и древнейшей культуры, 

с великолепным климатом и радушными 
людьми. Это идеальное место для отдыха, куда 
хочется возвращаться снова и снова. Навер-
ное, это и есть моя мечта.
В этом журнале я представляю свою истори-
ческую родину — Грецию. Готовясь к проекту, я 
узнала, что в Древней Греции было несколько 
этнических групп и одна из них — это Понтий-
ские греки, потомком которых я являюсь. И 
мне вдвойне стала интересней эта съемка. 
Греки любят рассказывать легенду про сотво-
рение Эллады. Бог раздал: кому леса, кому 
поля и у него в руках осталась горстка драго-
ценных камней. Он их бросил через плечо, и 
получилась Греция. Изумруды стали густыми 
лесами, сапфиры – лазурными морями, а 
рубины – потрясающим небом на закате. Я хожу в английский детский сад, в котором у 

меня много друзей и любимая воспитатель.  
Еще я с удовольствием хожу в модельную 
школу «Happy kids», где на каждом занятии 
нам рассказывают что-то новое и учат тон-
костям модельного искусства. 



Я учусь во втором классе и очень люблю свою школу, в которой у меня много друзей. 
Мои любимые предметы – математика и английский язык, где на дополнительных 
занятиях мы слушаем песенки и стихи.  Это очень увлекательно! В свободное время 
занимаюсь ментальной математикой. Там меня учат быстро считать в уме и это 
так здорово. С удовольствием хожу в школу моделей и занимаюсь на пилоне. Еще я 
увлекаюсь рисованием, где изучаю разные техники и тренируюсь видеть, что сложные 
вещи состоят из простых деталей. Когда вырасту, стану журналистом, потому что это 
одна из самых интересных и сложных профессий: нужно иметь хорошую память и 
воображение, быстро реагировать на важные события, много общаться с людьми и 
путешествовать. Надеюсь, я добьюсь своих целей. А еще хочу пожелать себе в буду-
щем оставаться такой же веселой и доброй.

Арина 
  Капина
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Василиса 
Сафарова 

Дома меня зовут Василек. Мне 3 года, и я с удовольствием каждый день хожу в детский 
садик, потому что у нас добрые воспитатели и дружные ребята. Я очень люблю свою 
семью: мои родители делают все, чтобы я росла веселым и счастливым ребенком. 
Хожу в бассейн, учусь в школе моделей и даже посещаю занятия по вокалу. Мне очень 
нравится петь, рисовать и мастерить всякие интересные поделки. В будущем я хотела бы 
еще пойти на бокс, гимнастику и танцы; мечтаю научиться кататься на коньках. Я пока 
не знаю, кем бы хотела стать, когда вырасту, потому что вначале нужно пойти в школу 
и многому научиться. Хочу пожелать себе добиться успеха настолько, насколько это 
только возможно. Чтобы мои родители, глядя на меня, радовались, улыбались и гордо 
говорили: «Это наша дочь!». Знаю, что у меня точно все получится, нужно оставаться 
такой же позитивной, не обращать внимания на плохое и всегда стремиться только к 
хорошему.

Model Test |     9
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Егор   Игнатов

Я за здоровый образ жизни и спорт. Дважды в неделю занимаюсь с тренером кикбоксин-
гом. Наше семейное хобби – это горные лыжи. Поэтому мы всегда с нетерпением ждём 
наступления зимы. И вообще, у нас очень активная, крепкая семья: мама, папа, я и моя млад-
шая сестрёнка Лизавета. Я учусь в 6 классе и люблю ходить в школу, потому что у нас очень 
дружный класс и прекрасные педагоги. Считаю, что все предметы нужны и полезны для 
гармоничного развития личности. После уроков занимаюсь ментальной арифметикой, она 
мне очень помогает на уроках математики в школе. Еще я дополнительно учу английский 
язык с репетитором, потому что стремлюсь владеть им на высоком уровне. По выходным я 
хожу на правополушарное (интуитивное) рисование, занимаюсь в школе моделей, участвую 
в интересных фотосессиях и проектах. Я еще не определился, какую профессию выбрать в 
будущем. Но знаю одно: хочу вырасти умным, счастливым и успешным.

10    | Model Test



Я не могу вспомнить самый счастливый день в своей жизни, потому что считаю, что 
у меня каждый день самый-самый лучший. Я учусь в школе, уже перешла в 7 класс. 
Мой любимый предмет – это география; еще мне нравится русский язык и литера-
тура, потому что их ведёт наш классный руководитель, они проходят весело, а время 
летит незаметно. Больше всего я горжусь своими родителями. У них есть собственное 
автоателье. Ну а я мечтаю стать известной моделью.  Понимаю, что для этого мне 
нужно активно продвигать свои аккаунты в социальных сетях и дальше развиваться в 
сфере моделинга, поэтому с удовольствием хожу на занятия в школу моделей «Happy 
Kids», участвую во всех интересных проектах.  В будущем хотела бы себе пожелать 
заниматься любимым делом и всегда стараться успевать во всем, слушать близких и 
родных людей. И, конечно, быть счастливой. Пусть мечты сбываются!

Кира   Дегтярёва
ОРГАНИЗАТОР:
АННА КОНОПЛЕНКО

  ANNA_KONOPLENKO
ФОТОГРАФ:
НАТАЛЬЯ ГОРШКОВА 

  NATALYA_GORSHKOVA_PH
МАКИЯЖ:  
АНАСТАСИЯ МАРКИШ

  NASTASYA_MUA42
ПРИЧЁСКИ:
АННА МЕЩАНИНОВА

  ANYA.LS
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ТАИСИЯ СКОМОРОХОВА – ЮНАЯ, ЯРКАЯ, СМЕЛАЯ И ТРУДОЛЮБИВАЯ 
ЗВЕЗДОЧКА, КОТОРАЯ ЗАВОРАЖИВАЕТ СВОИМ ОБАЯНИЕМ И ТАЛАНТОМ. КАК 
ЖЕ ПОМОГЛА ОСОБАЯ «ФИШЕЧКА ГЛАЗАМИ» РАСТОПИТЬ СЕРДЦЕ СТРОГОГО 

ВАЛЕРИЯ МЕЛАДЗЕ? ЧТО ПРОИСХОДИТ ЗА КАДРОМ «ШОУ НАСТИ И ВОВЫ»? 
ТАИСИЯ ПОДЕЛИЛАСЬ САМЫМ ИНТЕРЕСНЫМ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС!

— Таисия, ты прекрасная юная певица, которая 
поражает зрителей своим звонким и чистым 
голосом. Расскажи, пожалуйста, как у тебя поя-
вилась любовь к вокалу? С чего все началось? 
— Моя любовь к музыке появилась, когда мне 
был всего один год. Я часто ходила с мамой на 
концерты старшей сестры. Она очень много 
выступала на тот момент. Мама рассказывала 
мне о том, что, когда сестра на сцене пела, я из 
зала всегда подпевала. Часто представляла 
расческу или игрушку микрофоном, включала 
музыку и мечтала, что я артистка и выступаю 
на большой сцене. А вокруг много зрителей и 
все мне аплодируют.

— Скажи, у тебя была боязнь публичных высту-
плений? Помнишь свое первое выступление? 
— Я никогда не боялась сцены. Наоборот, даже 
сейчас с нетерпением жду, когда же выйду 
на нее и наконец-то начну петь. Мое первое 
выступление было в 4 года: я выступала как 
сольно, так и в группе с другими детьми, и 
совершенно не волновалась.  Запись этого 
выступления я пересматриваю до сих пор – 
мне так смешно смотреть на себя маленькую! 
Если говорить о большом выступлении, то 
спустя год, я выступила на Первом канале в 
программе «Лучше Всех» с забавной песней 
про ёжиков.

— Ты очень способная девочка. Расскажи, 
пожалуйста, в вашей семье все талантливые 
певцы? Почему мама выбрала для тебя именно 
музыку? 
— Нет, мама и папа никакого отношения к 
вокалу не имеют. Но вот старшая сестра 
окончила музыкальную школу. Ей сейчас 18 

лет, и она сама пишет прекрасные песни, сама 
сочиняет текст и музыку. А младший братик 
Артемий всегда мне подпевает и поддержи-
вает, у него хороший музыкальный слух, но 
пока ему ближе спорт. Мама выбрала для меня 
музыку, потому что было очевидно, что это 
моя страсть.

— За твоими плечами уже немало телешоу, где 
ты смогла показать свой талант. Одно из самых 
ярких событий – участие в «Голос. Дети». Рас-
скажи, кому пришла идея подать заявку?
— Да, одно из самых ярких событий – участие в 
этом шоу. С трех лет я начала смотреть «Голос. 
Дети» и не пропустила ни одного сезона.  Мне 
было очень интересно, к какому участнику 
повернутся судьи, а к кому – нет. Я всегда 
хотела туда попасть и упрашивала маму. Но 
она каждый год говорила мне о том, что нужно 
немножко подрасти и набраться опыта. Обе-
щала, что как только дождемся семи лет, то 
сразу подадим заявку. В итоге, когда мне было 
6 лет, уговорила маму. Поэтому идея подать 
заявку была полностью моей.  

— Страшно ли было принимать участие в таком 
конкурсе, учитывая, что до этого ты уже была 
знакома зрителям Первого канала? 
— Мне не было страшно выступать, потому что 
это была моя мечта – стоять на главной сцене 
России. Это было незабываемо! Кажется, что 
все эти чувства останутся у меня до конца 
жизни и я всегда буду вспоминать свое высту-
пление. Я с трех лет мечтала об участии в шоу, 
поэтому хочу еще раз выступить на сцене и 
обязательно вернусь во взрослый «Голос»! 

— Что тебе понравилось больше всего на шоу? 
Нашла ли для себя новых друзей? 
— Больше всего мне понравились «слепые 
прослушивания». Когда ты стоишь, поешь, и 
слышишь звук заветных кнопок, видишь, что 
наставники к тебе повернулись. Это что-то 
невероятное! Конечно, нашла очень много 
друзей, ведь наша команда самая дружная.  Я 
познакомилась с ребятами не только из своего 
седьмого, но и из 5, 6 и 8-ых сезонов. Считаю, 
что мы все одна большая творческая семья. 

— А если говорить о наставниках, кто-то 
открылся для тебя с новой стороны? 
—Да, я считаю, что в нашем сезоне настав-
ники были самые крутые. Баста с очень 
хорошим чувством юмора. Он всегда шутил 
и поддерживал нас. Мы так смеялись! А вот с 

другой стороны для меня открылся Валерий 
Меладзе, потому что мне всегда казалось, 
что он серьезный человек, но, когда во время 
моего выступления повернулся и увидел, 
как я сделала свою «фишечку» глазами – он 
начал искренне смеяться. Это было очень 
ценно для меня – увидеть его эмоции. Ну и, 
конечно, Полина Гагарина, которая навсегда 
останется в моем сердце: искренняя, краси-
вая, добрая и трудолюбивая. Она многому 
меня научила, дала ценные советы. Мы до 
сих пор поддерживаем связь, тетя Поля 
наблюдает за моим творчеством и это очень 
приятно. Я очень рада, что познакомилась с 
Полиной и попала в ее команду.

— На «слепых прослушиваниях» ты выступила 
с песней «Goomba Boomba» и покорила всех 
судей. Что ты чувствовала, когда кнопку 
нажал первый наставник? 
Первым нажал кнопку Баста, и мне стало 
интересно посмотреть на его реакцию. Он так 
смеялся, когда увидел меня. Второй поверну-
лась Полина, и я услышала, как она говорила, 
что у нее мурашки по коже. Третьим ко мне 
повернулся Валерий Меладзе. И так получи-
лось, что по ходу песни я как будто поворачи-
валась в сторону кресла Валерия, потому что 
он все ещё не нажал на кнопку, отвернулась 
от него и продолжила свой номер. Как раз в 
тот момент, когда я открыла глаза, он нажал 
на кнопку и начал искренне хохотать. 

— Кто выбирает песню для «слепых прослу-
шиваний»? Почему выбор пал именно на эту 
композицию? 
— Песню мне показала мой педагог Мария, и 
когда я ее услышала, то моментально загоре-
лась, начала танцевать. Я подумала: «Вот она, 
моя песня!». 

— Почему ты решила выбрать именно Полину 
Гагарину? Вы обговаривали заранее с родите-
лями или педагогом этот вопрос? 
— В тот момент я не обговаривала кого 
выбрать, потому что просто хотела высту-
пить на сцене. Когда ко мне повернулись 
все наставники, для меня это было полней-
шим шоком, я просто не ожидала. Это был 
тяжелый выбор, потому что каждого из них 
я слушаю, знаю и безумно люблю. Но потом 
вспомнила что, когда была маленькой, мы 
с сестрой слушали Полину и под каждую ее 
песню пели и танцевали. И тогда поняла, 
что нужно идти к Полине. Но самым запо-На Шоу Голос.Дети
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минающимся для меня было, когда она ска-
зала мне: «Ты будешь бриллиантом в моей 
команде». Тогда я подумала, что это точно 
знак.

— Скажи, пожалуйста, нравится ли тебе, что 
тебя узнают, берут автографы? И вообще, 
поменялась ли твоя жизнь?  
—После выступления меня стали отмечать 
в Инстаграм, и однажды я случайно нашла 
видео, где маленькие детишки повторяли мой 
номер. Они пытались петь как я и копировали 
движения. Это круто! На улицах меня тоже 
стали узнавать, подходят фотографируются, 
просят автограф. И мне это нравится.  

— Кто твой кумир и почему? 
— Мой кумир – Полина Гагарина. Она классно 
поет и очень хороший музыкант. Я вижу, 
сколько труда она вложила, чтобы выступать, 
давать концерты – это достойно огромного 
уважения. Еще мой кумир Джей Ло, потому 
что мы с ней очень похожи. Когда она поет, 
то всегда двигается и никогда не стоит на 
одном месте. А еще она актриса, так же, как 
и я.  Очень хочу двигаться в том же направ-
лении, развиваться и трудиться, как Полина, 
и давать такие зажигательные номера, как 
Джей Ло. Мне есть к чему стремиться! 

— Наши читатели – юные модели, которые за 
некоторые свои проекты получают гонорары, 
думаем, как и ты. Помнишь на что потратила 
первые заработанные деньги? 
— Первый гонорар получила в 5 лет, когда 
снялась в сериале «Семья Светофоровых». 
Потратила его на подарки своим родным 
и обустройство нашего дома. Ну и себе, 
конечно, купила подарочек. Это так приятно 
и прикольно, что уже в таком возрасте есть 
возможность помогать семье и делать дом 
уютнее и прекраснее. 

— Какие у тебя есть увлечения помимо 
музыки?
— Я занимаюсь живописью, часто рисую 
маслом. Мне это очень нравится, потому что 
это расслабляет. Картины получаются яркие 
и необычные, что я всегда приношу их домой 
и мне кажется, что из нашего дома можно 
уже сделать галерею. Еще люблю плавание 
и совсем недавно брала урок воздушной 

гимнастики. У меня очень хорошая растяжка, 
поэтому все элементы гимнастики выпол-
няю с легкостью. Летом люблю кататься на 
велосипеде, скейте или роликах. А зимой – на 
санках, лыжах, коньках и ватрушках. 
— Поделись, в каких проектах ты участвуешь 
сейчас? 
— Этим летом семья блогеров Филимоновых 
пригласили меня сниматься в сериал про 
лагерь «Лето», и я целую неделю жила за 
городом. Еще в этом году стала соведущей 
СТС Kids. Участвую в разных фестивалях не 
только в качестве певицы, но и ведущей.

— Ты являешься соведущей передачи «Шоу 
Насти и Вовы» на канале СТС. Расскажи, как 
получила такое предложение?  
— Я увидела в Инстаграм, что проводится 
кастинг на соведущую. Нужно было на своей 
страничке выложить интервью. На тот 
момент у меня их было очень много, потому 
что я была репортером в «Голос. Дети». Меня 
пригласили в финал, я встретилась с Настей 
и Вовой, а через какое-то время узнала, что 
прошла и стала соведущей.

— Тебе нравится работать с ребятами? Вы 
дружная команда или иногда бывают разно-
гласия в работе? 
— Мы очень сдружились и разногласий у нас 
по работе нет. А если из нас кто-то забывает 
текст, мы помогаем друг другу и поддержи-
ваем.

— Как проходит твой съемочный день? Долго 
ли записываете передачу?  Много времени 
тратишь, чтобы выучить сценарий?  
— В день мы снимаем по две передачи. Про-
цесс и правда долгий: приезжаем в 10 утра, 
а заканчиваем в 10 вечера. Сценарии учу 
быстро. Сначала нам его присылают, а мы 
дома его читаем и запоминаем. Потом на 
онлайн-конференции мы вместе с ведущими 
и нашим режиссёром разбираем вопросы, 
которые непонятны.  

— Как тебе удается совмещать учебу, съемки 
и маленькие детские шалости? Хватает ли 
времени на все? 
— Совмещать учебу со всем тяжеловато: в 
будни я иду в школу, обедаю, и сразу сажусь 
делать уроки под присмотром мамы, потому 
что иногда могу отвлекаться от учебы, а 
сделать их нужно быстро. После этого еду на 
занятия или на съемки, а домой возвраща-
юсь всегда уже очень поздно.

— Знаем, что летом ты устраивала грандиоз-
ную вечеринку в честь своего дня рождения. 
Хотим в первую очередь поздравить тебя 
от всей редакции Happy Kids и узнать, как 
прошел твой праздник? На ваших семейных 
торжествах всегда так много людей?
— Спасибо большое за поздравление! Мой 
день рождения прошел ярко, классно и очень 
мне понравился. Я обожаю этот праздник и 
всегда грущу, когда он заканчивается. Так 
как это июнь, то обычно в этот день мало-
людно. У всех каникулы и многие разъезжа-
ются. Но в этом году так получилось, что все 
мои друзья смогли прийти. Хочу сказать им 
большое спасибо за это.

— Расскажи, есть ли в вашей семье интерес-
ные традиции? 
— Да, в нашей семье, как и во многих других, 
все семейные праздники мы отмечаем в 
кругу семьи, готовим стол, подарки. С мами-
ной стороны у нас очень много родственни-
ков - двоюродные, троюродные. Каждое лето 
мы стараемся приезжать к нашим бабушке 
и дедушке. И каждый раз мы со всеми род-
ственниками выезжаем на пикник, жарим 
шашлыки, купаемся, общаемся. Это так при-
ятно увидеть своих родных спустя год. 

— Лето – это всегда яркие каникулы. Видели, 
что совсем недавно ты побывала в Сочи. Рас-
скажи, как тебе поездка?  
— Лето – мое любимое время года. Я дей-
ствительно была в Сочи. Но, к сожалению, 
смогла поехать туда только на один день, 
потому что меня пригласил Сергей Крылов 
на презентацию своего проекта. Город осмо-
треть не успела, так как у меня было всего 
полдня. Я успела побывать в дельфинарии, 
пройтись по парку, сходить на море. После 
прогулки у меня были репетиция и концерт. 
А на следующий день, рано утром, улетела 
домой.

 — В каких городах и странах ты уже была? 
Где мечтаешь побывать? 
— Я очень люблю путешествовать, но пока у 
меня нет на это времени, потому что много 
дел в Москве. А когда я была маленькой, то 
путешествовала больше. Правда, я почти 
ничего не помню, потому что была совсем 
крохой. Немного помню поездку в Дубай – 
там было очень жарко. Больше всего мечтаю 
побывать в Италии, Англии и США.  

— Как-то ты сказала, что мечтаешь попла-
вать с дельфинами. Мы знаем, что эта мечта 
сбылась. Расскажи, пожалуйста, каково это 
было? 
— Спасибо большое за невероятный сюрприз 
Первому каналу. Я вообще не знала, куда 
меня везут. Мне закрыли глаза и сказали, что 
мы едем к собакам и ядовитым паукам. Но 
когда я увидела, что мы оказались в дель-
финарии, то даже расплакалась от счастья. 
Еще было немножко страшно, ведь я поняла, 
что дельфины – большие животные. А я не 
очень хорошо в тот момент умела плавать. 
Но мне помогли дельфины и это было что-то 
невероятное.  Мы танцевали, вместе плавали, 
и даже пели. И, кстати, в этом году на мое 
10-летие команда СТС подарила сертификат, 
чтобы я поплавала еще раз. 

— О чем ты мечтаешь сегодня? 
— Я мечтаю принять участие в Евровидении и 
представлять нашу страну. Еще хочу сняться 
в полнометражном фильме, в какой-нибудь 
сказке. Мне кажется я бы идеально подошла 
на роль Пеппи Длинныйчулок или принцессы.  

— Пожелай что-нибудь для наших юных чита-
телей. 
— Моя любимая цитата из мультика «Барбо-
скины»: «Не попробуешь не узнаешь». Поэ-
тому всегда пробуйте что-то новое, верьте в 
свои мечты, ведь они сбываются! Трудитесь 
и ваши желания обязательно сбудутся!  С сестрой и Полиной Гагариной
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НЕОБЫЧНОЕ И НЕВЕРОЯТНОЕ! ЗДЕСЬ ИГРАЮТ В КРОКЕТ ЕЖАМИ, А ЗЛАЯ КОРОЛЕВА ВСЕ ВРЕМЯ КРИЧИТ 
«ГОЛОВУ С ПЛЕЧ». ЗДЕСЬ СЪЕВ КУСОЧЕК ПИРОГА МОЖНО УМЕНЬШИТЬСЯ ДО РАЗМЕРА БУКАШКИ, А ВЫПИВ 

НАПИТОК УВЕЛИЧИТЬСЯ ДО РАЗМЕРА ВЕЛИКАНА! ЗДЕСЬ ВСЕ ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ И ЗАДОМ НАПЕРЕД! 
ТОЛЬКО ЗДЕСЬ, В СТРАНЕ ЧУДЕС, РОЖДАЮТСЯ ФАНТАЗИИ И СВЕРШАЮТСЯ САМЫЕ СМЕЛЫЕ ПОСТУПКИ!

Wonderland
Милослава Богатская Маргарита Стадникова

Мария Шабанова Анастасия Николаенко Иванна Котлярова
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МНОГИЕ РОДИТЕЛИ КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ 
ДЕТСКОГО МЕЙКАПА, ОДНАКО ЕСТЬ СЛУЧАИ, 
КОГДА ОН ПРОСТО НЕОБХОДИМ, ВЗЯТЬ К ПРИМЕРУ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СЦЕНЕ ИЛИ ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
ФОТОСЕСИИ, В ОБРАЗЕ НУЖНО БЫТЬ ВСЕГДА! А 
ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА ВАША ДЕВОЧКА-ПОДРОСТОК 
НАЧИНАЕТ ПРОЯВЛЯТЬ ЗДОРОВЫЙ ИНТЕРЕС 
К МАМИНОЙ КОСМЕТИЧКЕ? МЫ ЗА ТО, ЧТОБЫ  
ОБЪЯСНИТЬ ЮНОЙ КРАСАВИЦЕ, ЧТО ТАКОЕ 
ЛЕГКИЙ МАКИЯЖ И КАКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЭТОГО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ. НУ, А ПОМОЖЕТ НАМ РАЗОБРАТЬСЯ 
ДЕТСКИЙ СТИЛИСТ ГАЛИНА ЯКОВЛЕВА.

– Галина, невероятно рады нашему с вами 
сотрудничеству. Начать хотелось бы с вопроса 
почему вы выбрали для себя именно это 
направление? Рассматривали ли какие-то дру-
гие сферы деятельности? 
— В 30 лет у меня родилась дочка. Когда ей 
исполнилось три года, она впервые попросила 
меня заплести ей «колосок». Так начала учиться 
плести красивые косы, хорошо, что у меня две 
дочери – мои модели. Мне нравилось плести и 
делать незамысловатые прически девочкам. Но 
мне хотелось большего. И тогда я пошла учиться 
на курсы парикмахеров. После полугодового 
обучения и практики, получила сертификат 
мастера-универсала. Так начала работать на 
дому. В своей двухкомнатной квартире одну 
комнату обустроила под салон, принимала 
клиентов в свободное время. Сначала ими 
были родственники, подруги, знакомые и их 
дети. Работая с ребятишками, заметила, как им 
сложно долгое время усидеть на одном месте 
в кресле. Поэтому нарабатывала скорость. 
Постепенно клиентов становилось все больше 
и больше. Пришлось уйти с осинового места 
работы, потому как быть парикмахером мне 
нравилось больше. Затем в течении двух лет в 
Учебно-деловом центре нашего города обучала 
плести косы. Переехав в Калининград, устро-
илась на работу в салон. Там стали поступать 
запросы на макияж. Женщинам было удобно 
сразу сделать прическу и макияж. Делать было 
нечего, и я пошла на курсы визажистов. И сейчас 
работаю в новом для себя амплуа уже второй 
год. 

– Многие родители довольно скептично отно-
сятся к детскому макияжу, расскажите пожа-
луйста о вашем отношении к нему?  
— Очень важно понимать различия детского, 
подросткового и взрослого макияжа. 
Главный принцип детского макияжа - есте-
ственность. Даже с макияжем ребенок должен 
выглядеть натурально, соответственно своему 
возрасту и быть похожим на себя. Но суще-
ствуют такие случаи, когда без косметики не 
обойтись: гимнастки, танцоры, маикяж на фото-
сессии, тематические вечеринки. 

– Как вы считаете со скольки лет можно разре-
шать девочкам делать себе макияж? 
— Не приветствую ежедневный макияж для 
девочек 12-13 лет. А вот с 13 лет она уже 
должна чувствовать различие между дневным, 

школьным и вечерним макияжем. Научиться его 
делать так, чтоб выглядеть соответственно сво-
ему возрасту, а не на 5 лет старше. И если мама 
сама не может объяснить и показать, как это 
сделать, то можно обратиться к специалисту. 
В салоне, где я работаю, провожу мастер классы 
для девочек. 

–  Если у дочки уже появился интерес к кос-
метике, в частности мы говорим о подростках 
каким основным правилам мы можем научить 
и на что, в первую очередь обратить внимание 
ребенка? 
— Правильный макияж всегда должен начи-
наться с ухода за кожей. Следует умыться, 
очистить кожу тоником, увлажнить кремом под-
ходящим вашему типу кожи, увлажнить губы;
- Не следует использовать плотные тональные 
крема, а лучше воспользоваться ВВ-кремом или 
СС-кремом. Они на коже выглядят более есте-
ственно и кожа дышит; 
- Брови расчесать щеточкой, можно воспользо-
ваться прозрачным гелем; 
- Акцент в школьном макияже лучше сделать 
на глаза. Подкрасить ресницы, тогда и взгляд 
сразу станет выразительнее. Тушь может быть 
как черная, так и коричневая, но не цветная. 
Можно воспользоваться тенями. Идеально 
подойдут бежевые, серые, светло-розовые 
оттенки. Старшеклассницам можно коричне-
вым карандашом прокрасить межресничное 
пространство, так взгляд станет еще вырази-
тельнее; 
- Макияж губ должен быть максимально есте-
ственным. Губы следует увлажнить (использо-
вать бальзам, масло для губ) и придать полупро-
зрачным блеском для губ легкий оттенок.
Сейчас в век Инстаграма и Youtube детский 
макияж в тренде. Многие родители, конечно, 
против макияжа на детях без явной надобно-
сти, но есть и такие, кто поощряет и разрешает 
своим деткам пользоваться косметикой. А если 
есть спрос, значит есть и предложение. Но самое 
главное, при покупке косметики ребенку надо 
обращать на качество и состав, дабы избежать 
проблем со здоровьем.

– Как правильно подобрать тон для подростка? 
Стоит ли вообще пользоваться тональной 
основной?  
— Что бы подобрать правильно тональную 
основу надо:
- прийти в магазин косметики с чистым лицом 

(без тонального крема, т.к. тестить будем 
именно на лице, на нижней линии челюсти);
- при выборе тонального крема обратить вни-
мание на состав, там должны присутствовать 
компоненты, которые используются в средствах 
по уходу за кожей; 
- отдать предпочтение крему, который разра-
ботан специально для подростков, а еще лучше, 
если есть примечание «некамедогенно» или «не 
забивает поры»;
- выбрать тональный крем, он должен быть 
легким и полупрозрачным, нанести немного 
крема на нижнюю линию челюсти и подождать 
около минуты. За это время крем «ляжет», и 
будет видно, сочетается ли он с тоном вашей 
кожи на лице и на шее. Еще надо подойдите к 
окну и посмотрите, как крем отображается при 
естественном освещении. Если все хорошо, 
то покупайте. Однозначно порекомендовать 
какой-то бренд невозможно. На это влияют 
много факторов – бюджет у всех разный, одно 
средство этого бренда может подойти, а другое 
совершенно нет, также может вызывать аллер-
гию какой-то компонент.

– Что такое демакияж? 
— Демакияж – это очищение лица от косметики.  
Правильное снятие макияжа –  очень важно для 
ухода за кожей и ее здоровьем. Снимать макияж 
перед сном обязательно! Демакияж взрослый от 
подросткового отличается только средствами, 
все этапы и последовательность одинаковы.
Средство для снятия макияжа нужно выбирать 
по типу вашей кожи. Для сухой нужно избегать 
средств с содержанием спирта, для жирной кожи 
не подойдут средства на основе масел. 
Средства для снятия макияжа:
- мицеллярная вода (отлично подойдет для 
подростков)
- гидрофильное масло (для более стойкого и 
плотного макияжа)
- молочко очищающее (подходит для снятия 
«взрослого» макияжа)
- есть средства специально для подростков для 
«нежного» снятия макияжа.  
Следующий этап очищения это – умывание. 
Средства для умывания разные – пенки, гели 
для умывания, бальзамы и т.д. Эти средства 
также подбирают по типу кожи.
– Дайте несколько советов для наших читате-
лей. 
— Мамам советую не запрещать категорически, 
иначе дочь будет краситься втихушку, космети-
кой сомнительного качества, в подъезде 
впопыхах и соответственно макияж 
будет неуклюжий, а вид у дочки неле-
пый. Пойдите с дочерью на компромисс: 
купите ей косметику, но договоритесь, 
что пока она не научиться аккуратно и 
красиво делать макияж, на улицу накра-
шенной не выходит. Девчонки, а вам я 
хочу сказать, не идите наперекор роди-
телям, а лучше поговорите, спросите 
почему нельзя красится? Попробуйте на 
все мамины «почему нельзя» найти свое 
«почему можно».

Тренды детского макияжа:
или для чего детям косметика?

Галина Яковлева,  
визажист-стилист. 

 yakovgala1976



Организатор: 
Анна Шиянкова

  shiyankova_make_up

Фотограф: 
Екатерина Афанасова

  eaphoto.kem

Макияж: 
Полина Власова

  vlasova_polina__

Прическа: 
Екатерина Еремина

  katherina_eremina
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Когда мне сказали, что в ближайшее время у меня будет очередная съемка 
для журнала, где я буду в кубинском наци-

ональном костюме, моему счастью не было 
границ.  Первое, что я начала делать – это рас-

спрашивать родителей об этой стране и искать 
любопытную информацию в интернете. Куба 
– это восхитительные пляжи, старинные города 
и лето круглый год. Я очень захотела там 
побывать и увидеть Кубу не на фотографиях, а 
настоящую. Возможно, когда-нибудь моя мечта 
исполнится!

Я учусь во втором классе. Безумно люблю 
узнавать все новое. Для меня все предметы 
в школе – любимые и интересные. Помимо 
этого, я увлекаюсь музыкой и учусь в музы-
кальной школе по классу фортепиано. В 
свободное время посещаю школу тележурна-
листики – я просто обожаю общение с интерес-
ными людьми.
А вот что касается вопроса относительно 
моего выбора профессии в будущем, я пока 
не могу ответить однозначно. Ведь я еще так 
много не знаю. Но я точно уверена, что моя 
профессия должна будет приносить пользу и 
радость людям.

Екатерина  
  Рейзе



Александра Егорова

СТРАНА ЧУДЕС, КАК МНОГО МЫ О НЕЙ СЛЫШАЛИ…, ЛЬЮИС КЭРРОЛЛ ПОСТАРАЛСЯ РАССКАЗАТЬ НАМ, КАК МНОГО 
НЕОБЫЧНОГО И ИНТЕРЕСНОГО НАС ЖДЕТ, СТОИТ ТОЛЬКО ПОВЕРИТЬ В ЧУДЕСА И ВПУСТИТЬ ИХ В СВОЕ СЕРДЦЕ. А 
КОГДА, КАК НЕ В ДЕТСТВЕ ПРИДАВАТЬСЯ МЕЧТАМ О ВОЛШЕБНЫХ СТРАНАХ? МЫ РЕШИЛИ ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ НАШИ 

ФАНТАЗИИ В ОДНОМ МЕСТЕ, А ЧТО У НАС ПОЛУЧИЛОСЬ, СМОТРИТЕ САМИ! 

Alice

Анастасия Еленчина

Арсений ИвановАлиса Кичигина

Виктория Разливинская
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Ариадна Ефименко Василина Макарова Вероника Слепынина

Виктория Голубева Дарья Малолеткина Диана Махомажанова
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Дмитрий Кочеров Златослава Анисимова Дмитрий Лавров

Екатерина Селезнева Ивета Сайфуллина София Рубцова



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф: 
Юлия Канарская 

  kanarskaya_ylia

Организатор:
Екатерина Харчевникова

Милена Сухова

Милана Касумова 

Элла Волощенко

Маргарита Фролова Софья Корнилова

Стилист:
Алена Герасимцева 

  alenna_hairstylist

Визажист: 
Алена Бульба 

  mua_bulbaalena

Одежда: 
Магазин 
«Маленькая Королева»

  little_queen_brn22

Локация: 
Фотостудия «Зазеркалье»

  zazerkalie_barnaul



— Благодарим Вас, что согласились побеседо-
вать с нами. Для начала, расскажите пожа-
луйста, как начался ваш путь в фотографии и 
почему выбрали именно это направление?
— На самом деле, я думаю, что фотографией 
я увлекалась всегда. Сколько я себя помню, 
мне всегда было интересно как правильно 
подобрать ракурс, как, верно, выставить свет, 
я искала информацию и даже давала свои 
первые советы - с какой точки фотографи-
ровать. Думаю, что именно с таких советов 
и началось мое увлечение фотографией, и я 
решилась на покупку своей первой камеры. 
Как и все фотографы, первые свои фото-
сессии я стала устраивать для своих друзей 
и близких, а те, в свою очередь начали реко-
мендовать меня другим людям. 

— Где вы черпаете вдохновение сегодня? И 
где брали идеи в самом начале вашего пути?

— Вдохновение – штука внезапная и неожи-
данная. Очень часто меня посещают какие-то 
идеи перед сном, когда ты уже освободился 
от рутинных дел, завершил все свои дела и 
мозг начинает перезагружаться, именно в 
таком режиме «перезагрузки» и приходят 
в голову самые классные идеи, которые я 
стараюсь воплотить в жизнь, как можно ско-
рее. Кроме того, важно тренировать насмо-
тренность, поэтому я обращаю внимание 
на детали в кино, на все, что окружает меня 
в течении дня, но и, конечно, вдохновение 
может прийти от конкретного человека. 
Часто бывает такое, что изначально съемка 
задумывалась в определенном ключе, но 
сама модель дает настолько мощный заряд, 
что идеи рождаются сами собой прямо в 
фотостудии. Ну и без интернета сейчас 
никуда, люблю вечерами посмотреть и поис-
кать идеи в  Pinterest. 

— Как на вашу работу влияют тренды и мода? 
Что изменилось за последнее время? Появи-
лись ли какие-то техники, которые раньше не 
использовались?
— Мне кажется, что определенные тренды 
не сильно влияют на мою работу, я, конечно, 
стараюсь следить за модой, использовать 
«фишечки» в своих кадрах, но чаще это 
проявляется в одежде, дополнительном 

реквизите или отдельных деталях. По поводу 
техник, да, согласна, мир не стоит на месте, и 
каждый раз появляется что-то новое и нео-
бычное, и мне это нравится. Всегда стараюсь 
двигаться вперед вместе с миром и привно-
сить что-то новое в свою работу и радовать 
клиентов интересными кадрами. 

— Сейчас профессиональные телефоны 
выдают картинку не хуже, чем професси-
ональный фотоаппарат? Как вы считаете, 
можно ли быть фотографом и фотографиро-
вать на телефон?
— Соглашусь, что мобильная фотография 
сильно шагнула вперед и качество изображе-
ния стало очень высоким, но такую картинку, 
которую можно сделать на камеру очень 
сложно выполнить на камеру телефона даже 
самой последней модели. Все дело в том, 
что на фотоаппарате, вы можете подогнать 
настройки под нужные именно вам, например, 
сделать свет более мягким, либо снять класс-
ные кадры на выдержке, чего, конечно, вы не 
сможете сделать на телефоне. Сегодня есть 
фотографы, которые отказались от исполь-
зования камеры, но здесь важно понимать, 
что такие фотографы определенного жанра, 
а полученные кадры требуют тщательной 
постобработки.  Поэтому, я все же за то, 
чтобы фотографы были с хорошими и про-
фессиональными камерами. 

— Многие наши дети, походив на фотосессии 
тоже мечтают о карьере фотографа. Расска-
жите нам о плюсах и минусах вашей работы?
— Для многих людей со стороны, профессия 
фотографа может показаться легкой и про-
стой, но везде есть свои плюсы и минусы. 
Мне безумно нравится то, что в моей работе 
я постоянно занимаюсь чем-то новым, 
отсутствует однообразие, которое дает 
заскучать, кроме того, постоянные возмож-
ности для саморазвития, да и вообще, ты 
сам себе начальник, мне нравится, когда я 
не привязана ни к месту, ни ко времени, сама 
регулирую свою занятость, а вместе и с этим 
уровень дохода. Для одних, это может пока-
заться скорее минусом, но мне кажется – это, 
наоборот, плюс, ты сам планируешь свой день 
и выбираешь брать тот или иной заказ. К 
плюсам я бы еще отнесла возможность посе-

щения новых мест, встречи с новыми и инте-
ресными людьми, а еще возможность дарить 
эмоции и воспоминания на долгие годы. 

— С собой на съемке наверняка требуется 
много разного оборудования, что из этого 
самое дорогостоящее? Что вообще потребу-
ется начинающему фотографу?
— Да, на съемке требуется много оборудова-
ния и все оно стоит недешево. Только тушка 
камеры без объектива стоит примерно 150 
000 рублей, и хороший объектив будет стоить 
примерно столько же, а одним объективом 
дело не обойдется. Помимо этого, есть мел-
кие траты, такие как флешки и запасные 
аккумуляторы. Да, все оборудование доро-
гостоящее и требует крупных вложений, но 
здесь важно понимать, что это вложения, как 
и в любом другом бизнесе, которые окупятся 
с началом вашей работы.  

— Как вы считаете, фотографу нужен талант, 
данный с рождения, или главное – техника и 
мастерство?
— Я думаю, что талант очень важен в нашем 
мастерстве, но лично мое мнение, что любой 
талант можно развить. Он может быть дан 
при рождении или приобретен с годами, это 
абсолютно не важно, ведь важно любить то 
дело, которым вы занимаетесь. Техника тоже 
несет свою роль, но в первую очередь в вас 
должно быть рвение к творчеству. 

Призвание или профессия:
интервью с фотографом

Аксинья Зюзько, фотограф
 aksinyazuzko

БУДУЧИ ДЕТЬМИ, МЫ ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕБИРАЕМ МНОГИЕ ПРОФЕС-
СИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОСТАНОВИТЬ СВОЙ ВЫБОР НА ЧЕМ-ТО ОПРЕДЕЛЕН-
НОМ. И ЕСЛИ РАНЬШЕ, МЫ С ВАМИ ИГРАЛИ В ПРОДАВЦОВ И ВРАЧЕЙ, 
ТО СЕГОДНЯ НАШИ ДЕТИ, КОТОРЫЕ НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНЫ С МИРОМ 
МОДЕЛИНГА ОЧЕНЬ ЧАСТО РАССМАТРИВАЮТ ДЛЯ СЕБЯ БОЛЕЕ ТВОР-
ЧЕСКИЕ ПРОФЕССИИ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ ЖИВОГО ВООБРАЖЕНИЯ 
И БЕЗГРАНИЧНУЮ ФАНТАЗИЮ. ДИЗАЙНЕР ОДЕЖДЫ, ПРОФЕССИО-
НАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ И, КОНЕЧНО ЖЕ, ФОТОГРАФ, ВОТ ТОП-ПРОФЕССИЙ, 
КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ ВЫБИРАЮТ ДЕТИ. НАМ УДАЛОСЬ ПОГОВОРИТЬ С 
КРЕАТИВНЫМ ФОТОГРАФОМ АКСИНЬЕЙ ЗЮЗЬКО, КОТОРАЯ НЕ ТОЛЬКО 
ВЛАДЕЕТ КАМЕРОЙ, НО И УЧИТ ЛЮДЕЙ ВИДЕТЬ ПРЕКРАСНОЕ ЧЕРЕЗ 
КАМЕРУ ОБЪЕКТИВА.  
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Организатор:
Ксения Болтачева

  ksenia_happykids

Фотограф:
Анастасия Абрамова

  a_abrramova

Одежда:
Магазин «Мадагаскар»

  modagaskar_deti
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Недавно я участвовал в интересной фотосессии для журнала. Я выбрал прекрасную страну с тысячелетней историей, красивой природой и знамени-
той архитектурой – Германию. Мне очень 

понравилась тема фотосъёмки, ведь я люблю 
путешествовать, особенно вместе с семьёй. 
Особенно запомнилась поездка в Москву. Я 
посетил Красную площадь. Еще побывал в 
зоопарке, где увидел много интересных живот-
ных. В других странах пока ещё не бывал, но 
думаю, что все ещё впереди.  Когда-нибудь я 
обязательно отправлюсь в кругосветное путе-
шествие.  

 Сам я живу в городе Кирове. У меня большая семья: мама, папа, брат и я. Уже 
закончил 1 класс и перешёл во второй. В 
школе учиться скучно. Поэтому любимых уро-
ков и преподавателей у меня нет. Зато мне 
очень нравится гулять с друзьями, кататься на 
велосипеде и самокате, потому что предпочи-
таю активный отдых.  
 Еще я люблю красиво и модно одеваться, 
чтобы выделяться среди сверстников. Именно 
поэтому с удовольствием посещаю занятия 
в «Happy Kids».  



Casual Style
МОДА – ЯВЛЕНИЕ БЫСТРОТЕЧНОЕ, НО ЧАСТО ПОВТОРЯЮЩЕЕСЯ, КАЖДУЮ ЭПОХУ ЛЮДИ НАХОДЯТ 
ДЛЯ СЕБЯ, ЧТО-ТО НОВОЕ, И КАЖДОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ СУЩЕСТВУЮ СОБСТВЕННЫЕ ТРЕНДЫ. ПАРИКИ 
И КОРСЕТЫ – ЭТО, КОНЕЧНО, КРАСИВО, НО АБСОЛЮТНО НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО 

МИРА. НАШИ ДЕТКИ – ЭТО ПОКОЛЕНИЕ БУДУЩЕГО, И ОНИ ВЫБИРАЮТ ПРАКТИЧНУЮ ОДЕЖДУ, В 
КОТОРОЙ БУДЕТ УДОБНО ПОКОРЯТЬ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ! 

Мария Шишкина

       Кристина Неволина          Сергей Ройз         Виктория Коновалова

          Ева Вензель



Степан Воробьев

Варвара Поворознюк

Кирилл Огорелков

Алина ГалицкаяЕвгения Кулик

Илья Волченко
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Фотограф: 
Евгения Михалева  

 mikhaleva_evgenia

Визажист-стилист:  
Анна Колитвинова

 kolitvinova_anna

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Шоурум «Fb Art Fashion»
  fb_art_fashion

Одежда:
Магазин одежды  
«Модный ребенок»
  trendybabyomsk

Организатор:
Анна Лысенко

  llirika   

         Ева Шрейдер         Анфиса Евстафьева

          Ярослав Рябов

        Виктория Грязнова            Герман Тверитин



Организатор: 
Виктория Давыденко

Фотограф:
Валерия Павловская

  pavlovskaya.valeriya

Макияж и прическа: 
Регина Копп и  
Надежда Юдакова 

  beauty_you86            

Локация: 
Фотостудия "Beauty You"

  beauty_you86_fotokomnata
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Аделина 
    Воронова

Для фотосессии выбрала Францию, потому что нравится стиль девушек, которые там живут: береты, платья и 
красивые босоножки. Хочу побывать в 

этой прекрасной стране. Погулять по парку 
и переулкам, зайти в уютное кафе. Я очень 
люблю путешествовать, особенно долгие 
поездки: на машине или на поезде. С улыбкой 
вспоминаю поездку в деревню к бабушке и 
к дедушке. Мы тогда взяли с собой собаку, 
поэтому было весело и интересно.   Сама я живу в городе Сургуте вместе со своей 

большой семьёй: мамой, папой, сестрой, 
двумя котами и собакой. Недавно окончила 
9 класс. Мои любимые предметы в школе – 
ИЗО, физкультура и биология. А вот матема-
тику долгое время не любила, но всё резко 
изменилось в 8 классе, когда к нам пришёл 
новый учитель. Благодаря ему, я научилась 
хорошо решать примеры и задачи.   
У меня есть хобби – рисование. Люблю изо-
бражать героев мультфильмов и различных 
собак. В скором времени мечтаю стать кино-
логом, потому что мне нравится работать с 
собаками, обучать их командам.   
Ещё я занимаюсь в школе моделей: окончила 
базовый курс и планирую развиваться в моде-
линге дальше. Уже участвовала во многих 
крутых проектах, а недавно фотографиро-
валась для журнала. 



Александра Федотова

      Моника Тонян

      Арина Новичкова

Ульяна Третьякова 

СЪЕМКИ С ЖИВОТНЫМИ – ЭТО ВСЕГДА ИНТЕРЕСНО, ОСОБЕННО ДЛЯ ДЕТЕЙ. МИЛЫЕ, ДОБРЫЕ, 
С ПУШИСТЕНЬКИМИ ХВОСТИКАМИ, В ЭТОТ РАЗ НА СЪЕМКУ МЫ ВЗЯЛИ С СОБОЙ МАЛЕНЬКОГО 

КРОЛИКА, КОТОРЫЙ ПОКОРИЛ СЕРДЦА НАШИХ ЮНЫХ МОДЕЛЕЙ. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
ПРОВЕСТИ ЖАРКИЙ ЛЕТНИЙ ДЕНЕК В ОБНИМКУ С ПУШИСТЫМ ДРУГОМ?     

 София Тонян

Little Farmers

Карина Ютанова
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Фотограф: 
Яна Ростер 

 photo_yana_roster 

Образ:  
Наталия Максимова
    natalia_maksimovva 
Нонна Бакоян
    nonna_411

Организация: 
Наталия Зудина  
     nataly_zudina 

Одежда: 
Детское Ателье «Дом Козы»
    dom_kozi_studio

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

  София Батырова

     Ульяна Батовкина         Ника Левашева

               Анастасия Завороткина

Арина Захарченко

                        Таисия Малыгина
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Краснодарский край
Все привыкли, что отправляться на море необ-
ходимо именно летом, однако вы будете удив-
лены, увидев красоты нашей природы и в осен-
нее время года, тем более что температура в 
этих городах гораздо выше, чем в наших краях. 
Искупаться в море вряд ли получится, однако на 
побережье Черного моря можно найти и другие 
развлечения. Начнем с Большого Сочи, осенью 
там значительно меньше туристов и если пове-
зет с погодой, то возможно вам удастся позаго-
рать и насладиться прекрасными видами моря 
в полном одиночестве. Кроме романтичных 
прогулок по набережной, можно отправиться к 
Олимпийским объектам, где каждый вечер про-
водятся грандиозные шоу-фонтанов, и знаем, 
что многим такие развлечения порядком надо-
ели, однако посетить этот фонтан однозначно 
стоит. Кроме того, детям очень понравится 
посещение Сочи-Парка, который находится 
совсем рядом. Веселые карусели, домики, в 
которых угощают самыми разными сладо-
стями, веселые аниматоры парка, которые 
проводят различные выступления весь день, 
посещению парка обрадуются не только дети, 
но и взрослые смогут вновь почувствовать себя 
ребенком.  

Золотое Кольцо России
Такой тур – это настоящая архитектурная 
услада для глаз, которая включает в себя 
посещение сразу нескольких городов. Вместе с 
ребенком вы сможете погрузиться в историю и 
больше узнать о нашей стране, что однозначно 
положительно скажется на успеваемости 
ребенка в школе. В тур входит Владимир с его 
Золотыми воротами, Ярославль, в котором 
более полутора сотен исторических досто-
примечательностей, Ростов с великолепным 
кремлем Сергиев Посад, город невест Иваново, 
Кострома, Калуга и Касимов. Обычно подобные 
поездки можно приобрести уже готовым туром, 
где будет включено проживание, питание и 
дорога, однако входные билеты на экскурсии 

чаще оплачиваются отдельно. Но если вы 
любители авантюризма, то в таком случае 
рекомендуем взять машину и отправиться в 
путешествие самостоятельно, по пути оста-
навливаясь на местах, которые не включены 
в ваш маршрут. Вот, что значит настоящее 
путешествие!  и насладиться окружающей вас 
красотой, в любом случае без впечталений вы 
не останетесь. 

Озеро Байкал
Самое глубокое озеро стоит внимания в любое 
время года. Советуем взять тур по Круго-
байкальской железной дороге, удивительная 
природа Байкала не оставит равнодушным ни 
одного ребенка. Если погодные условия будут 
благоприятны, то рекомендуем посетить самый 
большой остров Байкала – Ольхон. Ведь именно 
там, вы сможете отправиться в большое конное 
путешествие и познакомиться с самым настоя-
щим шаманом. А отправившись в поселок Лист-
вянка, вы сможете посетить музейный ком-
плекс, который даст маленьким школьникам 
представление о том, как раньше выглядели 
поселения в Сибири. 

Алтайский край
Конные, пешие походы или автомобиль-
ное семейное путешествие, абсолютно нет 
никакой разницы, как вы путешествуете по 
Алтаю, ведь удивительная природа этого 
края хороша осенью при любой погоде. Если 
вы хотите отдохнуть от городской суеты, то 
выбраться на свежий воздух и провести осен-
ние каникулы, остановившись на базе отдыха 
в Горном Алтае – прекрасная идея. Лечебные 
грязи, термальные источники, минеральные 
воды, которые есть в этих краях положи-
тельно скажутся на здоровье каждого члена 
семьи. В селе Чемал вы узнаете, о быте 
коренного населения, прогуляетесь по навес-
ному мосту на скалистый остров Патмос. 
Жилье на Алтае довольно разнообразно: жить 
можно на турбазе или в отеле, но если вы 
решили удариться в настоящих путешествен-
ников, то можно остановиться в специально 
оборудованных кемпингах.  

Республика Карелия
 
Осенний сезон здесь начинается с конца 
августа и до начала ноября. В это время 
занятие по душе здесь найдут, как любители 
активного отдыха, так и путешественники, 
которые ищут уединения с природой. Каре-
лия – невероятное место, где вы можете 
путешествовать по красочной природе и 
любоваться красками осени на любом виде 
транспорта. Существуют специальные джип-
туры, конные прогулки и даже туры с хаски.
Такое общение с животными несомненно 
вызовет массу положительных эмоций у 
ваших детей. Отправляйтесь к Онежскому 
и Ладожскому озеру – самые крупные в 
Европе, которые отличаются разнообразием 
рыб, что привлекает многочисленных рыбо-
ловов, поэтому ваш папа точно не останется 
в стороне. А горный парк Рускеала, в котором 
до XX века добывался мрамор, оставит массу 
невероятно живописных снимков в вашем 
семейном альбоме. 

Осенние каникулы:
знакомимся с нашей страной

ОСЕНЬ, ВРЕМЯ ЗОЛОТЫХ ЛИСТЬЕВ, И КОНЕЧНО, ОСЕННИХ КАНИКУЛ. КТО-ТО УЖЕ УСПЕЛ ОТДОХНУТЬ НА КУРОРТАХ 
ЭТИМ ЛЕТОМ, А ДРУГИМ ТОЛЬКО ПРЕДСТОИТ ОТПУСК. МЫ, ХОТИМ ВАМ РАССКАЗАТЬ О ПРЕКРАСНЫХ МЕСТАХ 

РОССИИ, КОТОРЫЕ МОЖНО ПОСЕТИТЬ В ЭТО ПРЕКРАСНОЕ ВРЕМЯ ГОДА И ПОЛУЧИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЗГЛЯНУТЬ 
НА ПРИВЫЧНЫЕ ДЛЯ НАС ГОРОДА СОВСЕМ С ДРУГОГО РАКУРСА. 

Калининградская область

Погода на балтийском побережье, конечно,  
капризная, однако, Калининград и его окрест-
ности могут предложить школьникам и их 
родителям много интересного. Спуститься в 
настоящий «Бункер» времен второй мировой 
войны, втиснуться в подводную лодку, ступить 
на борт знаменитого исследовательского судна 
«Витязь», все это несомненно безумно увлечет 
не только детей, но и взрослых. Если вы цени-
тель прекрасного, то рекомендуем обязательно 
послушать самый большой в России орган 
в Кафедральном соборе на острове Канта. 
Помимо этого, Калининград невероятно краси-
вый город, в котором сохранилась Европейская 
архитектура, поэтому даже обычные прогулки 
по городу не смогут не вызывать восхищение. 



Организатор: 
Анна Конопленко

  anna_konoplenko

Фотрграф: 
Анна Ровкина

  annarovkina

Визажист: 
Анастасия Маркиш

  nastasya_mua42

Прическа: 
Анна Мещанинова

  anya.ls

HappyKids star |     31

Недавно я получила одно из самых ярких впечатлений, когда мама ска-зала, что я буду фотографироваться для 
летнего выпуска журнала в образе русской 

красавицы. Я очень этому обрадовалась!Я живу в городе Кемерово вместе со своей 
дружной семьей: мамой, папой и двумя млад-
шими братьями. Я учусь в 5 классе и мои 
любимые предметы — это литература и русский 
язык. Свободное время провожу с друзьями, 
рисую, слушаю музыку и катаюсь на велоси-
педе. Еще у меня есть хобби — это создание 
коротких смешных анимаций и видео. 
Кроме школы, обучаюсь в театре актерского 
мастерства, компьютерной академии и в 
модельном агентстве «Happy Kids». С удоволь-

ствием посещаю различные фотосессии. Уже набралось много красивых снимков, а жизнь наполни-лась новыми интересными друзьями. 
                  Моя мама любит проводить время в 
саду и ухаживает за растениями. Ну а я, когда 
вырасту, хочу стать певицей и играть на гитаре. 
В будущем желаю, чтобы исполнились мои 
мечты. А еще хочу не оставаться на месте, а 
развиваться, потому что нет предела совер-
шенству.

Екатерина
   Ощепкова



Вероника Петрушенко Виктория Васецкая Дарья Федрунова

ЛЕТО, МОРЕ, СОЛНЦЕ И МОРСКИЕ ВОЛНЫ, ЧТО ЕЩЕ НУЖНО, ДЛЯ ПОЛНОГО СЧАСТЬЯ? НАШИ 
МОДЕЛИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В УДИВИТЕЛЬНОМ ПРОЕКТЕ, КОТОРЫЙ НАДОЛГО ОСТАВИТ СЛЕД 
В ИХ ПАМЯТИ, КАК ОДИН ИЗ САМЫХ ЯРКИХ И СОЛНЕЧНЫХ ДНЕЙ УХОДЯЩЕГО ЛЕТА. ВОТ ТАК! 

ЗАГОРЕЛЫЕ И ОТДОХНУВШИЕ ДЕТКИ ВСТРЕЧАЮТ ОСЕНЬ 2021!

Yacht Club

Ава Меметова Амина Мехтиева Лаура Велиева



Каролина Саблева

Екатерина Дзюбенко
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Дарья Сугатова

Елизавета Воронова

Марина Лесникова



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф:
Ольга Райхель 

  raikhel_photo

Визажист –стилист: 
Марина Бурдужа

  marybu_makeup

Организатор:
Владлена Синченко

  vladlena.makeup

Одежда: 
Магазин Prikids

  prikids.crimea

Мерьем Халилова

Мария Киселёва

Ольга Бордюг

Никита Волков

Валерия Левина



Организатор:
Анна Лысенко

  llirika

Фотограф:
Ника Бутенко

  photo_nika55

Визажист–стилист:
Анна Колитвинова

  kolitvinova_anna

Одежда:  
Магазин “Concept Store”

  concept.store.omsk
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Владлена и Мирослава
Баслык 

Недавно мы приняли участие в замеча-
тельной фотосессии для журнала. Наш 

образ связан с великолепной страной — Францией.  Она уже много веков под-
ряд считается законодательницей мировой 

моды и стиля.  Мы очень любим путешество-
вать: были во многих городах России и летали 
в Турцию. Сами же мы живем в городе Омске 
своей дружной, большой семьёй: мамой, папой 
и сестрой. У нас в доме есть пушистые друзья: 
две кошки и две собаки. Учимся в школе, а по 
выходным всей семьей ходим в бассейн. Еще 
мы обе занимаемся музыкой, чирлидингом и с 
удовольствием посещаем школу моделей. Мира: Я ещё не определилась, кем хочу стать, 

наверное, дизайнером либо стилистом. Мне 
нравится, как выглядит берет, и он у меня 
ассоциируется с Францией, поэтому я выбрала 
эту страну. В будущем я желаю себе хорошую 
жизнь с работой мечты и любимой семьёй!Владлена: Я умею играть на домре, а еще с удо-

вольствием занимаюсь чир спортом. Горжусь 
тем, что наша команда заняла первое место в 
областном чемпионате. Я ещё не определилась 
с будущей профессией. Но считаю, что главное - 
оставаться хорошим человеком!



36    | фотопроект

К ЭТОЙ СЪЕМКЕ МЫ ГОТОВИЛИСЬ ОЧЕНЬ ДОЛГО, А НАШИ МОДЕЛИ НЕ МОГЛИ ДОЖДАТЬСЯ, КОГДА ЖЕ 
НАКОНЕЦ, СМОГУТ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ СВОЕ МАСТЕРСТВО НА КАМЕРУ. ТУТ И ЗОНТИКИ, И НАДУВНЫЕ 

МЯЧИ, И ДАЖЕ КРУГИ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ. НАШИ ДЕТКИ СПРАВЯТСЯ С ЛЮБЫМ РЕКВИЗИТОМ! 

Bubble Gum
Дарина Ракова  Анна Бочкарева

Ева Борисова

 Алексей Шитенков

 Вероника Баталова
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Богдан Ляхович

Елизавета Мартыненко

                   Марк Истратов

                          Яна Кениг

                        Дарья Новочук

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор:  
Екатерина 
Харчевникова

Фотограф: 
Юлия Канарская  
    kanarskaya_ylia
    

Визажист: 
Алена Бульба
   mua_bulbaalena
 

Стилист:
Алена Герасимцева

  alenagerasimtsev

Одежда:
Магазин “Детский Мир”

  detmir_shop



Гарантированный успех:  
прививаем полезные привычки

Знакомо желание сделать для себя, любимого, 
что-нибудь важное, и, наконец, приобрести хоть 
одну, но очень полезную привычку? Это словно 
пробежка на свежем воздухе по утрам: знаешь, 
что это важно для здоровья, чувствуешь, что 
приносит результат и даже начинаешь гордиться 
своей силой воли. Но через неделю утром пошел 
дождь, еще через два дня – все планы рушит 
противный насморк. И вообще – на работе слож-
ная пора, и дома ничего не успеваешь делать. 
Какая пробежка, где взять силы и время для 
нее? Вот так благое начинание превращается 
в попусту потраченное время и силы. А идею 
жаль, она могла бы принести великолепные 
результаты: скинуть вес, улучшить здоровье, 
повысить работоспособность.

Чтоб такого разочарования не случилось, 
нужно подходить к делу осознанно, поэтому 
мы приготовили для вас 5 простых правил, 
как успешно выстроить стратегию и тактику 
приобретения полезных привычек.

Осознанность – 
основа успеха
Все начинается с малого. Каждое 
решение, действие, намерение 
вытекает из вопроса — зачем? 
Честно отвечая себе на этот 
вопрос, вы находите смысл в 

своих поступках и действуете 
не для галочки, а исходите из собственного 
желания. Такой подход поможет устоять вам 
в напряженные дни и найти необходимую 
мотивацию для того, чтобы не поддаться 
обстоятельствам и не сдаться на полпути к 
успеху. Четко определите ваш минимум и не 
позволяйте себе нарушить границы. Если вы 
любите визуализировать выгоды и планы, то 
заведите блокнот, в котором будете ежедневно 
помечтать цели и достижения. Чем яснее сфор-
мулирована задача, чем больше цифр, конкре-
тики и систематичности – тем нагляднее будет 
результат вашей привычки.

Добавьте шарма 
Введение новых привычек в жизнь – сложный 
процесс, ведь это требует самодисциплины, 
самоконтроля, мотивации и, конечно, силы воли. 
Попробуйте совместить привычку с чем-то, что 
вы любите делать. Этот этап особенно важен 
поначалу, когда ваш энтузиазм держится только 
на силе воли, поскольку еще не выстроены креп-
кие нейронные связи, которые делают поведение 
автоматическим. Попробуйте совместить полез-

ное с приятным: добавьте уюта, комфорта и 
любимых мелочей. Наслаждайтесь тем, что 
вы делаете, ведь вы делаете это для себя. 

Не усложняйте
Человек устроен просто: когда лень, мы 
начинаем усложнять элементарные вещи и 
придумывать сто разных причин, почему мы 
не можем что-то сделать. Не зря бытует пого-
ворка: «глаза боятся, а руки делают». Когда 
вы не знаете, с какой стороны подкрасться 
к жутко сложному (по вашему мнению) делу, 

попробуйте его переосмыслить. Определите 
для себя минимальные цели и дробите про-
цесс их достижения на несколько частей. 
Двигаясь маленькими шагами, вы уверенно 
придете к успеху и не навредите себе в погоне 
за быстрым результатом. 

Любой труд должен быть 
вознагражден 
Достижение цели – это долгожданный 
итог и награда за ежедневный моральный 
и физический труд. Ради будущего успеха 
мы часто себя ограничиваем в настоящем: 
чтобы больше успеть – заводим будильник 
на «пораньше», жертвуя сладким сном; чтобы 
похудеть – отказываемся от аппетитного 
кусочка торта, чтобы доделать работу – отме-
няем прогулку с друзьями.  Это концепт – 
отложенного вознаграждения, когда вы отка-
зываетесь от существующей, сиюминутной 

кратковременной награды, ради того, чтобы 
получить награду в перспективе. Постоянно 
себя ограничивать не получится, поэтому 
такой подход к поддержанию привычки заве-
домо провальный. Лучший способ – моти-
вировать себя краткосрочными небольшими 
наградами. Тогда до основной цели будет 
добраться значительно легче. 

Используйте 
трекер  
привычек  
Одним из самых дей-
ственных способов на 
сегодняшний день стал 
трекинг привычек. Фик-

сируя процесс, смотря на свои результаты 
и визуализируя их, вы сможете мотивиро-
вать себя на дальнейшее развитие. Сейчас 
существует множество приложений, которые 
можно установить на телефон и ежедневно 
контролировать свой прогресс. Если не 
хотите разбираться с приложением, то можно 
обойтись консервативным путем: возьмите 
блокнот и ручку, определитесь что вам нужно 
и напишите всего одно слово: «хочу», а раз 
хотите, то настала пора действовать! 

В ЛЮБОМ ЧЕЛОВЕКЕ БУРЛИТ ВНУТРЕННЯЯ «ВОЙНА», В КОТОРОЙ ЛЕНЬ И ОПАСЕНИЕ ВЫЙТИ ИЗ ЗОНЫ КОМФОРТА БОРЮТСЯ 
С ЖЕЛАНИЕМ ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ. ДА, НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ ПУГАЕТ, НО ЛИШЬ ТЕХ, У КОГО НЕТ СТРАТЕГИИ И 
ТАКТИКИ. КАК ТОЛЬКО ВЫ ПОНИМАЕТЕ, ЧТО ЭФЕМЕРНАЯ МЕЧТА НАЧИНАЕТ ПРИОБРЕТАТЬ ОЧЕРТАНИЯ ЦЕЛИ, А В ГОЛОВЕ 

СКЛАДЫВАЕТСЯ ЧЕТКИЙ ПЛАН ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ – ВЕРОЯТНОСТЬ УСПЕХА МОМЕНТАЛЬНО ВОЗРАСТАЕТ.

38    | актуальное
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HappyKids magazine

Мария Пильненская Ульяна Белова Эмилия Галимова

ОДНО ИЗ САМЫХ КРАСИВЫХ 
ЦВЕТЕНИЙ – ЭТО ВРЕМЯ, КОГДА 

НА УЛИЦАХ РАСПУСКАЕТСЯ 
СИРЕНЬ И ДАРИТ СВОЙ АРОМАТ 
ВСЕМ ПРОХОЖИМ. И СОВСЕМ НЕ 

ВАЖНО, КУДА ТЫ СПЕШИШЬ В ЭТОТ 
МОМЕНТ, ВЕДЬ КРАСОТА ПРИРОДЫ 
НАСТОЛЬКО ПРИТЯГАТЕЛЬНА, ЧТО 
ХОЧЕТСЯ ОСТАНОВИТЬСЯ, ЗАБЫТЬ 

ОБО ВСЕХ ДЕЛАХ, И НА МГНОВЕНИЕ, 
НАСЛАДИТЬСЯ ЧАСТИЧКОЙ ЭТОГО 

ВОЛШЕБНОГО АРОМАТА. 

Blooming 
Lilac

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор:
Анна Конопленко

  anna_konoplenko

Кира Дегтярёва Елизавета Левицкая Елизавета Игнатова

Василиса Иванова Дарья Пильненская

Фотограф:
Анна Ровкина

  annarovkina

Визажист:
Анастасия Маркиш

  nastasya_mua42

Стилист по прическам: 
Анна Мещанинова

  anya.ls

Одежда: 
Магазин «Minidino

  minidino.kemerovo

Локация: 
Фотостудия «Magic»

  magicfoto_studio



Дарья Мальцева Мария Ахтулова

НАВЕРНЯКА, ВЫ НЕ РАЗ ВИДЕЛИ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ 
РЕКЛАМУ ПАРФЮМЕРИИ ОТ NINA RICCHI. ЯРКО 

КРАСНЫЕ ЯБЛОКИ, КОТОРЫЕ СТАНОВЯТСЯ ЕЩЕ ЯРЧЕ 
И НАСЫЩЕННЕЕ НА БЕЛОМ ФОНЕ. МЫ ВДОХНОВИЛИСЬ 

ЭТИМ ПРЕКРАСНЫМ ТВОРЕНИЕМ ИЗВЕСТНОГО 
ПАРФЮМЕРНОГО ДОМА И РЕШИЛИ ПОВТОРИТЬ 
СТИЛИЗАЦИЮ. ПРЕКРАСНЫЕ ПЛАТЬЯ, СТРОГИЕ 

КОСТЮМЧИКИ, И КОНЕЧНО ЖЕ, НАШИ НЕВЕРОЯТНЫЕ 
МОДЕЛИ!

Nina Ricсi
Алина Владимирова Анна Романова Варя Кассихина

Егор Нелюбин

Мария Полякова



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф:
Анастасия Абрамова 

  a_abrramova

Визажист: 
Светлана Редникова

  redniikova

Организатор:
Ксения Болтачева

Прически: 
Анна Седых

  anna__sedykh

Татьяна Стародумова Ульяна Копылова Юлия Буторина

Полина Сорокина София Сунцова Софья Кожатова

Одежда: 
Магазин «Molly Mary»

  molly_by_mary

Магазин «Леди Sofi»
  sofia_ledi19

Магазин «Latomi»

  latomi.official



–Наталья, вы успешная актриса, прекрасная 
мама и замечательная женщина.  Расска-
жите, как вы начинали свой путь, как и когда 
поняли, что ваша страсть – это кино? 
– Я не могу сказать, что кино – моя страсть. 
Это просто моя работа, которую я очень люблю. 
В 13 лет, впервые оказавшись на съемочной 
площадке, я поняла, что хочу находиться в этой 
профессии. Мне понравилось, что это команд-
ная работа, которая связана с творчеством и 
огромным количеством людей. Дальше был 
непростой путь, который я преодолела сама, 
потому что попасть на площадку в качестве 
актрисы очень сложно.  

– В одном из постов в Instagram вы расска-
зали историю своего непростого детства. 
Скажите, что послужило для вас мотивацией 
к успеху?
– Наверное, основная мотивация – это 
собственный характер и желание добиться 
успеха. Я типичный Овен, несмотря на то 
что не верю в гороскопы. С детства была 
упертым ребенком и, если мне чего-то хоте-
лось, я всячески старалась это получить. 
Я действовала и стремилась к своей цели. 
Хотела найти свое место в этой жизни, 
достичь признания. Многие люди лукавят, 
когда говорят, что признание для них – это 
неважно. Это важно для всех и для меня в 
том числе. Я шла не к успеху, а к самой себе, 
и мой характер мне в этом помогал.

– Ваша мама была категорически против, 
чтобы вы становились актрисой. Как обстоят 
дела сейчас? 
– Моя мама не была категорически против. 
Для нее эта профессия была непонятной, 
но категорично она не была настроена. 
Она хотела, чтобы я получила хорошее 
образование, поэтому мое первое обра-
зование – экономическое. Я принесла ей 
диплом экономиста, после чего поступила 
в театральный вуз. Мама рада, но всегда 
за меня переживает, потому что эта работа 
эмоционально и физически очень трудная, 
очень непостоянная. Нужно сильно ста-
раться, чтобы у тебя была работа. И что 
самое страшное, несмотря на то, как сильно 
ты стараешься, ты всегда можешь получить 
отказ. Отказы по работе получают все 
актеры без исключения, какими звездами 
они бы не были.  Каждый день тебе нужно 
кому-то доказывать, что ты лучший. Это 
рождает огромное количество стресса и 
вызывает депрессию. С опытом учишься на 
это не реагировать, но тем не менее.  

– Скажите, какая была ваша самая первая 
роль? Как вы смогли тогда ее получить без 
театрального образования, без связей в 
кино? 
— Да, на самом деле я снималась в массовке, 
когда мне было 13, 14, 15 и 16 лет.  Совсем 
юной я стала попадать в различные актер-
ские базы. Однажды мне поступил звонок и 
меня утвердили на роль в сериале «Золотые. 
Барвиха 2» на ТНТ. Для меня это была огром-
ная победа, моя первая серьезная роль. 
Честно говоря, как я получила эту роль без 
образования и без связей, я до сих пор не 
понимаю. Для меня тогда это был какой-то 
знак, что мне нужно идти в этом направле-
нии, работать и не сдаваться несмотря на 
огромное количество отказов. Я готовилась 
к пробам и сильно волновалась – это все, что 
я делала. 

–  Многие актеры с трепетом вспоминают 
свое обучение на театральном. Скажите, а 
как вы вспоминаете студенческие годы?
– Да, я тоже с трепетом вспоминаю свои 
студенческие годы. Театральный вуз – это 
не то место, куда все приходят в пиджаках, 

в строгой форме и с компьютерами. У него 
есть своя особенная атмосфера движения, 
где девчонки не на каблуках ходят, а бегают 
в трико и в чешках. Студенты-актеры – это 
люди, которые постоянно с книгами в руках, 
потому что читают пьесы, учат стихи. Это 
очень необычная атмосфера.  Запомнился 
запах аудиторий, в которых мы занимались. 
Они пахли каким-то старым деревом и 
немножко пылью. Я люблю, как пахнет пыль, 
потому что это ассоциируется с запахом 
кулис, которые висели у нас в старом зале, 
где мы играли наши отрывки.  Мы очень 
много времени проводили там. Даже когда 
у нас заканчивались занятия, оставались 
после и что-то постоянно репетировали, 
помогали друг другу.

– В каких фильмах или проектах вам понра-
вилось сниматься больше всего? 
– Честно говоря, это все равно, что спросить, 
какого ребенка вам понравилось больше 
всего воспитывать. Мне в принципе нравится 
эта работа: командная игра, творческая 
атмосфера, и я люблю все свои проекты. Но 
«Бабушка легкого поведения», «Исправление 
и наказание» – мои любимые, потому что они 
свежие, и я там совсем другая.  

– У каждого актера есть успешные и про-
вальные картины. Расскажите, о какой роли 
в кино вы сожалеете? 
– Ни о какой роли в кино я не жалею. Сожа-
лею о том, что я не поступила в театральный 
раньше и начала сниматься без образования 
и без понимания, что это такое.  Я испыты-
вала дикий стресс и играла на фоне осталь-
ных намного хуже: мне было очень диском-
фортно и неловко.  

– Есть ли у вас мечта сыграть какого-нибудь 
определенного персонажа? Или может быть 
питаете любовь к определенному режис-
серу? 
– Я очень хотела бы поработать с Борисом 
Хлебниковым, Нигиной Сайфуллаевой, Аней 
Пармас, Денисом Пежемским.   Мне нравится 
играть персонажей, у которых есть кака-
я-то идея, причинно-следственная связь по 
жизни. Потому что бывает, что иногда полу-
чаешь материал, и не понимаешь: зачем мой На съемках сериала «Улетный пилотаж»

Наталья 
Бардо
НАТАЛЬЯ БАРДО – ЯРКАЯ АКТРИСА. ХРУПКАЯ КРАСАВИЦА УМУДРЯЕТСЯ 
УСПЕТЬ ВСЕ И ВЕЗДЕ: ОТКРЫЛА БЕСПЛАТНУЮ ШКОЛУ ДЛЯ ЖЕНЩИН «IN 
ME», СНИМАЕТСЯ В ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТАХ, ВОСПИТЫВАЕТ ЗАМЕЧАТЕЛЬ-
НОГО СЫНА. СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ HAPPY KIDS MAGAZINE ОНА РАССКАЗАЛА 
ОБ ИСТОРИИ СВОЕГО УСПЕХА, ПОДЕЛИЛАСЬ ПОДРОБНОСТЯМИ О ЖЕН-
СКОЙ ШКОЛЕ И РАСКРЫЛА ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ПРО СВОЮ СЕМЬЮ.  



герой в сценарии это делает? Или вообще 
бездействует, когда нужно что-то предпри-
нять. Хочется, чтобы персонаж был хорошо 
продуман сценаристами. 

– Каждый фильм – это новые переживания и 
эмоции, которые вы пропускаете через себя. 
Скажите, были ли роли в кино, после кото-
рых вы обзавелись новыми привычками, 
чертами характера, обучились навыкам? 
– Ради одного проекта я получила сертифи-
кат дайвера, так как там было необходимо 
находиться под водой. Чтобы какими-то 
новыми чертами характера – нет, потому что 
сам создаешь героя. Актер присваивает свои 
черты характера персонажу, а не наоборот.  

– Что по вашему мнению, самое сложное в 
профессии актера?
– Это очень трудная профессия: постоян-
ные недосыпы, ненормированный график, 
один перерыв на еду. Иногда ты должен в 
три часа ночи ехать на площадку. Бывает, 
что освобождаешься только в 4 утра. У 
нас есть один перерыв на еду, а для меня 
питание – очень важно. Я считаю, что это 
настоящая проблема, так как у нас часто 12 
часовой рабочий день и кормить один раз 
актера не совсем хорошей едой – нельзя. 
Человеку нужна энергия, которую он чер-
пает из еды и внутренних ресурсов. Поэ-
тому мне бы хотелось, чтобы съемочный 
день был короче, а переработок не было. 
Тяжело, когда зимой ты полураздетый, а 
летом наоборот – чересчур одетый. Физиче-
ски и морально это очень тяжело. Но, тем не 
менее любовь к людям, результату, самому 
процессу – все перекрывает. Даже несмо-
тря на все трудности, во время съемок 
вырабатывается адреналин, поэтому появ-
ляются силы идти дальше, действовать.   

– Сложно ли вам учить сценарии к филь-
мам? Есть ли определенная система? 
– Вначале сценарии просто читают, а учат 
уже сцены. Я считаю, что хорошо выучить 
текст – это уже 50 % успеха, потому что 
это позволяет тебе чувствовать себя сво-
бодно и уверенно. Поэтому сначала зубрю 
текст, пропускаю через себя, а потом с 
партнером мы его читаем и репетируем.   
Когда ты хорошо изучил характер персо-
нажа, учить слова намного легче. 

– На данный момент вы находитесь в США. 
Скажите, ваша семья живет там на постоянной 
основе?
–  Нет, на постоянной основе мы в США не 
живем, но часто приезжаем. Мы просто любим 
Лос-Анджелес. Нам нравится здесь отдыхать, 
потому что вокруг потрясающие люди и заме-
чательный климат.

– Вы часто прилетаете на съемки в Москву. 
Как вам дается разлука со своими близкими? 
Как сын относится к вашему отсутствию? 
– Наш сын уже привык, что мы много отсут-
ствуем в Москве. Работать я начала, когда 
ребенку было всего 5 месяцев. Сейчас он 
уже понимает, что такое работа и что деньги 
нужно зарабатывать. Мы с ним очень честно 
обо всем этом разговариваем. Бывает, что я 
по пять дней ночую в отеле и не могу попасть 
домой. Когда сложный рабочий день, иной 
раз приходится спать просто в машине, так 
как не остается времени приехать домой. 
Мы, конечно, скучаем друг по другу: хочется 
обняться, поговорить, вернуться домой. Но 
мы к такому режиму уже привыкли. Эрик 
уже в принципе не знает, что бывает как-то 
по-другому. Главное – находить время на 
семью, и проводить это время очень каче-
ственно. Это, наверное, позволяет сохранять, 
между нами, весь этот трепет, теплоту и 
нежность.  

– Ваш муж сейчас работает над очень интерес-
ным проектом. Расскажите немного о нем. 
– Он снял ремейк «Иронии судьбы». Это будет 
интересный проект, в котором много смеха, 
романтики. Я очень за него рада, так как знаю, 
что он мечтал об этом давно. Он здесь учился, 
и для него Америка – это очень понятная кино-
индустрия. Проект огромный, поэтому было 
немного волнительно.  Но, тем не менее он полу-
чил удовольствие. Сейчас идет монтаж кар-
тины. Фильм обещает быть очень интересным, я 
сама его с нетерпением жду. 

– Вы как-то принимаете участие в его работе? 
Спрашивает ли он вашего мнения о собствен-
ных фильмах? Применяете ли его советы в 
своей работе? 
– Да, он у меня спрашивает, советуется, 
делится. Иногда может не спрашивать напря-
мую, а рассказывать и слушать мое мнение. Я 
всегда его поддерживаю, говорю честно как 
есть, помогаю в выборе актеров. Первые смон-
тированные сцены и материал вижу я, потому 
что ему хочется поделиться результатом своего 
труда. По поводу моей работы, то он не особо 
любит давать советы, потому что в каждом 
проекте свои режиссёры и продюсеры.    

– Вы не только успешная актриса, но и настоя-
щий вдохновитель для женщин.  Вы открыли 
собственную школу «In Me». Расскажите, в чем 
заключается ее суть? 
– Я открыла школу, потому что сама столкну-
лась с неприятной ситуацией, когда во время 
болезни мучалась с проблемами по поводу 
внешности и с недостатком энергии. В какой-то 
момент я поняла, что все это зависит от пита-
ния, и что оно очень важно. Я потратила очень 
много денег, чтобы со всем этим разобраться: 
покупала множество курсов, много училась, 
сдавала много анализов, потратив большое 
количество денег. Решила, что нужно поде-

литься приобретенными знаниями с людьми, 
ведь не у всех есть возможность затрачивать 
столько сил и ресурсов. Поэтому и открыла 
бесплатную школу. У меня работает уже очень 
большая команда и это выросло в целый 
проект. Мы помогли уже многим людям. Мне 
бы хотелось, чтобы люди были здоровыми, 
поэтому основная цель школы – научить людей 
не лечиться, а быть здоровыми. Когда я спра-
шиваю у людей о том, что самое главное нужно 
дать ребенку, то все отвечают образование 
и воспитание. И ни один человек мне еще не 
сказал, что здоровье. Ребенок ест то, что мы 
ему даем. Подростки питаются так, как мы их 
приучили, поэтому я благодарна своей маме и 
бабушке, которые всегда говорили мне о важ-
ности питания. Внешность – это не только гене-
тика, а то, что ты в себя вкладываешь. Я говорю 
и про еду, и про напитки. 

– Многие блогеры запускают свой продукт с 
целью продажи, вы же сделали его абсолютно 
бесплатным для всех. Рассматривали ли воз-
можность продажи курса?
– Меня эта мысль посетила, когда я стала 
обращаться к экспертам и предлагала сделать 
что-то совместное. Я хорошо разбираюсь в 
сфере питания, но есть и много других крутых 
специалистов, с которыми тоже хочется сотруд-
ничать. Но, к сожалению, не все из них могут 
делать это бесплатно. Поэтому люди, которые 
со мной работают и тратят свое время, не 
хотят тратить его бесплатно. И я их прекрасно 
понимаю.Со временем, может быть, появится 
какой-то продукт, но я убеждена, что у него 
будет доступная цена. Для меня важен не зара-
боток, а здоровье моей семьи. Такие проекты 
обычно успешные, так как в них вкладываешь 
душу, а не для того, чтобы заработать. 

– Уже есть результаты работы вашей школы, 
истории успеха? 
– Есть, и это фантастика! Мне столько людей 
пишут, что моя школа изменила их жизнь и 
когда я такое читаю, то вдохновляюсь.  Это мой 
труд, я трачу много энергии, времени, денег. 
Основная идея школы – философия отноше-
ния к себе. Это психология, где мы разбираем, 
почему происходят срывы после диет, почему 
диеты – плохо. Начали рассказывать про гор-
мональные сбои и почему все это происходит. 
Очень много информации, я не знаю, сколько у 
меня еще хватит сил, энергии и денег делать все 
это бесплатно. Но пока я справляюсь. Наверное, 
благодаря этим отзывам. Есть конкретные, 
фантастические результаты. 

– Наши читатели – мамочки, которые завалены 
работой и будничной рутиной. Но очень бы 
хотели, так же, как и вы, быть вдохновением 
для остальных и для себя в первую очередь. 
Можете ли дать несколько советов и наставле-
ний нашим читательницам? 
– Я каждый день слышу: у меня трое детей, у 
меня нет времени… Дети – это прекрасно, они 
отражают нас самих. Один из советов, который 
поможет – прочитать книгу «Магия Утра» и нау-
читься час в день находить время только для 
себя. Обязательно отдыхайте, ведь если мы не 
отдыхаем, то находимся в нулевом состоянии, 
в котором не можем дать ничего ни детям, ни 
мужу, ни уж тем более себе. Задайте просто себе 
вопрос, почему моя жизнь такая и кто мне ее 
устроил. Вся ваша жизнь – в ваших же руках.  С сыном Эриком
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ВЫ ПОМНИТЕ, КАК БЫЛИ МОЛОДЫМИ? КАК ВСЕ ВЕРШИНЫ, КОТОРЫЕ ВСТРЕЧАЛИСЬ ВАМ НА ПУТИ 
ПОКОРЯЛИСЬ С ЛЕГКОСТЬЮ, А МОРЕ БЫЛО ПО КОЛЕНО? ВЫ ПОМНИТЕ ТОТ ЗАПАХ СВОБОДЫ, АВАНТЮРИЗМА 

ВПЕРЕМЕШКУ С ЩЕПОТКОЙ АНАРХИИ? МЫ С РЕБЯТАМИ РЕШИЛИ ЗАПЕЧАТЛЕТЬ ЭТО МГНОВЕНИЕ НА 
ФОТОКАМЕРУ И ОСТАВИТЬ В ПАМЯТИ НАШИХ МОДЕЛЕЙ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ!

 Forever young
Александр Баранов Александр Гусев

Анна Ревина Иван Павлов Данил Кадкин



фотопроект |     45

Мария Бурова София Шемягина

Диана Людкина Патрикей  Озеров Иван Паереле
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Демид Красильников Олеся  Бурмистрова

Анна Ракитянская Даниил Егоров Карина Тюрина



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф:
Елизавета Кучерова

  foto_kucherova

Визажист: 
Наталия Максимова  

  natalia_maksimovva 

Организатор:
Наталия Зудина

  nataly_zudina 

Одежда: 
Магазин «Baby Shop»

  baby.shop.yar
Магазин «Bambini Code»

  bambini.code

Одежда: 
Магазин «Lesik»

  lesik.kids 
Магазин «Rodina» 

  rodina.yaroslavl

Тимур Путинцев Тимофей Озеров

Никита Ламан Роман Ростов Валерия Голикова
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ПОЖАЛУЙ, САМЫЕ ЯРКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ О ДЕТСТВЕ У РЕБЕНКА ОСТАВЛЯЮТ ТЕ СОБЫТИЯ, КОГДА МЫ ПРОВОДИМ 
ВРЕМЯ ВМЕСТЕ СО ВСЕМИ ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ. НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ – ОДИН ИЗ СПОСОБОВ НЕ ТОЛЬКО ВЕСЕЛО ПРОВЕСТИ 
ВРЕМЯ СО СВОИМ РЕБЕНКОМ, НО И С ПОМОЩЬЮ ГРАМОТНО ПОДОБРАННОЙ ИГРЫ НАУЧИТЬ ЕГО ПРОСТРАНСТВЕННОМУ 

МЫШЛЕНИЮ, УМЕНИЮ ГРАМОТНО ФОРМИРОВАТЬ СВОИ МЫСЛИ ИЛИ НАУЧИТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОМУ МЫШЛЕНИЮ. 
ВСТРЕЧАЙТЕ НАШ СПИСОК ЛУЧШИХ НАСТОЛЬНЫХ ИГР ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ С РЕБЕНКОМ. 

Время с семьей: 
 выбираем настольные игры

Побег из курятника 
Вариант для малышей, 
который отлично раз-
вивает мышление и 
моторику. По правилам 
курятник подпрыги-
вает, взрывается и 
выбрасывает курочек. 
Этот процесс очень 
веселит ребёнка и он готов повторять его 
раз за разом. В это время игроки бросают 
кубик и собирает курочек того цвета, 
которые выпали на его кубике, отправляя 
их обратно в домик. Цель игры - поймать 
всех беглянок в курятник. В этой забавной 
игре предполагается не более 4 игроков. 

Детство Барабашки  
Идеально подойдет 
для деток до 5 лет. 
Ведущий переворачи-
вает карты, а задача 
игроков, как можно 
быстрее схватить 
фигурку. Самому 
быстрому игроку 
засчитывается одно 
очко, выигрывает тот, кто к концу игры 
наберет наибольшее количество. Преиму-
ществом этой настольной игры является 
то, что игровой раунд длится 15 минут 
и не успевает надоесть малышу, а весе-
лые рисунки не оставят равнодушными.  

Коварный Лис 
Логическая настоль-
ная игра для детей 
старше 5 лет. Участни-
кам предлагается выс-
ледить лиса, который 
украл пирог, но чтобы 
это сделать предстоит 
искать улики и использовать подсказки. 
Воришка может обыграть юных детекти-
вов, если первым спрячется в норе. Игра 
не только формирует у ребенка логиче-
ское мышление, но и отлично сплочает 
детей и родителей, ведь чтобы выследить 
и словить вора, необходимо действовать 
быстро и сообща.  

Настольный футбол 
Это развлечение не теряет свою популяр-
ность уже не один десяток лет.  
Тренирует ловкость, 
реакцию и умение 
быстро принимать 
решения. Правила 
игры похожи на те, 
которые действуют 
в настоящем фут-
боле: игроки управляют футболистами, 
вращающимися на 360 градусов, с помо-
щью разложенных по бокам рычагов, 
цель каждой команды - забить как можно 
больше голов.  

Эрудит 
Знакомая каждому, 
популярная еще с 
советских времен 
игра, которая обо-
гащает словарный 
запас и тренирует 
память ребенка. 
По форме «Эру-
дит» напоминает 
сканворд, где слова располагаются по 
вертикали и горизонтали. Задача каж-
дого участника - сложить за один ход 
как можно больше слов, по возможности 
использую все выпавшие фишки с бук-

Дженга 
Самая популярная в 
мире игра, которая 
отлично развивает 
мелкую моторику 
и скорость реак-
ции. Суть игры из 
отдельных деталей 
набора возвести шаг за шагом высокую 
башню, а затем разобрать ее, вытаски-
вая или добавляя детали. Проигравшим 
становится тот, из-за кого упала башня. 
Процесс вовлечет не только детей, но и 
взрослых, плюсом такой настольной игры 
является и то, что в ней отсутствует огра-
ничение по количеству игроков.  

 Alias 
Игра развивает у 
детей не только 
воображение, но и 
тренирует грамот-
ную устную речь. 
Играть придется от 
4 человек, участники делятся по 
парам, в каждой назначается ведущий. 
Задача ведущего - объяснить слово, 
выпавшее на карточке, не используя при 
этом однокоренных слов. Выигрывает 
та команда, которая за минуту угадает 
больше слов. Если ребенок изучает англий-
ский, приобретите ему версию на англий-
ском языке для отличной тренировки.    

Uno 
Увлекательная настоль-
ная игра, которая трени-
рует навык к быстрому 
анализу ситуации. Цель 
каждого игрока - побы-
стрее избавиться от 
всех своих карт, выкрик-
нув в конце слово «Uno». 
Такая настольная игра подойдет уже для 
деток более старшего возраста, рекомен-
дуется от 8 лет. В игре есть неоспоримые 
плюсы, во-первых возможность играть 
большой компанией, во-вторых простые 
правила и довольно низкая цена.  

Монополия 
Наверное самая первая 
в списке настольных 
игр будет именно моно-
полия - игра. Ребенок 
почуствует себя дело-
вым человеком, будет 
покупать заводы и фабрики, заключать 
сделки. Игра учит считать, развивает 
логику и внимательность, научит заклю-
чать сделки и искать компромисс.
Отлично подходит для подростков и 
взрослых. Сегодня вариаций монополии 
огромное множество, от классической 
версии, до версии мира Гарри Поттера 
или даже с голосовым управлением.   



ЖЕЛТЫЕ И СОЧНЫЕ КРАСКИ ПОЛЕЙ УЖЕ ВСКОРЕ СМЕНЯТ 
СВОИ НАРЯДЫ, И МЫ ВСТРЕТИМ ОСЕННЮЮ ПОРУ. 

НО В ПАМЯТИ МЫ СОХРАНИМ ЗАЛИТЫЕ СОЛНЦЕМ ЛУГА, 
ЦВЕТЕНИЯ МЕСТНОЙ ФЛОРЫ, ДУНОВЕНИЯ ТЕПЛОГО 

ВЕТЕРКА И РАДОСТЬ КАЖДОГО ДНЯ.  КАК ЗДОРОВО, ЧТО 
НАМ УДАЛОСЬ ПОЙМАТЬ ЭТОТ СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ И 

СДЕЛАТЬ ТАКИЕ КРАСИВЫЕ КАДРЫ. 
Алиса Ерёмина  

Арина Стрельникова   Дарья Кончинова   Глеб Кузьмин 

 Яна Федоришкина  София Зотова  Дмитрий Шалагинов

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф: 
Эвелина Большенко
    photoevelin

Стилист:
Галина Яковлева  
     yakovgala1976

Одежда:
Магазин одежды «Мама в теме» 
     mama_v_teme39

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организация: 
Эвелина Большенко
    photoevelin

Fashion LETO



Антонина РомановаВалерия Оследкина Виктория Ечина

КТО НЕ ЛЮБИТ СЛАДКОЕ? ЭТИ ЦВЕТНЫЕ ШУРШАЩИЕ ОБЕРТКИ ЗНАКОМЫ КАЖДОМУ С ДЕТСТВА. СТОИТ 
ТОЛЬКО ЗАГЛЯНУТЬ В КОНДИТЕРСКИЙ МАГАЗИН, КАК У КАЖДОГО РЕБЕНКА БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЗАГОРАЮТСЯ 

ГЛАЗА. ЦВЕТНЫЕ КАРАМЕЛЬКИ, СЛАДКИЕ КОНФЕТЫ, АРОМАТНЫЙ МАРМЕЛАД В САХАРНОЙ ПУДРЕ. ТАКОЕ 
ИЗОБИЛИЕ КОНФЕТ НЕ ОСТАВИТ РАВНОДУШНЫМ НИКОГО. А ЧТО ЕСЛИ САМОМУ, ХОТЬ НА МИГ, СТАТЬ 

КРАСИВОЙ И СЛАДКОЙ КОНФЕТКОЙ? 

Sweet Candy
Алиса Коростелева Анна Филатова

50    | фотопроект
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Есения Малиновская Злата Миничева

Мария Гусева Мария Фролова

Дарина Русанова



София Седова Таисия Старухина Ульяна Кузьминых

Полина Балашова София Захарикова
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф:
Яна Ростер 

  photo_yana_roster

Макияж и прически:
Наталия Максимова 

  natalia_maksimovva 
Татьяна Чулкова

  makeuptatayar 

Организатор:
Наталия Зудина   

  nataly_zudina 

Одежда: 
Детское Ателье «Дом Козы»

  dom_kozi_studio 

Детский магазин «Baby Shop» 
   baby.shop.yar 

Детский магазин «Bambini Code»
  bambini.code



Я очень люблю путешествовать, наверное, 

потому что, когда я был в животике у мамы, она 

много путешествовала. В Индии я никогда не 

был, но мечтаю посмотреть эту страну. Папа 

часто показывает национальные танцы Gujarati, 

включает песни.  

 
В семье нас пятеро: мама, папа, самый луч-

ший кот Макс и наш новый и главный озорник 

семьи шпиц Дэйзи. Я хожу в садик, где у меня 

самое любимое занятие - нейропсихология. 

Еще занимаюсь в модельной школе. Я обожаю 

фотографироваться, но мне трудно устоять 

на одном месте. Люблю плавать в бассейне и 

хожу на хоккей. Недавно начал заниматься на 

фортепиано и хочу научиться играть свои люби-

мые произведения. 

В свободное время езжу в гости к бабушке и к 

дядям. Крестный учит меня рыбачить, полоть 

грядки; мы устраиваем войнушки из водных 

пистолетов. Люблю гулять, играть с друзьями, 

рисовать, лепить, смотреть мультики, делать 

интересные химические опыты с мамой. А ино-

гда она разрешает мне экспериментировать 

самому, и я смешиваю много разного: зубную 

пасту, мыло, соль.

Организатор: 
Алия Бестужева
Анастасия Шумова

Фотограф:
Елена Новикова  

  novikova_photo_kazan  

Макияж: 
Валерия Жукова 

   l.zhuzha                
                   

Стилист: 
Анастасия Шумова 

  nastasya_stylist  

Одежда: 
Магазин «Kidsberry» 

   kidsberry_kazan 

Локация: 
Фотостудия «Royal Studio» 

  royal_studio_kzn 
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Милана Малинина Рамиля Имаева Мария Широбокова

ГОВОРЯТ, ЧТО ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЕЖКЕ, А ПРОВОЖАЮТ ПО УМУ. ЭТОМУ ПРОСТОМУ ПРАВИЛУ СТАРАЕТСЯ 
СЛЕДОВАТЬ КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК, А ЧТО УЖ ГОВОРИТЬ О НАШИХ МОДЕЛЯХ! КТО ИЗ НАС НЕ МЕЧТАЛ ХОТЬ 

РАЗ ОКАЗАТЬСЯ В ТАКОЙ ГАРДЕРОБНОЙ, ПОЛНОЙ КРАСИВОЙ ОДЕЖДЫ, КОТОРУЮ МОЖНО МЕНЯТЬ ХОТЬ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ. А ВОТ НАШИМ ДЕТКАМ УДАЛОСЬ НЕ ТОЛЬКО ОКАЗАТЬСЯ ЗДЕСЬ, НО И ПРОВЕСТИ КРУТУЮ 

ФОТОСЕССИЮ! 

Color
Илана Ганиева Амилия Губаева 

54    | фотопроект



фотопроект |     55

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф:
Анастасия Русанова

  rusanova__photo

Причёски и макияж:
Элина Микрюкова

  elina.mikk

Организатор:
Мария Давыдова

  mrrmaho

Мирра Татишвили Зарина Шаймарданова Валерия Мурина 

Ульяна Олина Василина Румянкова Яков Семенов 

Одежда: 
Магазин «Gloria Jeans»

Локация: 
Фотостудия «5 Loft» 

  5loft



 Арина Игнатович 

      Полина Скиба

      Ксения Краус

Варвара Яшкина 

ГУЛЯЯ ПО ЛЕСУ, МОЖНО ВСТРЕТИТЬ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО, ГУЛЯЯ ПО ЛЕСУ, МОЖНО ВСТРЕТИТЬ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО, 
ОСОБЕННО, ЕСЛИ ЭТОТ ЛЕС ВОЛШЕБНЫЙ. ВОТ ЗДЕСЬ, НА ОСОБЕННО, ЕСЛИ ЭТОТ ЛЕС ВОЛШЕБНЫЙ. ВОТ ЗДЕСЬ, НА 
ОПУШКЕ ЛЕСА, ВЫ МОЖЕТЕ НАТКНУТЬСЯ НА МАЛЕНЬКИХ ОПУШКЕ ЛЕСА, ВЫ МОЖЕТЕ НАТКНУТЬСЯ НА МАЛЕНЬКИХ 

ОБИТАТЕЛЕЙ, ХРАНИТЕЛЕЙ ЛЕСА – ЗАГАДОЧНЫХ ЭЛЬФОВ. ОБ ОБИТАТЕЛЕЙ, ХРАНИТЕЛЕЙ ЛЕСА – ЗАГАДОЧНЫХ ЭЛЬФОВ. ОБ 
ЭТИХ СУЩЕСТВАХ НАПИСАНО МНОЖЕСТВО СКАЗОК, НО МАЛО ЭТИХ СУЩЕСТВАХ НАПИСАНО МНОЖЕСТВО СКАЗОК, НО МАЛО 

КТО ИХ ВИДЕЛ, А ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВСТРЕТИТЬСЯ С НИМИ КТО ИХ ВИДЕЛ, А ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВСТРЕТИТЬСЯ С НИМИ 
НУЖНО ЛИШЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ПОВЕРИТЬ В ВОЛШЕБСТВО.  НУЖНО ЛИШЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ПОВЕРИТЬ В ВОЛШЕБСТВО.  

Артём Манжосов

 Ева Шестакова

  София Куликова

ЛесныеЛесные  жителижители



Фотограф: Фотограф: 
Анна АбрамчиковаАнна Абрамчикова

 abramchikova_photo_ abramchikova_photo_

Визажист:  Визажист:  
Анна КолитвиноваАнна Колитвинова
    kolitvinova_anna    kolitvinova_anna

Организация: Организация: 
Анна ЛысенкоАнна Лысенко
     llirika     llirika

Одежда: Одежда: 
Магазин “Acoola”Магазин “Acoola”
     acoola_omsk_new     acoola_omsk_new

    
    

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

  Мирослава Яковлева

     Денис Филиппов        Агата Леницкая

               Дарья Акчурина

Евгения Васильева

                        Анастасия Погребцова
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Хорошие книги:
для наших детей

Алёна Самарина
 alena.filolog

В МИРЕ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ СЕЙЧАС ТАКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ, 
ЧТО РОДИТЕЛИ ПОРОЙ ТЕРЯЮТСЯ И НЕ ЗНАЮТ, ЧТО ВЫБРАТЬ. ВЕДЬ 
ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ КНИЖНАЯ ИСТОРИЯ БЫЛА НЕ ТОЛЬКО ИНТЕРЕС-
НОЙ, НО И ПОУЧИТЕЛЬНОЙ. КНИЖНЫЙ БЛОГЕР И МНОГОДЕТНАЯ 
МАМА АЛЕНА САМАРИНА РАССКАЗЫВАЕТ О КНИЖНЫХ НОВИНКАХ 
РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ АВТОРОВ, КОТОРЫЕ ПОНРАВЯТСЯ НЕ 
ТОЛЬКО ДЕТЯМ, НО И РОДИТЕЛЯМ.

58    | актуальное

«Три цвета  
волшебства» 
Холли Вебб  
История про маленькую 
девочку Лотти. Она пере-
езжает из шумного Лон-
дона к своему дяде в про-
винцию, который работает 
в зоомагазине. Но это не 
простой магазин, а волшебный. Ведь его 
обитатели понимают человеческий язык. 
И Лотти учиться выстраивать с каждым 
зверьком отношения. 

«Теория  
невероятностей» 
Виктория Ледерман   
Что главное для под-
ростка? Внимание в 
классе, друзья и тяга к 
приключениям. Героя 
этой книги Матвея ждет 
головокружительный сюжет. Он 
попадает в параллельную реальность и 
размышляет о себе, о дружбе, о родителях 
и одноклассниках, о своих взаимоотноше-
ниях с ними. Будучи страшным эгоистом, 
он учится заботиться о ком-то еще, кроме 
себя. Смешение реализма и фантастики 
помогает автору показать проблемы 
современных подростков, которые они 
преодолевают усилием воли.

«Истории  
Цветного проезда» 
Анна Анисимова  
Кто в детстве не просил 
у своих родителей щенка 
или котенка?! Вот и 
герои этих истории пере-
живают, а как родители 
отреагируют на появление щенка, кролика 
и другой живности. Герои приглашают 
своих читателей на самую интересную 
планету – двор своего детства, в котором 
есть место и пристроенным животным, и 
секретикам, спрятанным в подъезде. Своя 
детская планета есть у каждого ребенка, 
нужно только ее отыскать. 

«Палитра чудес. 
Принцесса и Кошка» 
Эдит Несбит  
Каждый ребенок верит 
в волшебство. Драконы, 
злые колдуньи, еди-
нороги, гиппогрифы… 
Сказки Эдит Несбит, кото-
рые вошли в этот сбор-
ник, написаны в лучших 
традициях старой доброй Англии. В них 
чудеса существуют вместе с привычными 
и хорошо знакомыми вещами. В историях, 
которые хотят читать дети, всегда побеж-
дает добро, а главные сказочные герои 
становятся счастливыми.

«Мим» 
Лилли Таль  
В романе, несмотря на то, 
что государство вымыш-
лено, досконально проду-
ман исторический сюжет. 
Юный принцы попадает в 
плен и становится шутом. 
Он каждый день падает 
морально все ниже и ниже.  Но только 
побывав на самом дне, когда отчаяние и 
унижение разъедают всю душу, находит в 
себе силы, чтобы снова обрести надежду и 
начать жить.

«Эдисон. Тайна  
пропавшего сокровища»  
Торбен Кульманн  
Атлантический океан - 
сколько в нем загадок и 
неразгаданных тайн! В 
поисках сокровища, зате-
рянного на его дне, герои 
книги - любознательный мышонок 
Пит и старый профессор, отправляются 
в подводное путешествие. Их ждет масса 
опасностей и удивительных приключений.  

«Вафельное сердце»  
Мария Парр   
Герои этой сказки живут 
далеко в Норвегии. 
Мальчик Трилле со своей 
соседкой Леной Дружат 
очень давно. Их детская 
жизнь полна забавных, 
трогательных и опасных 
приключений. Как и любые дети, они спо-
рят, ругаются, мирятся. Их дружба, ока-
зывается сильнее всяких обстоятельств. 
А родителям проказ, могут напомнить их 
собственное детство. 

«Тильда Яблочное 
Семечко»  
Андреас Шмахтл   
Обитатели маленькой 
деревушки, где живут 
белая мышка Тильда, ежик 
Руперт, белка Эдна раду-
ются весеннему солнышку 
и распускающимся цветам. 
Жители устраивают пикники, наводят 
порядки в жилищах, запасаются кормом. 
После весны они встречают лето, осень 
и зиму. И каждое время года дарит им 
новые приключения, заботы и радости. 
Рецепт счастья всех обитателей в спо-
койной и размеренной жизни, способно-
сти радоваться простым вещам. 

«Давай поедем в  
Уналашку»  
Анна Красильщик  
Это история про мальчика 
Марка, который пыта-
ется знать тайну своего 
дедушки. О нем почему-то в 
семье никто не говорит:  
ни мама, ни папа, ни бабушка. И Марк 
начинает свое собственное расследова-
ние. Он, как настоящий детектив, опра-
шивает соседей, собирает доказатель-
ства и в итоге добирается до правды. 

HappyKids magazine



Организатор: 
Никулина Тамара

  world_tomy

Фотограф и Образ: 
Виктория Чмиль-Белоконь 

  viktoria_chmil_photographer

Одежда: 
Магазин "Растем Вместе"

  rastemvmeste15

Локация:  
Фотостудия "Home story"

  home_story_foto
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Мальдивы – мечта многих, наверняка каждый слышал об этой удивительной 
стране. Белоснежный песок, голубой океан, 

свежие фрукты и невероятные пейзажи. 
Наверное, люди, которые живут на Мальди-

вах очень счастливые, раз каждый день могут 
наблюдать эту красоту своими глазами.  Я бы 
очень хотела, однажды, побывать в этой стране. Я бы очень хотела много путешествовать. Я 

уже побывала в Италии на теплом море, но еще 
очень хотела бы посетить Грецию, думаю, что 
когда вырасту и стану знаменитым хореогра-
фом, то посещу не один десяток стран. Я с пяти 
лет занимаюсь в школе восточных танцев, 
очень часто выступаю и получила очень много 
медалей за свои заслуги, но, чтобы стать 
по-настоящему знаменитой нужно будет при-
ложить не мало усилий. 
Помимо моих увлечений танцами я учусь в 
экотехнической школе, обожаю заниматься 
математикой и мечтаю выучить французский 
язык. В воскресенье я хожу на занятия в школу 
моделей, а вот в свободное время мне нра-
вится заниматься творчеством. Рисовать или 
что-то мастерить мне нравится вместе с моими 
мамой и папой, которые, как и я очень творче-
ские люди! 

Арина Кулик



Варвара Бердникова Марика Кирьянова Вероника Шестунова 

КОКО ШАНЕЛЬ - ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ РАЗ И НАВСЕГДА ИЗМЕНИЛА МИР МОДЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН. ИМЕННО КОКО  
ДАЛА ВСЕМ ДЕВУШКАМ В МИРЕ УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ, А СЕГОДНЯ ПОЛУЧИТЬ ЗАВЕТНУЮ ВЕЩИЦУ ЕЁ ИМЕНИ 

МЕЧТАЕТ КАЖДАЯ ДЕВУШКА. МЫ НЕ СМОГЛИ ПРОЙТИ МИМО ЭТОГО ЛАКОНИЧНОГО БРЕНДА В ЧЕРНЫХ И 
БЕЛЫХ ТОНАХ И ВЫРАЗИТЬ НАШУ ЛЮБОВЬ К КОКО С ПОМОЩЬЮ ТАКОЙ СМЕЛОЙ И НЕОБЫЧНОЙ СЪЕМКИ, 

КОТОРАЯ БЕССПОРНО ДОКАЗЫВАЕТ - ЧТО ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ В ГАРДЕРОБЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ У ЛЮБОЙ МОДНИЦЫ. 

Chanel Style
Виктория Андрейчикова Анна Смирнова 
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф:  
Ника Бутенко 

  photo_nika55

Стилист-визажист:
Анна Колитвинова

  kolitvinova_anna

Организатор: 
Анна Лысенко 

  llirika

Анна Лахнеко Полина Трушина Кристина Шкудун 

Ульяна Штрикер Ангелина Каримова Дария Айпаева 

Одежда: 
Магазин  
«Модный ребенок» 

  trendybabyomsk

Шоурум «Fb Art Fashioi»
  fb_art_fashion

Магазин «Lion kids»
  lionkids_store
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КАЖДЫЙ ИЗ НАС В ДЕТСТВЕ МЕЧТАЕТ О ТОМ, ЧТОБЫ ВЫРАСТИ И СТАТЬ УСПЕШНЫМ И ИЗВЕСТНЫМ 
ЧЕЛОВЕКОМ. КТО-ТО ПРОБУЕТ СВОИ СИЛЫ В МУЗЫКЕ, ДРУГИЕ СТАРАЮТСЯ СТАТЬ УСПЕШНЫМИ 

БЛОГЕРАМИ, НУ А НАШИ ДЕТКИ ПОШЛИ ДАЛЬШЕ, ВЕДЬ ИХ УВЛЕКЛА НАУКА. ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, УЖЕ ЧЕРЕЗ 
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ, КТО-ТО ИЗ НАШИХ МОДЕЛЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛУЧИТ СВОЮ НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ. 

Albert Einstein
Никита Григорьев Ева Дудова

Валерия Валюженич

Артём Первухин

Александра Мостовая
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Варвара Форостян

Артем Петрич

Ангелина Шевченко
                    Василиса Джумалиева

                 Дмитрий Семма

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор:  
Екатерина Колган
   kolgan_make.up 

Фотограф: 
Ирина Гладкова 
    gladkovairina_photo
    

Стилист:
Анна Ильченко

  anna_ilchenko__stiliststav____

Одежда: 
Junior Concept
   junior_concept_

Аксессуары: 
Мастерская Бусинка
   businka_stav

Локация: 
Фотостудия Dolce Vita
   photostudio_dolce_vita
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Семья Шарко,  
Путешественники. 

 timofeysharko

НЕВЕРОЯТНЫЕ И УНИКАЛЬНЫЕ, ЦЕЛАЯ СЕМЬЯ 
НАСТОЯЩИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ! СЕМЬЯ, ГДЕ 
КАЖДЫЙ ЗАНЯТ ДЕЛОМ, ПАПА - ТАЛАНТЛИВЫЙ 
ФОТОГРАФ, МАМА, ТЕМ ВРЕМЕНЕМ НЕ ОТСТАЕТ 
И ВЕДЕТ СОБСТВЕННЫЙ YOUTUBE КАНАЛ 
ПОСВЯЩЕННЫЙ РУССКОМУ ЯЗЫКУ, И КОНЕЧНО, 
СЫН ЕГОР, КОТОРЫЙ ЛЮБИТ ПОМОГАТЬ ПАПЕ 
И МАМЕ, А ТАКЖЕ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ВМЕСТЕ 
С НИМИ! ДАВАЙТЕ УЗНАЕМ, В КАКИХ МЕСТАХ 
УЖЕ УДАЛОСЬ ПОБЫВАТЬ НАШИМ ЭКСПЕРТАМ, 
А ТАКЖЕ КАК ИМ ПРИШЛА В ГОЛОВУ  
ИДЕЯ СОЗДАТЬ СОБСТВЕННЫЙ ПОДКАСТ. 

– Вы ведете собственный подкаст «Колесо Обо-
зрения», расскажите нашим читателям о чем он, 
как пришла в голову идея его создания и почему 
вы решили вещать именно в форме подкастов, 
а не выбрали Youtube площадку? 
— Подкаст «Колесо обозрения» о семейных 
путешествиях, мы стараемся рассказывать 
о тех местах, где будет интересно и детям, и 
взрослым. Это могут быть и музеи, и парки 
аттракционов, и соляные шахты и многое дру-
гое, главное, чтобы было интересно не только 
детям, но и их родителям и наоборот. Идея соб-
ственного подкаста назрела давно, но реализо-
вать ее смогли только в прошлом году во время 
карантина, когда много времени проводили 
дома. Формат подкастов нам интересен еще 
и потому, что мы сами часто слушаем их. Это 
очень удобно, особенно, когда ты в дороге нахо-
дишься. С видео так не получится, я пыталась, 
все равно возникает большой соблазн взглянуть 
на картинку. На Youtube у нас только музыкаль-
ное творчество и мой канал про русский язык 
«Говорим грамотно».

– Самый интересный вопрос, какие страны вам 
уже удалось посетить? 
— До пандемии мы часто ездили в Сканди-
навию. Нам очень нравится в скандинавских 
странах особенно тогда, когда нет большого 
скопления туристов. Мы не очень хорошо 
переносим высокие температуры. Дома у нас 
висит карта, на которой мы стираем страны, в 
которых побывали. Европейские стерты почти 
все. В Америке посетили только Эквадор и 
Галапагосские острова. Планировали поездку 
в Австралию, маршрут даже разработали, но до 
пандемии не успели. Теперь ждем открытия гра-
ниц, чтобы реализовать давнюю мечту. 

– Какие места вам понравились больше всего? 
Были ли какие-то достопримечательности, 
которые прям поменяли ваше мнение о стране 
в целом? 
Нам очень понравилась Сардиния и после 
поездки полностью поменялось впечатление и 

отношение к этому острову. В Италии 
мы были очень много раз, но до Сар-

динии добрались только в 2019 году. 
И нам настолько понравилось, что в 

июне 2020 года планировали туда 
вернуться. Раньше было полное 

ощущение, что это место мил-
лионеров с дорогими яхтами и 

виллами, что смотреть там особо нечего, кроме 
пляжей. Но как мы ошибались, потому что Сар-
диния - разная! Она по-настоящему запала в 
душу. Пляжи на Сардинии покорили моё сердце 
раз и навсегда, я готова писать про новое место 
каждый день, потому что они все прекрасны. 
Еще нам очень понравились Эолийские острова. 
Шум моря, аромат цветов, лёгкий ветерок, мас-
сивные прибрежные скалы, кристально чистая 
вода, действующий вулкан в дымке и янтарная 
Мальвазия плещется в холодном бокале. Что 
может быть прекрасней? Первое место в нашем 
рейтинге занимают Азорские острова в Пор-
тугалии. Этот архипелаг в буквальном смысле 
утопает в зелени и цветах. Повсюду растут 
гортензии. С гор открываются захватывающие 
виды на прозрачные озёра, горячие источ-
ники, гейзеры, чёрные вулканические пляжи, 
затопленные кратеры вулканов и кристально 
чистые волны океана. Туда можно и нужно ехать 
с детьми! Эти португальские острова ещё не 
настолько популярны среди туристов, поэтому 
их там ещё пока мало. Мы абсолютно точно 
туда вернёмся! 

– Как обстоят ваши дела с путешествиями в 
период карантина, когда все страны были под 
запретом въезда? Расскажите, как вы путеше-
ствуете сегодня?
— Откровенно говоря, в период карантина мы 
путешествуем мало. Как и все, переключились 
на наши просторы, но часто неоправданно 
высокий ценник нас останавливал от каких-то 
поездок. Были в Крыму, там катались на сёр-
финге. Зимой традиционно ездим кататься на 
лыжах в Кировск. Путешествовали мало, зато 
успели построить дом. 

– Все страны, которые вы посетили по большей 
степени Европа, рассматриваете ли для себя 
путешествия в Азиатские или Африканские 
страны?
— Да, мы любители Европы. У нас даже наш про-
ект Vsegda travel тоже был нацелен в основном 
на европейские страны. А пока из экзотических 
стран мы были только на Бали, Мальдивах и 
Эквадоре. Конечно, рассматриваем азиатские 
страны. Пока просто не успели. 

– Как вы обычно путешествуете, самостоя-
тельно или покупаете горящие путевки? Как 
относитесь к пакетным турам?
— Мы никогда не покупали туры. Всегда 

составляли маршруты самостоятельно, всегда 
бронировали маленькие семейные отели или 
квартиры, чтобы познакомиться лучше с мест-
ной жизнью. Мы не любители больших сетевых 
отелей, где всё безлико, один номер похож на 
другой. А мы помним каждое жилье, в котором 
останавливались. В Брюгге мы жили в квар-
тире архитектора, до сих пор ее вспоминаем. 
Останавливались у художников, музыкантов, 
операторов. Часто знакомились с хозяевами. 
В общем, мы всегда стараемся не ездить и не 
ходить туристическими тропами. А маршруты 
наши планировали, ориентируясь на свои инте-
ресы. Допустим, когда сын был маленький, мы 
выбирали интересный транспорт для пере-
движения, чтобы он не уставал. Для нас было 
правило: каждый день мы посещали интересные 
места для каждого из нас, чтобы никто ничем 
не жертвовал. Пакетные туры не любим, так 
как в таких поездках никогда не получается 
нормально отдохнуть (ведь ритм у всех разный, 
а туры такие составляются под кого-то одного, 
усреднено, они не могут подходить всем). Ведь 
кто-то любит рано вставать и много гулять 
по городу, а кто-то получает удовольствие от 
музеев и выставок. И в таких пакетных предло-
жениях всегда придется с чем-то смириться. 

– Есть ли у вас какие-то собственные лайфхаки 
в путешествиях с детьми? Расскажите о них.
Первый и сложный вопрос, чем занять в путеше-
ствии детей. Он мучает многих. Особенно если 
предстоит долгая дорога. Если ребёнку меньше 
одного года, то важно, чтобы значительная 
часть пути попала на его сон. А вот что делать с 
детьми постарше, которым скучно сидеть долго 
на одном месте? Тут многие родители быстро 
сдаются и вручают своим чадам телефон или 
планшет. Мы советуем прибегать к такому виду 
развлечений в самый последний момент, когда 
уже перепробовано всё, и осталось ехать не 
очень долго. А в дороге можно играть в игры. К 
примеру, «Слова» или «Города». 
Если вы едете отдыхать с ребенком, то, без-
условно, к выбору жилья необходимо подойти 
особенно ответственно. Обязательно узнайте, 
что есть из необходимого в выбранном отеле: 
детская комната, меню для ребенка или 
возможность приготовить детское питание, 
прачечная и хорошая звукоизоляция. Больше 

всего путешествующие родители 
беспокоятся из-за еды. Если вы 
боитесь реакции детского орга-
низма на новые блюда, то это не 
проблема. Во многих странах можно 
найти общепринятые рис, мака-
роны, картошку, овощи и фрукты. 
Не бойтесь и не стесняйтесь в кафе 
и ресторанах просить, чтобы для 
детей делали пищу без специй и 

особенных добавок и даже, чтобы ее переме-
шали в блендере. Путешествия с детьми могут 
приносить радость всей семье. Но для этого 
требуется определенная подготовка. Не бойтесь, 
и все у вас получится! 

Путешествия с детьми:
советы от профессионалов



Фотограф: 
Ирина Гладкова

 gladkovairina_photo

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Native American

Организатор:
Екатерина Колган   

Визажист:
Валерия Борисихина  

 riy_ya_

Мелисса Тангунц

Виктория Безручко  

Милана Ширинова

София Ожередова

Алина Файзулина  

Маргарита Прокопенко

КАЖДЫЙ ИЗ НАС ЗНАЕТ РОМАНТИЧНУЮ И  КРАСИВУЮ ИСТОРИЮ ЛЮБВИ ИНДЕЙСКОЙ ПРИНЦЕССЫ ПОКАХОНТАС И 
АНГЛИЙСКОГО КОЛОНИСТА ДЖОНА СМИТА. ЭКРАНИЗАЦИЯ НЕ ЗРЯ ПОЛУЧИЛА ТАКОЙ УСПЕХ, ВЕДЬ МИР, ВПЕРВЫЕ 

ПОЗНАКОМИЛСЯ С ИСТОРИЕЙ ЭТОГО ИНТЕРЕСНОГО НАРОДА, УЗНАЛ ОБ ИХ ОБЫЧАЯХ И ТРАДИЦИЯХ И С ЗАМИРАНИЕМ 
СЕРДЦА СЛЕДИЛ ЗА ИСТОРИЕЙ СМЕЛОЙ И НЕОБЫЧНОЙ ДЕВУШКИ. 

Юлия Шульга

Залина Рустамова

Стилист: 
Анна Ильченко

 anna_ilchenko__stiliststav____

Одежда:
Магазин «Cotton» 

 cotton_stv

Локация:
Ботанический сад

 stav_bot_garden_1959



Платон Григоревский Валерия Урманова

ДУМАЕТЕ О ТОМ, ГДЕ ЖЕ МОЖНО ПРОВЕСТИ 
ФОТОСЕССИИЮ ЛЕТОМ НА ПРИРОДЕ, И В ГОЛОВУ 

ПРИХОДЯТ ТОЛЬКО САМЫЕ БАНАЛЬНЫЕ МЕСТА И ИДЕИ? 
ПЕРЕПРОБОВАЛИ УЖЕ ВСЕ РАКУРСЫ И НЕ ЗНАЕТЕ ГДЕ 
МОЖНО СДЕЛАТЬ ИНТЕРЕСНЫЕ СНИМКИ? ТОГДА ЭТА 

СЪЕМКА В КАРЬЕРЕ ДЛЯ ВАС!

Песчаные
Дюны

Константин Беркутов Ярослава Бикмурзина Владислава Макеева 

Софья Голушкова 

Алиса Соловьева 



Дарина Кабилова Марк Симонов Варя Карабаева

Анастасия Шишкова Данил Роженко

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф:
Алина Пич

  vk.com/felince
  happeaz

Визажист –стилист: 
Анна Моргунова
Яна Белова

Организатор:
Анна Моргунова 
Яна Белова

Одежда:
Benetton 
Молл Парк Хаус , 
Московское шоссе 81а

  benetton_samara
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МОДА БЫСТРОТЕЧНА: КАКИЕ-ТО ПРЕДМЕТЫ ГАРДЕРОБА УЖЕ ДАВНО НЕ НОСЯТ, ДРУГИЕ ТОЛЬКО НАБИРАЮТ 
ПОПУЛЯРНОСТЬ. ЖУРНАЛ HAPPY KIDS MAGAZINE СОБРАЛ ДЛЯ ВАС НЕСКОЛЬКО МОДНЫХ СЛОВ ИЗ МИРА FASHION-

ИНДУСТРИИ, КОТОРЫЕ ЕЖЕДНЕВНО МЕЛЬКАЮТ НА СТРАНИЧКАХ ГЛЯНЦЕВЫХ ИЗДАНИЙ. 

НАДЕЕМСЯ, ЧТО НАША ПОДБОРКА БУДЕТ ДЛЯ ВАС ПОЛЕЗНОЙ И ПОМОЖЕТ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В 
МИРЕ МОДЫ, КОТОРАЯ НЕ ТОЛЬКО СКОРОТЕЧНА, НО И ЦИКЛИЧНА. ВЕДЬ, КАК ГОВОРИТСЯ, НОВОЕ – 

ЭТО ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ. ВОТ ПОЧЕМУ ПО-НАСТОЯЩЕМУ КРАСИВЫЕ И УДОБНЫЕ ВЕЩИ ВСЕГДА 
ОСТАНУТСЯ В ТРЕНДЕ.  

Костюм тройка 
Классический мужской костюм, состоящий из трех 
вещей: брюк, пиджака и жилета. Такая комбинация 
берет свое начало еще с давних времен. Если ранее 
«тройка» состояла из длинного фрака, жилета и 
панталон, то с течением времени костюм слегка 
изменился, но и по сей день остается символом 
мужественности и делового духа. 
 
Кейп 
Это верхняя одежда, 
имеющая свободный 
крой и характеризующа-
яся отсутствием рука-

вов. Слегка напоминает пончо или мантию, 
однако в отличие от них, имеет выкроенную 
линию плеча, прорези для рук и застежку на 
шее.  Сейчас в моде три стиля кейпа: милитари, 
деловой и романтический. Модели разли-
чаются по конструктивным решениям: они 
могут быть с воротником или без, а застежка – располагаться по всей 
длине или только в одной точке. Кейп будто сошел к нам на прилавки 

со страничек любимых детективных историй, 
который сделает вас самой известной разо-
блачительницей преступлений.

Fur free 
Термин, который используют бренды, говоря 
о значимости экологии и отказа от натураль-
ного меха. Сегодня, в эру потребления, мы 
тратим невероятное количество ресурсов для 
производства одежды, а предложение порой 
превышает спрос. Экологичная мода приоб-
рела свою популярность и вышла на новый 
уровень. А вот искусственный мех и кожа – 
перестали быть признаком дешевизны, что не 
может не радовать.  

Кюлоты 
Довольно свободные брюки с завышенной 
талией, длина которых чуть ниже колена. Еще 
в конце XIX века занятия верховой ездой ста-
новятся популярным у светских дам, в связи с 
чем возникает необходимость преобразования 
юбок в что-то более практичное, чтобы было 
удобно держаться в седле. Так появились жен-
ские брюки, которые предстояли собой нечто 
среднее между штанами и юбкой. Окончательно 
кюлоты вошли в женский гардероб в 30-х гг. 
прошлого столетия, когда настало время «ген-
дерной трансформации», и дамы отстояли свои 
права и свободу самовыражения.

Customizing
Это тюнинг вещей: переделка, внесение новых 
штрихов в уже купленную одежду, устранение 
дефектов, преобразование в другое изделие, 
пэчворк. Тренд подхватили многие известные 

бренды, поэтому в некоторых компаниях есть возможность доба-
вить какой-то интересный принт на одежду или даже обувь. 

Казаки
Сапоги в стиле «вестерн»: длинное голенище и 
острый носок. История возникновения ковбойских 
сапог полна загадок: одни считают, что их приду-
мали мексиканские пастухи, другие, что это аналог 
европейской обуви.  Широкую популярность такая 
обувь приобрела у жителей Дикого Запада. С 2017 
года экстравагантная обувь вскружила головы 
многих модниц, потому что креативный директор Calvin Klein Раф 
Симонс представил на подиуме коллекцию одежды в стиле совре-
менных ковбоев. Модели произвели фурор, дефилируя в остроносых 
сапогах в сочетании с классическими брюками. 

Канотье
Шляпка с цилиндрической тульей и прямыми 
узкими полями. Удивительно, но впервые ее 
заметили на гондольерах, и удобная вещь 

вскоре вошла в мужскую моду. Но женщины быстро прибрали к 
рукам тренд и тоже стали появляться в милых соломенных шляп-
ках. Сначала канотье надевали для занятий конным спортом или 
на велопрогулки, потому что шляпа отличалась узкими полями и не 
закрывала обзор. Но со временем она прочно укоренилась в летнем 
гардеробе. Поговаривают, что здесь не обошлось без участия знаме-
нитой мадемуазель Коко Шанель. 

Total look 
Это комбинация вещей, которая состоит 
полностью из одного цвета. Сейчас данный 
термин перестал применяться только к 
монохромному образу. Отнести свой наряд 
к total look можно даже если вы одеты в 
вещи одного бренда или выбрали себе 
костюм из одинаковой ткани. 

Лоферы
Ботинки напоминающие мокасины, от 
мокасин отличаются наличием достаточно 
толстой подошвы с невысоким каблуком. 

Впервые в массовое 
производство эту модель обуви запустили 
представители семьи Сполдинг из Нью-Хэмп-
шира в начале 1930-х годов. В 1950 годах 
компания Gucci начинает продажу фирменных 

лоферов с позолоченной пряжкой-перемычкой. 

Fashion словарик:   
разбираем тренды 



Организатор:
Алия Бестужева  
Анастасия Шумова
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Недавно я снялась в фотосессии для журнала. Мой образ – Италия. В ней я 

ещё не была, но родители путешествовали 
по этой стране. Мне очень нравится итальян-

ский стиль в одежде, их музыка и стремление к 
совершенству. 

Сама я живу в городе Казани. Я младшая 
сестренка в семье, потому что у меня есть два 
старших брата. А еще у меня замечательные две 
бабушки и дедушка. Очень люблю гостить у них. 
Мы вместе печём пироги, ухаживаем в огороде за 
растениями, ходим за грибами, играем в шахматы 
и настольные игры, читаем книги. Моя семья 
очень дружная и у нас есть свои семейные тради-
ции: прогулки, пикники, семейные фотосессии. Мы 
еженедельно посещаем баню и много путеше-
ствуем. Мои братья профессионально занима-
ются спортом, ну а я больше люблю рисовать и 
веселиться.

Помимо садика, хожу на занятия в балетную 
школу, где часто выступаю на интересных концер-
тах и спектаклях. Еще мне очень нравится ходить 
в модельную школу и участвовать в фотосессиях. 
Люблю выбирать и носить красивую одежду, 
бижутерию, макияж и вообще все, что связано с 
фэшн-индустрией. 
В будущем, я думаю, буду заниматься чем-то, 
что будет связано с красотой, стилем, творче-
ством или музыкой.



Юлия Платоненкова Марк Чернов Кира Казаева

ЧУВСТВО СТИЛЯ - ЭТО УМЕНИЕ СОЧЕТАТЬ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД, АБСОЛЮТНО НЕ 
ПОДХОДЯТ ДРУГ ДРУГУ. БОХО - ЭТО ОТЛИЧНАЯ СТИЛИСТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ, КОТОРАЯ 

ДАЕТ ПОВОД ДЛЯ САМЫХ СМЕЛЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ. МНОГОСЛОЙНОСТЬ, НЕБРЕЖНОСТЬ, 
УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ СОЧЕТАНИЯ МЕШКОВИНЫ И ШИФОНА. 

София Заиченко Софья Ильясова
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«Свечной бyтик»  
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Эмоциональное выгорание
правда или миф? 

Ольга Никонорова,  
семейный психолог. 

 olgaysi

СЕГОДНЯ, МЫ ХОТИМ ПОГОВОРИТЬ С ВАМИ ОБ ЭМОЦИОНАЛЬНОМ ВЫГОРАНИИ, НЕ ТОЛЬКО ЛИЧНОСТИ В 
ЦЕЛОМ, НО И ВЫГОРАНИИ ЖЕНЩИНЫ И МАМЫ В РАМКАХ СВОЕЙ РОЛЕВОЙ МОДЕЛИ. НА ЭТУ ВАЖНУЮ ТЕМУ 
НАПИСАНО УЖЕ МИЛЛИОН СТАТЕЙ И, НА НАШ ВЗГЛЯД, ЧТОБЫ С ЭТИМ РАБОТАТЬ И УМЕТЬ СПРАВЛЯТЬСЯ 
НЕОБХОДИМО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ УЗНАТЬ КОРНИ ЭТОГО СОСТОЯНИЯ. СЕГОДНЯ МЫ ОБРАТИЛИСЬ К НАШЕМУ 
ЭКСПЕРТУ ОЛЬГЕ НИКОНОРОВОЙ, КОТОРАЯ РАЗБЕРЕТ ЭТУ ЧАСТУЮ ПРОБЛЕМУ ПО ПОЛОЧКАМ И ПОМОЖЕТ 
НАМ СПРАВИТЬСЯ С ПРОБЛЕМОЙ СОВРЕМЕННЫХ МАМ.

Момент эмоционального выгорания начинается 
намного раньше, чем в жизни женщины появля-
ется малыш. Все зависит от того, насколько 
женщина вошла в роль матери сама, будучи 
эмоционально наполненной и устойчивой. 
Вошла ли она в эту роль с желанием отда-
вать любовь? А не с потребностью получать 
любовь, тем самым став центром этой безус-
ловной любви со стороны малыша. Насколько 
их связь с партнером являлась прочной и 
надежной, давала ли женщине уверенность и 
спокойствие для того, чтобы войти в эту роль? 
И что происходит в целом в семейной системе?
Давайте просто остановимся на некоторых 
моментах, где я хочу с вами поделиться отрыв-
ками из книги Джона Клииз, Робина Скиннера 
«Семья и как в ней уцелеть» и порассуждать:

Потеря равновесия
«До рождения ребенка 
партнеры могли свободно 
оказывать эмоциональ-
ную поддержку друг другу, 
но родившийся ребенок 
теперь поглощает ее у 
матери почти полностью. 
А это значит, что ей — для 
восполнения — требуется 
больше прежнего любви 
и поддержки мужа. Она 

отдает ребенку столько, что вернуть мужу и 
нечего. Значит, муж лишен своей обычной доли 
эмоциональной поддержки, в то время как 
матери этой поддержки требуется от него еще 
больше прежнего.» 
Мы видим, что не только мать выбита из колеи, 
но и отец находится в дефиците. На этом этапе 
партнерам важно передоговориться о новых 
правилах или договориться о них вообще. И, 
на мой взгляд, знание об этой системной пере-
стройке поможет меньше срываться, сопротив-
ляться происходящим изменениям и растрачи-
вать и без того дефицитную энергию.

В семье растет напряжение
Многие мужчины согласятся, что в этой триаде 
они становятся лишними. И это тоже нормаль-
ный порядок вещей в младенческий период 
для супруга не так много места в этом альянсе 
«мать и дитя». Я говорю об этом, чтобы снова 
разогнать сгустившиеся краски, что женщина 

одна переживает эту перестройку. «… ведь 
матери, по крайней мере, получают огромное 
удовольствие от общения с младенцем. Жуткая 
усталость, но какие же новые, удивительные, 
глубокие переживания для нее! А отцу достается 
одна забота о своей половине.»

Ответственность 
за жизнь ребёнка
Мама чувствует себя ответ-
ственной за жизнь ребенка, 
но она же никогда раньше 
не отвечала за жизнь. И это 
то, что пробирает до мура-
шек. Это одновременно, 
дает ощущение Творца, 

могущества, всеобъемлющей силы и любви, так 
и чувство животного страха в ответственности 
за новую жизнь.
«Сразу после эйфории по поводу рождения 
ребенка может наступить страшный удар. До 
родов будущая мать была в центре внимания. 
За ней ухаживали, ее лелеяли, вероятно, как 
никогда прежде. И вдруг — этот крохотный, 
невозможно хрупкий младенец, за которого 
мать в ответе двадцать четыре часа в сутки. 
И она постоянно вымотана, так что иногда ей 
кажется, она не справится. Она может чувство-
вать себя виноватой, думать, что она плохая 
мать. И должна прятать от людей чувство своей 
«непригодности», а это для нее — дополнитель-
ное нервное напряжение.  <…> Первые полме-
сяца порою все идет гладко: ее или его мать 
поживет с ними недельку, муж, как правило, 
берет неделю отпуска. Но потом она начинает 
чувствовать себя чудовищно неопытной и 
всеми покинутой.»

Почему я считаю важным говорить об этом, 
потому что только так, можно увидеть, что 
приводит к этому, ослабить градус напряжения, 
разочарования «я плохая мама» и понять, что 
все, что сейчас происходит – нормально, и дви-
гаться уже из этой точки.
Эмоциональное выгорание – это проблема не 
только одного родителя. Американский пси-
холог Готтман рождение детей определил как 
«чрезвычайное положение» для родителей и с 
этим сложно не согласиться. Так как же стоит 
действовать при ЧП?

Нет - чувству вины
Не винить других и себя, все то, что мы разо-
брали выше, дает нам понимание как все устро-
ено. Не боритесь с ветряной мельницей. Нет 
правых и виноватых.

Учимся просить о помощи 
Ищите помощи вместе. Старайтесь в этот 
непростой период укреплять вашу диаду с пар-
тнером. Просите родителей или поищите няню, 
а может, даже близкие друзья подменят вас на 
пару часов, пока вы побудете вдвоем. И снова 
не вините себя, именно это поможет вам не 

выгорать и быть хорошей 
матерью. 

Наполняем себя
Отдавать можно, только 
когда ты наполнен. 
Необязательно нужен 
двухнедельный отпуск 
на Бали, в родительстве 
немалым будет съесть 
СВОЙ завтрак в тишине и 

с удовольствием, а не доедать остывшую кашу. 
Ищите моменты, вещи и события, которые вас 
наполняют.  

Комфорт +
Пользуйтесь режимом «комфорт +». Часто мы 
не можем изменить условия, в которых мы 
находимся, но мы всегда можем сделать их чуть 
лучше. Даже в ситуации с кашей, не доедайте 
ее холодной, добавьте ягод, сварите кофе, сде-
лайте для себя чуть лучше. 

Никаких идеалов
Может быть вашим «чуть лучше» мог бы быть 
порядок и приготовленный обед, но не переста-
райтесь. Снизьте требования, все изменилось. 
Быть родителем – это забег на длинную дистан-
цию, это марафон, а не спринт. Рассчитывайте 
силы.

Сон- превыше всего
Если недоспали, досыпайте с малышом днем и 
не думайте сколько дел могли бы сейчас пере-
делать. Сон – это как еда и вода, основа! И ими 
же первыми мы жертвуем при стрессе.

Помощь профессионалов
Если все перепробовали и ничего не помогло, 
обратитесь к этому пункту  и начните все зано-
во…с поддержкой.

Из-за того, что быть родителем естественно, 
то, как бы негласно в обществе есть ощущение, 
что все побочные последствия (выгорание, 
усталость, срывы, крики и т.д.) — это нормально. 
Но может быть и по-другому. Я желаю вам 
наслаждаться родительством, быть счастливым 
самим и делать счастливым своего ребенка.
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Софья 
     Алюсова 

Гавайи! Что может быть лучше? На острове можно плавать в тёплом океане, загорать, веселиться, гулять по диким джунглям и есть тропические 
фрукты. Мне кажется, что гавайская тема-

тика мне подходит: я такая же яркая, весëлая 
и непредсказуемая. Хочу обязательно там 
побывать.  

Сама я живу в городе Омске. Моя семья – это 
любимые мама, папа и старший брат Артëм. 
В этом году окончила первый класс. Учиться 
мне очень нравится, потому что люблю узна-
вать всë новое и с нетерпением жду, когда 
вырасту и пойду в старшие классы, где будет 
много интересных и познавательных пред-
метов. Свободное время провожу со сво-
ими друзьями и родными, а также посещаю 
модельную школу «Happy Kids». В ней мы 
учимся красиво ходить, говорить и фотогра-
фироваться, знакомимся с модой и многое 
другое. 

Очень интересно: что же будет, когда я 
вырасту? Конечно же, не все мои желания 
сбудутся, хотя многие обязательно будут 
осуществлены. Но главное – стать хорошим 
человеком. 



Савелий ФедоровСавелий Федоров Егор Лукашевич Егор Лукашевич Роман БольшаковРоман Большаков

ДЕТСТВО — ЭТО ВРЕМЯ, КОГДА МЫ ЗНАКОМИМСЯ С ОКРУЖАЮЩИМ 
МИРОМ, КОГДА ВСЕ ВОКРУГ НОВОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ, КОГДА ТЫ МОЖЕШЬ 

ХУЛИГАНИТЬ И ПРОКАЗНИЧАТЬ. ДЕТСТВО - ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ, 
КОГДА ВСЕ САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ТОЛЬКО ВПЕРЕДИ. МЫ 

ЗАПЕЧАТЛЕЛИ НАШИХ МАЛЕНЬКИХ ХУЛИГАНОВ И РЕШИЛИ ОСТАВИТЬ ЭТОТ 
ПРЕКРАСНЫЙ ПЕРИОД В ПАМЯТИ КАЖДОГО. 

Young 
generation

Ильяс СулейменовИльяс Сулейменов Елисей ФедоровЕлисей Федоров Радомир ТуккерРадомир Туккер

Антон РомасАнтон Ромас
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Полина ПоповаПолина Попова

Маргарита Шестакова Маргарита Шестакова Мария Зобнина Мария Зобнина Роман ЦыглерРоман Цыглер
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Ангелина Абрамян Амра Бидова Савелий Бушев

В ЖАРКИЙ ЛЕТНИЙ ДЕНЕК ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО ОСВЕЖИТЬСЯ, НО И ВЕСЕЛО ПРОВЕСТИ 
ВРЕМЯ ВМЕСТЕ СО СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ. ИМЕННО ПОЭТОМУ, ВООРУЖИВШИСЬ ПЛЕТЕНОЙ 

КОРЗИНКОЙ, СПЕЛЫМИ ФРУКТАМИ И ВЕСЕЛЫМ НАСТРОЕНИЕМ МЫ ОТПРАВИЛИСЬ В 
БЛИЖАЙШИЙ ПАРК И УСТРОИЛИ ДЛЯ СЕБЯ САМЫЙ НАСТОЯЩИЙ ПИКНИК. ВЫГЛЯДИТ ВЕСЕЛО?  

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ И ВЫ! 

Picnic Time

Ульяна Шарова Ирина Бахмацкая Эвелина Левченко 
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КТО ИЗ РОДИТЕЛЕЙ НЕ МЕЧТАЕТ, ЧТОБЫ ЕГО РЕБЕНОК УМЕЛ СПРАВЛЯТЬСЯ СО СВОИМИ ЭМОЦИЯМИ И БЫЛ МЕНЬШЕ 
ПОДВЕРГНУТ ПЕРЕПАДАМ НАСТРОЕНИЯ? КТО НЕ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ЕГО РЕБЕНОК ПРИЛАГАЛ ЧУТЬ БОЛЬШЕ УСИЛИЙ ТАМ, 

ГДЕ ОН УЖЕ ЧУВСТВУЕТ УСТАЛОСТЬ ИЛИ ПОЯВЛЯЮТСЯ КАКИЕ-ТО ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ К ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ? 
ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО ИМЕННО В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ И ПОЧЕМУ ИМЕННО В ЭТОТ ПЕРИОД У РЕБЯТ ВОЗНИКАЮТ 

ТАКИЕ ТРУДНОСТИ С САМОКОНТРОЛЕМ? ДАВАЙТЕ РАЗБИРАТЬСЯ! 

НА УРОВЕНЬ САМОКОНТРОЛЯ РЕБЕНКА ОКАЗЫВАЕТ БОЛЬШОЕ ВЛИЯНИЕ ЕЩЕ УСТАЛОСТЬ И СТРЕСС, 
ПОЭТОМУ НАША ЗАДАЧА, КАК РОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ И ПОСТАРАТЬСЯ 

МИНИМИЗИРОВАТЬ КОЛИЧЕСТВО СТРЕССОВЫХ ФАКТОРОВ ХОТЯ БЫ ДОМА. 

Для того, чтобы максимально разобраться с 
этим вопросом необходимо поставить себя на 
место подростка, поэтому нужно разобраться 
что же происходит с ребенком в этот период 
именно на физиологическом уровне. В это 
время активно развивается лимбическая 
система и префронтальная кора головного 
мозга. Лимбическая система отвечает у нас за 
эмоции и ощущение удовольствия в подрост-
ковом возрасте под воздействием гормонов 
становится сверхчувствительной. Именно это 
и толкает подростков на какие-то импуль-
сивные действия, заставляет их искать новые 
впечатления, совершать рискованные поступки 
для того, чтобы получить сиюминутное удо-
вольствие. Многие дети знают о последствиях 
своих поступков, однако, импульсы подающиеся 

либмической системой настолько мощные, что не все дети способны ей 
противостоять. Префронтальная кора же отвечает за функцию самокон-
троля, однако ее действие пока еще не является настолько сильной, что 
образует огромный разрыв. Мы с вами не в силах изменить те процессы, 
которая подает эта система, нельзя просто посадить ребенка под замок 
и полностью оградить его от негативных факторов и уберечь от любых 
рискованных и неблагоприятных поступков, однако, мы можем помочь 
развить ребенку этот навык самоконтроля. Существует несколько про-
стых принципов, которые возможно помогут нам с вами разобраться в 
данной проблеме: 
 
Принцип свободы и границ 
Любому человеку, чтобы научиться 
самоконтролю вначале нужно 
научиться следовать внешним пра-
вилам. То есть навык самоконтроля 
у ребенка развивается по мере 
того, как он принимает те правила, 
которые ему диктуют родители и 
когда он начинает их соблюдать 
самостоятельно. То есть внутрен-
ний самоконтроль не может сфор-
мироваться без внешнего, поэтому так важно, чтобы в любом возрасте у 
ребенка были определенные ограничения, которые бы регулировали его 
поведение. Однако, по мере взросления, эти ограничения должны стано-
виться все более и более условными. Если вы видите, что ваше решение о 
том, чтобы дать ребенку чуточку свободы оказалось верным и правиль-
ным, то мы с вами на пути к достижению нашей цели. Но если случилось 
наоборот, если вы видите, что подросток не может соблюдать наши пра-
вила и всячески саботирует все установленные ранее нами рамки, соот-
ветственно мы возвращаемся к правилам, которые были строже до этого 
момента, но важно через некоторое время снова предпринять попытку 
чтобы расширить эти границы. Такой способ помогает ребенку понять, 
что есть норма, и какие последствия могут наступить, если этой нормы не 
придерживаться. 

Принцип осознанности и компетентности 
Чем более осознанный человек, тем выше у него навык 
самоконтроля, поэтому так важно научить ребенка 
понимать причины возникновения своих различных 
состояний, отслеживать свои реакции на происходя-
щее и их последствия. Для этого психологи придумали 
дневник эмоций, в нем ежедневно фиксируются свои 
наиболее сильные переживания по тому или иному 
поводу. Фиксация таких переживаний происходит по 
определенному алгоритму, первым пунктом следует 

краткое описание той ситуации, которая произошла, затем расписы-
ваются те переживания и чувства, которые возникли в следствии этой 
ситуации, третьим пунктом следует разбор действий, которые привели 
к этим действиям, последствия, которые возникли после ситуации и 
конечная точка – это альтернативный способ разрешения проблемы. 
Основная задача такого дневника, во-первых, обращать внимание на 
такие ситуации, на свои чувства, последствия, а самое главное – узнать, 
как можно поступать по-другому. 

Принцип прогнозирования трудностей
Информирован – значит вооружен. Часто под-
ростки совершают те, или иные действия не 
столько, потому что нет навыка самоконтроля, а 
сколько из-за того, что они просто не обладают 
достаточными знаниями о том, как поступить 
в различных ситуациях. Поэтому родителю, так 
важно проводить профилактические беседы, 
которые помогут избегать неприятных ситуаций. Однако, мы сталки-
ваемся с проблемой, что подростки часто воспринимают такие беседы, 
как чтение нотаций и не готовы слушать родителей. В таких случаях 
важно прибегать к применению специализированной литературы, пси-
хологических тренингов, либо разобрать конкретные ситуации в игро-
вой форме. Например, выписать проблемы на карточки и попыраться 
найти решение проблемы путем игры.  Помните, что здесь нет правиль-
ных и не правильных ответов. 
 
Принцип физической активности

Все мы знаем, что физическая активность выраба-
тывает в человеке такие качества, как - сила, вынос-
ливость, ловкость. Кроме этого она еще и развивает 
сложные качества личности - концентрация внимания, 
работоспособность, способность выдерживать какие-то 
длительные серьезные нагрузки, в том числе и само-
контроль. По результатам множества исследований 
существует прямая карреляция между уровнем само-
контроля и физической активностью человека. Поэ-
тому любой спорт, который хотя бы немного нравится 

вашему ребенку и регулярные занятия однозначно будут положительно 
складываться на развитии такого качества, как самоконтроль. 

Самоконтроль: 
помощь подростку  
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Я очень обрадовался, узнав о том, что буду фотографироваться для летнего выпуска журнала и выбрал экзотическую 
страну – Индонезию. Давно хочу там побы-

вать и заняться серфингом. В будущем мечтаю 
совершить кругосветное путешествие и побы-
вать в самых интересных и красивых местах 
нашей планеты. 
Я живу в прекрасном городе Омске вместе со 
своей дружной семьей: мамой, папой, братиком 
и кошкой Бусинкой. Мои родители работают в 
магазине, у них свой бизнес. Папа чаще бывает 
дома, поэтому мы много времени проводим 
вместе. Люблю ездить с ним на рыбалку.  Мне очень нравится ходить в школу, потому 

что там много друзей и любимых предме-
тов: английский язык, изо и физкультура.  Я 
жду не дождусь, когда стану взрослым и у 
меня появится такой предмет, как география. Я 
очень люблю путешествовать и изучать новые 
страны!  Когда мне было 4 года, мы ездили в 
Киргизию. Там очень красиво, мы побывали на 
экскурсиях в горах и купались в озере Иссык-
Куль.  А в прошлом году впервые побывал с 
бабушкой на море — это были незабываемые 
ощущения. 

Мне нравится рисовать и фотографироваться, 
поэтому с удовольствием занимаюсь в школе 
искусств, а по выходным езжу в школу моделей.  



Анна ИоффеАнна Иоффе Антон Ромас Антон Ромас Алина Касенова Алина Касенова 

ВДОХНОВЛЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ ИСКУССТВА КИСТИ ИЗВЕСТНОГО ГОЛЛАНДСКОГО ХУДОЖНИКА РЕ́МБРАНДТА ВДОХНОВЛЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ ИСКУССТВА КИСТИ ИЗВЕСТНОГО ГОЛЛАНДСКОГО ХУДОЖНИКА РЕ́МБРАНДТА 
ХА́РМЕНСА ВАН РЕЙНА МЫ РЕШИЛИ ВОССОЗДАТЬ ОБРАЗЫ ТОЙ ЭПОХИ И СОТВОРИТЬ ИЗ НАШИХ ФОТОГРАФИЙ ХА́РМЕНСА ВАН РЕЙНА МЫ РЕШИЛИ ВОССОЗДАТЬ ОБРАЗЫ ТОЙ ЭПОХИ И СОТВОРИТЬ ИЗ НАШИХ ФОТОГРАФИЙ 

САМЫЕ НАСТОЯЩИЕ КАРТИНЫ. ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВСЕ, ОТ ИССКУСНОЙ РАБОТЫ НАШЕГО ФОТОГРАФА, ДО ЗАСТЫВШИХ НА САМЫЕ НАСТОЯЩИЕ КАРТИНЫ. ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВСЕ, ОТ ИССКУСНОЙ РАБОТЫ НАШЕГО ФОТОГРАФА, ДО ЗАСТЫВШИХ НА 
КАРТИНКЕ НАШИХ МОДЕЛЕЙ. КАРТИНКЕ НАШИХ МОДЕЛЕЙ. 

 Rembrandt Rembrandt
Елизавета Казеко Елизавета Казеко Севара Жусупова Севара Жусупова 



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

Фотограф: Фотограф: 
Абрамчикова Анна  Абрамчикова Анна  

  abramchikova_photo_  abramchikova_photo_

Макияж: Макияж: 
Анна Колитвинова Анна Колитвинова 

  kolitvinova_anna  kolitvinova_anna

Организаторы:Организаторы:
Анна ЛысенкоАнна Лысенко

  llirika  llirika

Юлиана БыковаЮлиана Быкова Виктория Поспелова Адиль ЖукебаевАдиль Жукебаев

Елена КопыловаЕлена Копылова Яна Иоффе Мария Зюлина

Прическа: Прическа: 
Анна Колитвинова Анна Колитвинова 

  kolitvinova_anna  kolitvinova_anna



Аделя Абулгазина Вероника Беседина  Элина Гиносян

У КАЖДОГО ИЗ НАС ЕСТЬ ЛЮБИМАЯ ИГРУШКА, КОТОРАЯ ВСЕГДА БУДЕТ СЛУЖИТЬ НАПОМИНАНИЕМ О ДЕТСТВЕ. 
У КАКОЙ ДЕВОЧКИ НЕ БЫЛО В ДЕТСТВЕ КУКЛЫ? БОЛЬШИЕ ГОЛУБЫЕ ГЛАЗКИ, БАРХАТНЫЕ РЕСНИЧКИ, ДЛИННЫЕ 

СВЕТЛЫЕ ЛОКОНЫ И КРАСИВОЕ АТЛАСНОЕ ПЛАТЬЕ. НАШИ ДЕВОЧКИ РЕШИЛИ ПРИМЕРИТЬ НА СЕБЯ ОБРАЗ И СТАТЬ 
САМЫМИ НАСТОЯЩИМИ КУКОЛКАМИ. 

Марионетки

Ольга Брыкалова Виолетта Ражина Марьяна Маурер 



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф: 
Евгения Михалева

  mikhaleva_evgenia

Организаторы:
Анна Лысенко

  llirika

Визажист –стилист: 
Анна Колитвинова

  kolitvinova_anna

Полина Агеенко  Ксения Трабер Кристина Степанова 

 Злата Грачева  Елизавета Ефремова Полина Рычапова 

Партнер: 
Магазин детской одежды 
“Модный ребенок” 

  trendybabyomsk
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Покупать или 
подождать? 
Уже с августа мы можем заметить на 
прилавках появление школьных това-
ров. Детские магазины просто кишат 
разнообразием школьной формы, 
поэтому купить те, или иные товары 
не составит никакого труда, если у вас 
нет четкой школьной формы, то смело 
можно отправляться в сетевые мага-
зины, где можно подобрать комплект 
для ученика на любой вкус и кошелек. 
Однако, стоит ли сразу скупать все, что 
только завезли еще летом или стоит 
подождать до конца августа? Сколько 
людей, столько и мнений, ведь одни 
мамы, считают, что до сентября все 
интересные модели уже будут раску-
плены, другие же считают, что цены на 
новые коллекции гораздо выше, чем те, 
которые будут уже ближе к долгождан-
ному сентября. 

Реальный или  
виртуальный? 
Изменения в мире происходят очень 
быстро, и это не может не радовать, 
если раньше мы примеряли школь-
ную обувь на вещевых рынках, стоя 
на картонке, то сейчас шопинг можно 
совершить, не выходя из дома. Ресурсы 
типа Aliexpress или Wildberries часто 
устраивают распродажи на самые 
разные товары, которые можно приоб-
рести со скидками до 50-60%, которые 
можно встретить в любое время года, 
не только ближе к осени. Однако, как 
правило распродают то, что залежалось 
на складе и в основном прошлогодние 
коллекции. Если вашему ребенку очень 
важно блистать в классе именно в 
новой коллекции не расстраивайтесь, 
ведь на онлайн ресурсах можно купить 
не только одежду, но и интересные 
канцтовары, рюкзаки и прочие принад-
лежности. 

Планирование – 
всему голова 
Конечно, меньше всего стоит зави-
довать родителям, которые впервые 
собирают в школу ребенка, однако, с 
каждым годом это становится чуть 

дется от 350 – 600 рублей в зависимости 
от производителя. Тетради от 16-100 
рублей за штуку, цветной пластилин от 
100-200 рублей, а вот шариковые и гели-
евые ручки по 10-15 рублей за штуку. 

Школьная форма
Стандартный набор школьника вклю-
чает в себя белую водолазку, рубашку 
или блузу, сарафан, юбку или брюки, 
жилет, набор колготок или носков, 
сменная обувь, спортивный костюм 
и кроссовки. Усредненная стоимость 
всего комплекта в крупных городах 
будет составлять примерно около 20 000 
рублей, но, разумеется, можно найти и 
варианты гораздо дешевле. 

Учебники
Учебники, рабочие тетради и учебные 
пособия государственные школы обя-
заны выдавать в соответствии с феде-
ральными законами. Однако реальность 
такова, что часто нам приходится доку-
пать нужные книги или наборы рабочих 
тетрадей, поэтому закладывайте допол-
нительные 1500-2000 рублей. 

Учат в школе: 
собираем ребёнка в школу
КАЖДЫЙ ГОД МЫ С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЕМ ЛЕТА, ОДНАКО ОНО НЕУМОЛИМО БЫСТРО 
ПРОНОСИТСЯ И ВОТ УЖЕ НА ПОРОГЕ ЗОЛОТИСТАЯ ОСЕНЬ. ОСЕНЬ – ЭТО ОДНОЗНАЧНО 
ВРЕМЯ ГОДА НАШИХ ЛЮБИМЫХ ШКОЛЬНИКОВ, А ЗНАЧИТ И ВРЕМЯ ТРАТ НА ШКОЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. МЫ ПОПРОБУЕМ СОСТАВИТЬ СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ПРЕДМЕТОВ, 
КОТОРЫЕ СТОИТ ПРИОБРЕСТИ К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА И УЗНАТЬ, СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ 
СОБРАТЬ РЕБЕНКА В ШКОЛУ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ! 

легче, ведь какие-то вещи с прошлого года еще пригодны, 
поэтому список покупок значительно уменьшается. Перед 
походом в магазин мы рекомендуем вам разобрать шкаф 
ребенка, померить всю одежду и посмотреть, что из пред-
ложенного вы сможете использовать в этом году, а что 
придется докупить. 

 
Экономия должна быть  
экономной
Грамотный шопинг – это, пожалуй, одно из самых приятных 
занятий, и да, даже на сборах ребенка в школу можно очень 
хорошо сэкономить. Запасаться вещами можно заранее, 
поэтому советуем покупать товары во время акции, и 
ничего страшного, что какие-то вещи будут из старой кол-
лекции. К примеру классическая рубашка для мальчика 
из года в год не меняет свою актуальность. Также часто 
можно встретить акции 1+1, в таком случае можно сделать 
вклад в будущее и купить две рубашки разных размеров, на 
этот и следующий год. Интернет – кладезь для шопоголика, 
здесь можно найти все и вся, и используйте специаль-
ные онлайн-площадки с магазинами. И если в магазинах 
распродажи проводят в конце учебного года или непо-
средственно перед 1 сентября, то там можно нарваться на 
очень выгодные и классные предложения в течении всего 
года. Что касается канцелярии, можно проявить немного 
смекалки и усилий, ведь все мы знаем, что товары оптом 
всегда дешевле, предложите мамам из вашего класса заку-
питься канцтоварами вместе по вполне привлекательной 
цене. 

Канцелярия 
Качественный портфель с достаточным количеством отсе-
ков, вентиляцией, эргономичной спинкой и светоотражаю-
щими элементами обойдется вам примерно в 3-4 тысячи 
рублей. Однако, можно обойтись и обычным рюкзаком за 
1500 рублей – 2000 рублей. Самый расходный материал – 
это ручки, фломастеры, карандаши и прочая канцелярия. 
К примеру, набор фломастеров и набор карандашей обой-

Школьный набор: 
 Платье 2 штуки – 3274 рублей

	Блузка 3 штуки – 3402 рублей

	Юбка 2 штуки – 2358 рублей

	Джемпер – 1150 рублей

	Спортивная форма – 1798 рублей

	Футболка 2 штуки – 714 рублей

	Колготки 3 пары – 633 рублей

	Носки и гольфы 5 пар – 361 рублей

	Туфли летние – 1305 рублей

	Ботинки – 2035 рублей

	Кроссовки – 1389 рублей

	Ранец – 1982 рублей

	Ручки 5 штук – 88 рублей

	Карандаши простые 5 штук –  
74 рубля

	Набор фломастеров – 200 рублей

	Альбом для рисования – 77 рублей

	Учебники/Рабочие тетради 5 штук – 
2146 рублей



Организация:
Владлена Синченко 

  vladlena.makeup

Фотограф:
Ольга Райхель 

  raikhel_photo

Визажист-стилист:
Марина Бурдужа 

  marybu_makeup

Одежда: 
Магазин «Prikids»

  prikids.crimea
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   Муслимова  

Одно из самых ярких впечатлений я получила совсем недавно, когда мама 
сказала, что я буду фотографироваться 

для летнего выпуска журнала. Тема фото-
сессии – разные страны. Мне досталась 

Украина, и я очень этому обрадовалась. Сама я живу в прекрасном городе Симфе-
рополе вместе со своей дружной семьёй: 
мамой, папой и любимым братом Амиром. 
У родителей есть собственный бизнес. По 
утрам мама готовит вкусный завтрак, а 
затем мы едем на занятия в садик. Мне всего 
4 года, поэтому я только недавно начала туда 
ходить, но уже могу сказать, что мне очень 
нравится. У нас замечательная няня, добрая 
и весёлая. Мы с ней постоянно гуляем, 
играем, что-то лепим и собираем.
В свободное время хожу в школу моделей и 
посещаю интересные фотосессии. В моём 
фотоальбоме уже набралось много красивых 
фотографий, а жизнь наполнилась новыми 
друзьями. Надеюсь, что фотосъёмка для 
журнала – только начало успешного пути и 
впереди меня ждёт много классных про-
ектов и показов. В будущем мечтаю стать 
моделью. Я обязательно добьюсь всех 
поставленных целей.



Ева ДушининаЕва Душинина Иван СоловьевИван Соловьев Мария СкляроваМария Склярова

КАК-ЖЕ ЗДОРОВО ОЧУТИТЬСЯ ЛЕТОМ НА САМОЙ НАСТОЯЩЕЙ ФЕРМЕ, ОЩУТИТЬ ТЕПЛОЕ ДУНОВЕНИЕ ВЕТЕРКА, КАК-ЖЕ ЗДОРОВО ОЧУТИТЬСЯ ЛЕТОМ НА САМОЙ НАСТОЯЩЕЙ ФЕРМЕ, ОЩУТИТЬ ТЕПЛОЕ ДУНОВЕНИЕ ВЕТЕРКА, 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ ПОБЛИЖЕ С ЖИВОТНЫМИ, А ЕЩЕ УВИДЕТЬ СОБСТВЕННЫМИ ГЛАЗАМИ, КАК ПРЕКРАСНА НАША ПОЗНАКОМИТЬСЯ ПОБЛИЖЕ С ЖИВОТНЫМИ, А ЕЩЕ УВИДЕТЬ СОБСТВЕННЫМИ ГЛАЗАМИ, КАК ПРЕКРАСНА НАША 

ПРИРОДА. НАШИ МОДЕЛИ, КАК И ВСЕГДА, ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ СВОИ НАВЫКИ ПОЗИРОВАНИЯ, И ДОКАЗАЛИ, ЧТО ПРИРОДА. НАШИ МОДЕЛИ, КАК И ВСЕГДА, ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ СВОИ НАВЫКИ ПОЗИРОВАНИЯ, И ДОКАЗАЛИ, ЧТО 
МОГУТ СДЕЛАТЬ ВЫСОКУЮ МОДУ ДАЖЕ НА САМОЙ ОБЫЧНОЙ ФЕРМЕ. МОГУТ СДЕЛАТЬ ВЫСОКУЮ МОДУ ДАЖЕ НА САМОЙ ОБЫЧНОЙ ФЕРМЕ. 

Farmers
Агата МакароваАгата Макарова Диана ДолжиковаДиана Должикова
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф: 
Алёна Окунева

  okunevaphoto

Визажисты:
Анастасия Абраменко

  ana_makeuptomsk
Алена СобинаАлена Собина

  alenasobina_make_hairalenasobina_make_hair

Организатор: Организатор: 
Ирина ЗубановаИрина Зубанова

  zubanova.irinazubanova.irina

Стилист: Стилист: 
Татьяна ФилатоваТатьяна Филатова

  tatyana__filtatyana__fil

Одежда: Одежда: 
Магазин и прокат головных Магазин и прокат головных 
уборов «HAT ME»уборов «HAT ME»

  hatme.ruhatme.ru

Алла Полищук

Злата Кузнецова

Софья ПарамоноваСофья Парамонова

Дарьяна Урманчеева

Милена Шевченко

Яна Большакова



ЛЕДИ И ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ! МАЛЬЧИШКИ И 
ДЕВЧОНКИ! ВЫ ГОТОВЫ К САМОМУ НЕОБЫЧНОМУ 

И НЕВЕРОЯТНОМУ ВЫСТУПЛЕНИЮ? В НАШЕМ 
ЦИРКЕ ВЫ УВИДИТЕ УДИВИТЕЛЬНЫХ ФОКУСНИКОВ, 

КОТОРЫЕ СМОГУТ ДОСТАТЬ ИЗ СВОЕЙ ШЛЯПЫ НЕ 
ТОЛЬКО КРОЛИКА, НО И ЦЕЛОГО СЛОНА! КЛОУНОВ, 

КОТОРЫЕ НАСМЕШАТ НЕ ТОЛЬКО ДЕТЕЙ, НО И 
САМЫХ СКЕПТИЧНЫХ ВЗРОСЛЫХ. А ЕЩЕ СМЕЛЫХ 

ДРЕССИРОВЩИКОВ И СИЛЬНЫХ АКРОБАТОВ. 
САДИТЕСЬ! ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ!

Ярослав Донцу

Елизавета Горшкова

Альбина Быкова Михаил Медников

Жанна Криницына Тимофей Филиппов Кристина Путинцева



Вероника ТкаченкоЛев Агалаков

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф:
Юлия Канарская

 kanarskaya_ylia

Стилист: 
Алена Герасимцева 

  alenna_hairstylist

Организатор:
Екатерина Харчевникова

Локация:
Фотостудия «Зазеркалье»

   zazerkalie_barnaul

Данил Кузьменко Мия Алексеева Илья Чернов

Визажист: 
Алена Бульба 

  mua_bulbaalena

Одежда: 
Магазин «Детский Мир» 

   detmir_shop



ИВАНА КУПАЛА – ОТГОЛОСОК ДРЕВНЕЙШЕГО ЯЗЫЧЕСКОГО ПРАЗДНИКА, В ЭТОТ 
ДЕНЬ НА РАССВЕТЕ ДЕВУШКИ СОБИРАЛИ ЦВЕТЫ И ТРАВЫ, ПЛЕТЯ ИЗ НИХ КРАСИВЫЕ 

ВЕНКИ, А ЮНОШИ ОБЛАЧАЛИСЬ В НАРЯДНЫЕ РУБАХИ И ВОДИЛИ ХОРОВОДЫ. НАМ 
УДАЛОСЬ ЗАСТАТЬ ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНО КРАСИВЫЙ И МИСТИЧЕСКИ ПРИТЯГИВАЮЩИЙ 
ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ СОХРАНИЛСЯ ОТ ЯЗЫЧЕСКИХ ВРЕМЕН ПРАКТИЧЕСКИ СО ВСЕМИ 

ТРАДИЦИЯМИ И ОБЫЧАЯМИ.  

Ivana Kupala
Анна Колчина Мелания Ускова

Дарья Иванова Виктория Викторова

Вадим Руденко



Валерия Иванова
Диана Аракелян

Валерия Ратникова

Карина ТерентьеваЗлата Зубайкина



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

Фотограф: Фотограф: 
Мария Князева Мария Князева 

  ms_knyazeva  ms_knyazeva

Стилист: Стилист: 
Ирина Трофимова Ирина Трофимова 

    trofimova_hairstyletrofimova_hairstyle

Организатор: Организатор: 
Алена ЧебуковаАлена Чебукова

    alenachebukovaalenachebukova

Одежда: Одежда: 
Ирина ПавловаИрина Павлова

  irinapavlova1506  irinapavlova1506

Локация: Локация: 
Ботанический СадБотанический Сад

  botsad21  botsad21

Лев Усков Мария Петрова

Ярослава ЖулановаПелагея Федорова
Роман Ратников



HappyKids star |     95
Петрушенко 
 Вероника

Организация:
Владлена Синченко 

  vladlena.makeup

Фотограф:
Ольга Райхель 

  raikhel_photo

Визажист-стилист:
Марина Бурдужа 

  marybu_makeup

Одежда: Магазин
«Prikids»

  prikids.crimea

Недавно мама сказала, что я буду фотографироваться для летнего выпу-
ска журнала и представлять Ямайку. Я 

была счастлива, потому что Ямайка – это 
лето круглый год! Это море и солнце! Очень 

люблю путешествовать и когда вырасту обя-
зательно побываю там. 
Сама я живу в городе Симферополе вме-
сте со своей дружной семьей: мамой, папой 
и двумя братьями. Еще у нас есть кошка 
Тефити и хомяк Джерри. По утрам родители 
отвозят меня в школу. Я перешла в четвер-
тый класс и люблю абсолютно все предметы, 
потому что каждый день узнаю что-то новое. 
У меня замечательный классный руководи-
тель и много веселых друзей. 
В свободное время хожу в школу моделей 
и участвую в различных фотосессиях. Еще 
занимаюсь рисованием, английским, посе-
щаю уроки визажа и мечтаю стать извест-
ным визажистом. Для достижения мечты 
прилагаю много усилий: хорошо учусь и все-
сторонне развиваюсь. Хочу пожелать себе 
достигнуть всех поставленных целей! 



Приглашения Приглашения 
Если вы решились устроить тематиче-Если вы решились устроить тематиче-
скую детскую вечеринку, постарайтесь скую детскую вечеринку, постарайтесь 
разослать приглашения, как можно разослать приглашения, как можно 
раньше. Во-первых, это раньше. Во-первых, это 
нужно для того, чтобы нужно для того, чтобы 
ваши гости смогли хорошо ваши гости смогли хорошо 
продумать свой костюм, продумать свой костюм, 
во-вторых, для вас, как для во-вторых, для вас, как для 
организатора мероприятия, организатора мероприятия, 
знание точного количе-знание точного количе-
ства гостей, будет определяющим при ства гостей, будет определяющим при 
выборе развлечений для деток. Для выборе развлечений для деток. Для 
того, чтобы создать пригласительную того, чтобы создать пригласительную 
открытку нам потребуется: половина открытку нам потребуется: половина 
листа А4, картон желтого или оранже-листа А4, картон желтого или оранже-
вого цвета, пару метров отделочной вого цвета, пару метров отделочной 
тесьмы, кусок ярко-оранжевого флиса, тесьмы, кусок ярко-оранжевого флиса, 
из которого мы вырежем тыкву и клей, из которого мы вырежем тыкву и клей, 
которым склеим все необходимые которым склеим все необходимые 
детали. Касательно текста, тут тоже все детали. Касательно текста, тут тоже все 
просто, пригласите ваших гостей пове-просто, пригласите ваших гостей пове-
селиться, послушать страшные истории селиться, послушать страшные истории 
и взглянуть на чудеса, которые непре-и взглянуть на чудеса, которые непре-
менно случатся в эту ночь. менно случатся в эту ночь. 

УкрашениеУкрашение
Пора подумать о том, как вы украсите Пора подумать о том, как вы украсите 
свой дом, для встречи самых разных свой дом, для встречи самых разных 
гостей. Здесь можно проявить свою гостей. Здесь можно проявить свою 
фантазию и украсить дом подручными фантазию и украсить дом подручными 
средствами, которые точно есть в средствами, которые точно есть в 
доме у каждого. К примеру, из обычных доме у каждого. К примеру, из обычных 
хозяйственных черных пакетов можно хозяйственных черных пакетов можно 
вырезать паутину, для этого необхо-вырезать паутину, для этого необхо-
димо сложить пакет уголок к уголку, димо сложить пакет уголок к уголку, 
чтобы получился треугольник, вспо-чтобы получился треугольник, вспо-
минаем, как мы вырезали снежинки. минаем, как мы вырезали снежинки. 
Закрепите скотчем линии сгиба и выре-Закрепите скотчем линии сгиба и выре-
жете симметричные прямоугольники    жете симметричные прямоугольники    
вдоль сторон треугольника, разверните, вдоль сторон треугольника, разверните, 
и вы увидите, что получился очень даже и вы увидите, что получился очень даже 
правдоподобная паутинка, в центр правдоподобная паутинка, в центр 
можно посадить игрушку паучка. можно посадить игрушку паучка. 
Еще один способ украсить свой дом – Еще один способ украсить свой дом – 
это впустить в него самое настоящее это впустить в него самое настоящее 
приведение, для этого нам потребуется приведение, для этого нам потребуется 
обычная марля, клей ПВА, бутылка, обычная марля, клей ПВА, бутылка, 

Украшение на столУкрашение на стол
Можно приготовить праздничные уго-Можно приготовить праздничные уго-
щения для маленьких гостей, например щения для маленьких гостей, например 
сделать десерты, напоминаю-сделать десерты, напоминаю-
щие землю с червячками. Для щие землю с червячками. Для 
этого нам потребуется печенье этого нам потребуется печенье 
«Орео», смесь для пудинга и «Орео», смесь для пудинга и 
мармеладные червячки. Гото-мармеладные червячки. Гото-
вим пудинг из смеси, сверху вим пудинг из смеси, сверху 
выкладываем размельченное выкладываем размельченное 
печенье, чтобы получилась печенье, чтобы получилась «земля» «земля» 
и украшаем мармеладными червяч-и украшаем мармеладными червяч-
ками. ками. 
Также можно удивить гостей челюстями Также можно удивить гостей челюстями 
из яблок, для этого красные яблоки раз-из яблок, для этого красные яблоки раз-
резаем на дольки вдоль, намазываем резаем на дольки вдоль, намазываем 
арахисовое масло и приклеиваем на арахисовое масло и приклеиваем на 
него кусочки маршмеллоу, чтобы полу-него кусочки маршмеллоу, чтобы полу-
чились зубы, сверху накрываем вторым чились зубы, сверху накрываем вторым 
кусочком яблока. кусочком яблока. 
Яблочки, кстати будут универсальными Яблочки, кстати будут универсальными 
в этом празднике, так как из них можно в этом празднике, так как из них можно 
сделать страшные головы, которые сделать страшные головы, которые 
будут плавать в пунше. Готовим морс будут плавать в пунше. Готовим морс 
или пунш, берем наши яблочки, разре-или пунш, берем наши яблочки, разре-
заем пополам, удалив при этом серце-заем пополам, удалив при этом серце-
вину, вырезаем рожицы и запекаем в вину, вырезаем рожицы и запекаем в 
духовке до тех пор, пока они не станут духовке до тех пор, пока они не станут 
сморщенными. Добавляем яблочки в сморщенными. Добавляем яблочки в 
готовый пунш.готовый пунш.
А из обычной соломки можно соорудить А из обычной соломки можно соорудить 
настоящие ведьмины метелки, которые настоящие ведьмины метелки, которые 
украсят празднество. Для этого вам украсят празднество. Для этого вам 
понадобится соленое печенье-соломка, понадобится соленое печенье-соломка, 
зелень и сыр-косичка. Необходимо сде-зелень и сыр-косичка. Необходимо сде-
лать надрезы на куске сыра шириной 1 лать надрезы на куске сыра шириной 1 
см, обернуть вокруг соломки, завязать см, обернуть вокруг соломки, завязать 
сыром косичкой или зеленью. И не сыром косичкой или зеленью. И не 
забудьте подготовить к празднику забудьте подготовить к празднику 
интересные и страшные интересные и страшные 
истории, которые заствят истории, которые заствят 
визжать ваших малышей визжать ваших малышей 
от страха. от страха. 

КАЖДЫЙ ГОД, 31 ОКТЯБРЯ, ПО ВСЕМУ МИРУ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ. ЖИТЕЛИ НАШЕЙ СТРАНЫ, ТАКЖЕ НЕ КАЖДЫЙ ГОД, 31 ОКТЯБРЯ, ПО ВСЕМУ МИРУ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ. ЖИТЕЛИ НАШЕЙ СТРАНЫ, ТАКЖЕ НЕ 
ОСТАЛИСЬ В СТОРОНЕ ОТ ЭТОГО ПРАЗДНИКА, И ПОЭТОМУ ТЕПЕРЬ В ЭТОТ ДЕНЬ МЫ МОЖЕМ ВСТРЕТИТЬ НА УЛИЦЕ ОСТАЛИСЬ В СТОРОНЕ ОТ ЭТОГО ПРАЗДНИКА, И ПОЭТОМУ ТЕПЕРЬ В ЭТОТ ДЕНЬ МЫ МОЖЕМ ВСТРЕТИТЬ НА УЛИЦЕ 

ВЕДЬМ, ЗОМБИ, И ОБОРОТНЕЙ. А ЧТО, ЕСЛИ, УСТРОИТЬ ВЕЧЕРИНКУ В СТИЛЕ HALLOWEEN ПРЯМО У СЕБЯ ДОМА? ДАВАЙТЕ ВЕДЬМ, ЗОМБИ, И ОБОРОТНЕЙ. А ЧТО, ЕСЛИ, УСТРОИТЬ ВЕЧЕРИНКУ В СТИЛЕ HALLOWEEN ПРЯМО У СЕБЯ ДОМА? ДАВАЙТЕ 
РАЗБЕРЕМСЯ, ЧТО НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАШЕГО ПРАЗДНИКА. РАЗБЕРЕМСЯ, ЧТО НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАШЕГО ПРАЗДНИКА. 

шарик и проволока. Нужно надуть шарик, крепко его завя-шарик и проволока. Нужно надуть шарик, крепко его завя-
зать длинной ниткой, а на ее конец привязать грузик, можно зать длинной ниткой, а на ее конец привязать грузик, можно 
взять обычную гайку. Вставить в бутылку проволоку, сверху взять обычную гайку. Вставить в бутылку проволоку, сверху 
опустить гайку так, чтоб шарик торчал снаружи. Смочить опустить гайку так, чтоб шарик торчал снаружи. Смочить 
марлю клеем, расправить и надеть на шарик и проволоку, марлю клеем, расправить и надеть на шарик и проволоку, 
после высыхания вырезать и наклеить глаза из черной после высыхания вырезать и наклеить глаза из черной 
бумаги. бумаги. 
У всех есть скелеты в шкафу, а в Хэллоуин, самое время их У всех есть скелеты в шкафу, а в Хэллоуин, самое время их 
выпустить погулять. Для этого нам потребуется бумажные выпустить погулять. Для этого нам потребуется бумажные 
тарелки, ножницы, веревочки и дырокол. Вырезаем из таре-тарелки, ножницы, веревочки и дырокол. Вырезаем из таре-
лочек черепушку, 10 костей, грудную клетку, тазовую кость, а лочек черепушку, 10 костей, грудную клетку, тазовую кость, а 
также ручки и ножки, прокалываем дыроколом и соединяем также ручки и ножки, прокалываем дыроколом и соединяем 
все части веревочкой. Обычным маркером рисуем нашему все части веревочкой. Обычным маркером рисуем нашему 
скелету мордочку. скелету мордочку. 

КостюмКостюм
За что любят Хэллоуин? За то, что в этот праздник можно За что любят Хэллоуин? За то, что в этот праздник можно 
примерить на себя образ из самых любимых ужастиков, примерить на себя образ из самых любимых ужастиков, 
но где найти такие костюмы? Достаточно проявить лишь но где найти такие костюмы? Достаточно проявить лишь 
немного фантазии, и вы точно поразите своим костюмом немного фантазии, и вы точно поразите своим костюмом 
всех собравшихся гостей. всех собравшихся гостей. 
Если вы хотите напугать всех присутствующих своим костю-Если вы хотите напугать всех присутствующих своим костю-
мом паука, то для этого вам понадобятся черные плотные мом паука, то для этого вам понадобятся черные плотные 
колготки, футболка с длинным рукавом, синтепон для колготки, футболка с длинным рукавом, синтепон для 
набивки, белая пряжа или толстая нить. Необходимо отре-набивки, белая пряжа или толстая нить. Необходимо отре-
зать и застрочить колготки, набить ситнепоном и пришить зать и застрочить колготки, набить ситнепоном и пришить 
наши ножки к кофте, нитку привязать сперва к запястьям, наши ножки к кофте, нитку привязать сперва к запястьям, 
потом к каждой лапе, чтобы получилась паутина и ребенок потом к каждой лапе, чтобы получилась паутина и ребенок 
мог шевелить лапами паука.мог шевелить лапами паука.
А может быть ваша дочурка мечтает о костюме настоящей А может быть ваша дочурка мечтает о костюме настоящей 
ведьмы? В этом случае нам потребуется бумага для шляпы, ведьмы? В этом случае нам потребуется бумага для шляпы, 
черные хозяйственные пакеты, лента или черные хозяйственные пакеты, лента или 
резинка. Из бумаги делаем остроконеч-резинка. Из бумаги делаем остроконеч-
ную шляпу, нарезаем длинные полоски ную шляпу, нарезаем длинные полоски 
из пакетов и завязываем вокруг резинки, из пакетов и завязываем вокруг резинки, 
чтобы получилась юбочка. Можно доба-чтобы получилась юбочка. Можно доба-
вить зеленые полосы. Образ дополнит вить зеленые полосы. Образ дополнит 
черный игрушечный кот или волшебная черный игрушечный кот или волшебная 
палочка.А если проявить еще чуть больше фантазии, можно палочка.А если проявить еще чуть больше фантазии, можно 
приготовить костюм многоглазового монстра.  Для этого приготовить костюм многоглазового монстра.  Для этого 
нам понадобится ободок, помпоны или теннисные шарики, нам понадобится ободок, помпоны или теннисные шарики, 
синельная проволока, Doodle-глазки или несмываемые мар-синельная проволока, Doodle-глазки или несмываемые мар-
керы, супер-клей. Пара перчаток, фетр для когтей. К ободку керы, супер-клей. Пара перчаток, фетр для когтей. К ободку 
прикрепляем проволочки, а на них насаживаем купленные прикрепляем проволочки, а на них насаживаем купленные 
шарики или помпоны, приклеиваем сверху глазки. Образ шарики или помпоны, приклеиваем сверху глазки. Образ 
можно дополнить лапками с когтями, которые можно можно дополнить лапками с когтями, которые можно 
соорудить из обычных или садовых перчаток и кусочков соорудить из обычных или садовых перчаток и кусочков 
фетра или плотной бумаги. Вырезаем коготки и приклеи-фетра или плотной бумаги. Вырезаем коготки и приклеи-
ваем к нашим перчаткам. Вперед! Пугать всех наших гостей. ваем к нашим перчаткам. Вперед! Пугать всех наших гостей. 

НУ И КОНЕЧНО, НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДГОТОВИТЬ САМУЮ ГЛАВНУЮ ГОСТЬЮ ЭТОГО ПРАЗДНИКА – ТЫКВУ. В ЭТОТ НУ И КОНЕЧНО, НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДГОТОВИТЬ САМУЮ ГЛАВНУЮ ГОСТЬЮ ЭТОГО ПРАЗДНИКА – ТЫКВУ. В ЭТОТ 
УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС МОЖНО ПРИВЛЕЧЬ РЕБЕНКА, МАРКЕРОМ РИСУЕМ ИНТЕРЕСНУЮ РОЖИЦУ, ЗАТЕМ ВЫРЕЗАЕМ УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС МОЖНО ПРИВЛЕЧЬ РЕБЕНКА, МАРКЕРОМ РИСУЕМ ИНТЕРЕСНУЮ РОЖИЦУ, ЗАТЕМ ВЫРЕЗАЕМ 
И ВЫЧИЩАЕМ ТЫКВУ. ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ДОБАВИТЬ НЕМНОЖКО МАГИИ ПРЕДЛАГАЕМ ПОСТАВИТЬ В ТЫКВУ МАЛЕНЬКИЕ И ВЫЧИЩАЕМ ТЫКВУ. ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ДОБАВИТЬ НЕМНОЖКО МАГИИ ПРЕДЛАГАЕМ ПОСТАВИТЬ В ТЫКВУ МАЛЕНЬКИЕ 

СВЕЧКИ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОСВЕЩАТЬ ЭТОТ ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК HALLOWEEN. СВЕЧКИ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОСВЕЩАТЬ ЭТОТ ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК HALLOWEEN. 
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СОБИРАТЬ ЧЕМОДАН- ЭТО ВСЕГДА ОСОБОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ И ОСОБОЕ НАСТРОЕНИЕ. СОГЛАСИТЕСЬ, ВСЕХ НАС, И 
ВЗРОСЛЫХ, И ДЕТЕЙ ЗАХВАТЫВАЕТ ЭТО РАДОСТНОЕ ПРЕДВКУШЕНИЕ ОТКРЫТИЙ, ОЩУЩЕНИЙ И ПРИКЛЮЧЕНИЙ!  
МАШИНА, ПОЕЗД ИЛИ САМОЛЁТ- НЕВАЖНО, ВЕДЬ САМОЕ ГЛАВНОЕ - ЕХАТЬ НАВСТРЕЧУ НОВОМУ И ИНТЕРЕСНОМУ!
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Локация: 
Фотостудия «Beauty You»

  beauty_you86_fotokomnata

Анна Кравченок Валерия Прохорова
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                 Таисия Москаленко

                  Софья Мулинцева   

 Тимур Чередов

 Степан Бирюков

Михаил Омельченко

Алиса Синельникова

                    Полина Карепанова

Песнь эльфов 
ГДЕ-ТО ОЧЕНЬ ДАЛЕКО, СУЩЕСТВУЕТ СТРАНА, В КОТОРОЙ 

ЖИВУТ СКАЗОЧНЫЕ СУЩЕСТВА. ПОРОСШИЕ ВЕРЕСКОМ 
ПЛОСКОГОРЬЯ СКРЫВАЮТ ЕЕ ОТ ПОСТОРОННИХ ГЛАЗ. 

МЫ РЕШИЛИ УЗНАТЬ, КАК ЖЕ ВЫГЛЯДЯТ ЖИТЕЛИ 
ЭЛЬФИЙСКОГО ЛЕСА И ОТПРАВИЛИСЬ В НАШЕ БОЛЬШОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ. НА ПУТИ НАС ЖДАЛА УЗКАЯ ТРОПИНКА, 
ПОВСЮДУ ЗАРОСЛИ ПАПОРОТНИКА, А В ВОЗДУХЕ ВИТАЛ 

ЗАПАХ РАСПУСТИВШЕГОСЯ ШАЛФЕЯ. СПУСТЯ НЕСКОЛЬКО 
ДНЕЙ МЫ ВЫШЛИ НА ПОЛЯНКУ, ГДЕ И ВСТРЕТИЛИСЬ С 

САМЫМИ НАСТОЯЩИМИ ЭЛЬФАМИ.    



Стилист:  
Алена Герасимцева 
    alenna_hairstylist

  

Визажист:
Алена Бульба 
    mua_bulbaalena

Одежда:
Магазин «Детский Мир»
     detmir_shop

                          Данил Суров

                    Виктория Буракова

                    Филипп Кушнарев

                      Жанна Криницына

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Локация:
Фотостудия «Зазеркалье»
     zazerkalie_barnaul

                       Рената Пинигина

                         Валерия Шурупкина

Организатор:  
Екатерина Харчевникова

  

Фотограф:  
Юлия Канарская
    kanarskaya_ylia

  



Василиса ПленковаВасилиса Пленкова

Давид ХомутовДавид Хомутов

Екатерина ПановаЕкатерина Панова

Дарья ШабашоваДарья Шабашова

Дмитрий АвтеньевДмитрий Автеньев

И ВЗРОСЛЫЕ, И ДЕТИ, ВСЕ ЗНАЮТ ОБ ИМЕНИ ЭТОГО УДИВИТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЖА. И ВЗРОСЛЫЕ, И ДЕТИ, ВСЕ ЗНАЮТ ОБ ИМЕНИ ЭТОГО УДИВИТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЖА. 
ИСТОРИЯ, КОТОРАЯ ЗАВОРАЖИВАЕТ И ЗАСТАВЛЯЕТ ПОВЕРИТЬ В ТО, ЧТО НАСТОЯЩИЕ ИСТОРИЯ, КОТОРАЯ ЗАВОРАЖИВАЕТ И ЗАСТАВЛЯЕТ ПОВЕРИТЬ В ТО, ЧТО НАСТОЯЩИЕ 
ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ! ИСТОРИЯ О ДОБРЕ И ЗЛЕ, ИСТОРИЯ О НАСТОЯЩЕЙ ДРУЖБЕ. ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ! ИСТОРИЯ О ДОБРЕ И ЗЛЕ, ИСТОРИЯ О НАСТОЯЩЕЙ ДРУЖБЕ. 
МЫ НЕ СМОГЛИ УСТОЯТЬ ПЕРЕД МИРОМ МАГИИ ВОЛШЕБСТВА И НАПРАВИЛИСЬ МЫ НЕ СМОГЛИ УСТОЯТЬ ПЕРЕД МИРОМ МАГИИ ВОЛШЕБСТВА И НАПРАВИЛИСЬ 
НАВСТРЕЧУ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ НАШЕЙ БОЛЬШОЙ И ДРУЖНОЙ КОМАНДОЙ.НАВСТРЕЧУ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ НАШЕЙ БОЛЬШОЙ И ДРУЖНОЙ КОМАНДОЙ.

HarryHarry Potter Potter
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Фотограф:Фотограф:
Лиза Кучерова Лиза Кучерова 

  foto_kucherova  foto_kucherova

Стилист: Стилист: 
Татьяна Чулкова Татьяна Чулкова 

  makeuptatayar  makeuptatayar

Организатор:Организатор:
Наталия Зудина  Наталия Зудина  

  nataly_zudina  nataly_zudina

Фёдор Куликов Глеб ТихомировГлеб Тихомиров Аркадий МатошинАркадий Матошин

Агафья Пленкова Макар ВалькоМакар Валько Матвей ВалькоМатвей Валько



Джоан Роулинг с детства любила придумывать раз-Джоан Роулинг с детства любила придумывать раз-
ные истории и, многие важные для себя образы и ные истории и, многие важные для себя образы и 
факты, увековечила впоследствии на страницах своих факты, увековечила впоследствии на страницах своих 
книг. Поэтому читая автобиографию Джоан, можно книг. Поэтому читая автобиографию Джоан, можно 
увидеть массу забавных сходств. Например, ее роди-увидеть массу забавных сходств. Например, ее роди-
тели познакомились на вокзале Кингс Кросс. Сейчас тели познакомились на вокзале Кингс Кросс. Сейчас 
же про старую железнодорожную станцию знает же про старую железнодорожную станцию знает 
весь мир, потому что на ней началась история самого весь мир, потому что на ней началась история самого 
Гарри Поттера.Гарри Поттера.

Люди, знавшие Роулинг в подростковом возрасте, Люди, знавшие Роулинг в подростковом возрасте, 
описывали ее как странную и замкнутую девочку, описывали ее как странную и замкнутую девочку, 
которая постоянно носила с собой книги Рональда которая постоянно носила с собой книги Рональда 
Толкина. Серия романов «Властелин Колец» Толкина. Серия романов «Властелин Колец» 
открыла для девочки мир фэнтези, в котором открыла для девочки мир фэнтези, в котором 
она могла отвлечься от реальности и вдоволь она могла отвлечься от реальности и вдоволь 
помечтать. Впоследствии Роулинг призналась, что помечтать. Впоследствии Роулинг призналась, что 
главная героиня саги Гермиона – это карикатура главная героиня саги Гермиона – это карикатура 
ее самой в 11 лет. В шестом классе у Джоан появляется приятель, ее самой в 11 лет. В шестом классе у Джоан появляется приятель, 
образ которого стал основой для персонажа Рона Уизли. У этого образ которого стал основой для персонажа Рона Уизли. У этого 
парня даже был автомобиль – бирюзовый Ford Anglia. Точно на парня даже был автомобиль – бирюзовый Ford Anglia. Точно на 
такой же машине Гарри и Рон поехали в Хогвартс и угодили в Гре-такой же машине Гарри и Рон поехали в Хогвартс и угодили в Гре-
мучую Иву.мучую Иву.

Вы удивитесь, но всемирно известная писательница Вы удивитесь, но всемирно известная писательница 
трудилась простым секретарем. С работой не лади-трудилась простым секретарем. С работой не лади-
лось, и ей приходилось постоянно увольняться, чтобы лось, и ей приходилось постоянно увольняться, чтобы 
опять устроиться в очередную компанию и погру-опять устроиться в очередную компанию и погру-
зиться в надоевшую рутину серых будней.  зиться в надоевшую рутину серых будней.  

Однажды, стоя на железнодорожной станции накануне Однажды, стоя на железнодорожной станции накануне 
Хэллоуина, Джоан поняла, что именно здесь и зародилась идея о Хэллоуина, Джоан поняла, что именно здесь и зародилась идея о 
Гарри Поттере. В тот вечер, пока поезд стоял, ожидая отправки Гарри Поттере. В тот вечер, пока поезд стоял, ожидая отправки 
она рассматривала местные окрестности представляя, что там за она рассматривала местные окрестности представляя, что там за 
горой совсем другой мир, ее фантазии перебили крики наряженных горой совсем другой мир, ее фантазии перебили крики наряженных 
детей, которые вышли из соседнего вагона на перрон. Детям было детей, которые вышли из соседнего вагона на перрон. Детям было 
скучно, поэтому чтобы скоротать время они носи-скучно, поэтому чтобы скоротать время они носи-
лись по перрону играя в догонялки, дотрагиваясь лись по перрону играя в догонялки, дотрагиваясь 
друг до друга волшебной палочкой. Тогда Джоан друг до друга волшебной палочкой. Тогда Джоан 
поняла, что все дети верят в магию, им хочется поняла, что все дети верят в магию, им хочется 
волшебства, и задумалась о том, что, если за волшебства, и задумалась о том, что, если за 
горами расположена школа магии и эти дети уча-горами расположена школа магии и эти дети уча-
щиеся школы, будущие выпускники-волшебники. щиеся школы, будущие выпускники-волшебники. 
Идея прочно поселилась у нее в голове. Хогвартс, Идея прочно поселилась у нее в голове. Хогвартс, 
Дамблдор, уроки зельеваренья, все это зароди-Дамблдор, уроки зельеваренья, все это зароди-
лось в секунду, однако не доставало самого глав-лось в секунду, однако не доставало самого глав-
ного звена – главного героя.ного звена – главного героя.

Все это время Джоан не перестает мечтать о волшебстве и отвле-Все это время Джоан не перестает мечтать о волшебстве и отвле-
кается от проблем, сочиняя свои первые истории про Гарри Пот-кается от проблем, сочиняя свои первые истории про Гарри Пот-
тера.  Но вместо того, чтобы выпустить будущий шедевр в свет, тера.  Но вместо того, чтобы выпустить будущий шедевр в свет, 
она боится провала и ставит на своей литературной деятельности она боится провала и ставит на своей литературной деятельности 
крест. Гарри Поттер был надолго забыт, а Роулинг уезжает в Пор-крест. Гарри Поттер был надолго забыт, а Роулинг уезжает в Пор-

тугалию. Там она устраивается работать учителем английского тугалию. Там она устраивается работать учителем английского 
языка и встречает первого мужа. языка и встречает первого мужа. 

Уже в Португалии она гуляя по парку встречает Уже в Португалии она гуляя по парку встречает 
маленькую рыжеволосую девочку в круглых маленькую рыжеволосую девочку в круглых 
очках, которая зарабатывает игрой на скрипке очках, которая зарабатывает игрой на скрипке 
на улицах, из разговора она узнает, что она на улицах, из разговора она узнает, что она 
является круглой сиротой, но ее удивляет то, является круглой сиротой, но ее удивляет то, 
что девочка, не смотря на то, что осталась в что девочка, не смотря на то, что осталась в 
этом мире совсем одна, не теряет бойкости. В этом мире совсем одна, не теряет бойкости. В 
этот день Джоан, думает, что нашла главного героя, но это не так. этот день Джоан, думает, что нашла главного героя, но это не так. 
Рыжеволосая девочка в круглых очках - умная, бойкая, смелая, с Рыжеволосая девочка в круглых очках - умная, бойкая, смелая, с 
трудностями судьбы, в этот день Джоан понимает, что это не один трудностями судьбы, в этот день Джоан понимает, что это не один 
человек, который обладает этими качествами, а три персонажа и человек, который обладает этими качествами, а три персонажа и 
наконец появляются Гарри, Рон и Гермиона. наконец появляются Гарри, Рон и Гермиона. 

Через некоторое время, с годовалой дочкой на руках, она оказыва-Через некоторое время, с годовалой дочкой на руках, она оказыва-
ется на улице и возвращается домой в Англию, где пытается све-ется на улице и возвращается домой в Англию, где пытается све-
сти концы с концами. Оказавшись в одиночестве, в депрессии, в сти концы с концами. Оказавшись в одиночестве, в депрессии, в 
ловушке Джоан наконец-то обретает свободу, которой так не хва-ловушке Джоан наконец-то обретает свободу, которой так не хва-
тало всю ее жизнь и начинает писать. Она с вдохновением берется тало всю ее жизнь и начинает писать. Она с вдохновением берется 
за работу над «Философским камнем» и три недописанных главы за работу над «Философским камнем» и три недописанных главы 
превращаются в полноценный роман.превращаются в полноценный роман.

В 1995 году Джоан Роулинг отправила книгу о юном волшебнике В 1995 году Джоан Роулинг отправила книгу о юном волшебнике 
во все издательства Англии и везде получила отказ. Неожиданно во все издательства Англии и везде получила отказ. Неожиданно 
помог счастливый случай: рукопись прочитала 8 летняя Алиса помог счастливый случай: рукопись прочитала 8 летняя Алиса 
Ньютон, чей отец был председателем Лондонского издательства. Ньютон, чей отец был председателем Лондонского издательства. 
Так началась история успеха писательницы: книгу выпустили Так началась история успеха писательницы: книгу выпустили 
маленьким тиражом в 1500 копий, и она быстро получила всевоз-маленьким тиражом в 1500 копий, и она быстро получила всевоз-
можные премии на литературных конкурсах.  Вскоре о Гарри Пот-можные премии на литературных конкурсах.  Вскоре о Гарри Пот-
тере заговорил весь мир.тере заговорил весь мир.

В последствии, словно источник неисчерпае-В последствии, словно источник неисчерпае-
мого вдохновения, Роулинг стабильно писала по мого вдохновения, Роулинг стабильно писала по 
одной книге в год.  Каждая из них становилась одной книге в год.  Каждая из них становилась 
мировым бестселлером. Из закомплексованной мировым бестселлером. Из закомплексованной 
девушки она превратилась в бизнес-леди, слово девушки она превратилась в бизнес-леди, слово 
которой имело весомое значение. Примером которой имело весомое значение. Примером 
служит ее сотрудничество с компанией Warner служит ее сотрудничество с компанией Warner 
Brothers, которая выкупила права на экраниза-Brothers, которая выкупила права на экраниза-
цию книги. Изначально фильм предполагалось снимать в Америке, цию книги. Изначально фильм предполагалось снимать в Америке, 
однако Роулинг настояла на съемках в Британии и только с бри-однако Роулинг настояла на съемках в Британии и только с бри-
танскими актерами.  Писательница много работала на съемочной танскими актерами.  Писательница много работала на съемочной 
площадке, консультировала сценаристов и актеров, раскрывая площадке, консультировала сценаристов и актеров, раскрывая 
съемочной группе детали еще ненаписанных книг.  съемочной группе детали еще ненаписанных книг.  

Джоан Роулинг навсегда войдет в историю, как автор главной Джоан Роулинг навсегда войдет в историю, как автор главной 
книги поколения. Она написала роман, который прочитали прак-книги поколения. Она написала роман, который прочитали прак-
тически все. И это во времена, когда люди не читают совсем.  Вот тически все. И это во времена, когда люди не читают совсем.  Вот 
такая магия. Сказка про превращение скромной золушки Джоан в такая магия. Сказка про превращение скромной золушки Джоан в 
знаменитость мирового масштаба. знаменитость мирового масштаба. 

ПОГОВОРИМ О МАГИИ. ТОЧНЕЕ, О ЦЕЛОЙ СЕРИИ КНИГ БЕСТСЕЛЛЕРОВ, КОТОРЫЕ ПЕРЕВЕДЕНЫ НА 80 ПОГОВОРИМ О МАГИИ. ТОЧНЕЕ, О ЦЕЛОЙ СЕРИИ КНИГ БЕСТСЕЛЛЕРОВ, КОТОРЫЕ ПЕРЕВЕДЕНЫ НА 80 
ЯЗЫКОВ И СЧИТАЮТСЯ НАИБОЛЕЕ ПРОДАВАЕМЫМИ ЛИТЕРАТУРНЫМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ В МИРЕ. ЭТО ЯЗЫКОВ И СЧИТАЮТСЯ НАИБОЛЕЕ ПРОДАВАЕМЫМИ ЛИТЕРАТУРНЫМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ В МИРЕ. ЭТО 

ИСТОРИЯ МАЛЬЧИКА-ВОЛШЕБНИКА, КОТОРЫЙ СМОГ ПОБОРОТЬ ЗЛО - ГАРРИ ПОТТЕРА. КНИГИ ПРО СИРОТУ ИСТОРИЯ МАЛЬЧИКА-ВОЛШЕБНИКА, КОТОРЫЙ СМОГ ПОБОРОТЬ ЗЛО - ГАРРИ ПОТТЕРА. КНИГИ ПРО СИРОТУ 
СО СТРАННЫМ ШРАМОМ В ВИДЕ МОЛНИИ НА ЛБУ МОЖНО ЧИТАТЬ БЕСКОНЕЧНО, И КАЖДЫЙ РАЗ НАХОДИТЬ СО СТРАННЫМ ШРАМОМ В ВИДЕ МОЛНИИ НА ЛБУ МОЖНО ЧИТАТЬ БЕСКОНЕЧНО, И КАЖДЫЙ РАЗ НАХОДИТЬ 

ДЛЯ СЕБЯ ЧТО-ТО ИНТЕРЕСНОЕ. А ВСЕ ПОТОМУ, ЧТО ФАНТАЗИЯ И МАСТЕРСТВО АВТОРА ПОРАЖАЮТ. В ДЛЯ СЕБЯ ЧТО-ТО ИНТЕРЕСНОЕ. А ВСЕ ПОТОМУ, ЧТО ФАНТАЗИЯ И МАСТЕРСТВО АВТОРА ПОРАЖАЮТ. В 
СТАТЬЕ ВЫ УЗНАЕТЕ О ТОМ, КАК СОЗДАТЕЛЬ ЭТОЙ ЧУДЕСНОЙ ИСТОРИИ ДЖОАН РОУЛИНГ, СМОГЛА ДОСТИЧЬ СТАТЬЕ ВЫ УЗНАЕТЕ О ТОМ, КАК СОЗДАТЕЛЬ ЭТОЙ ЧУДЕСНОЙ ИСТОРИИ ДЖОАН РОУЛИНГ, СМОГЛА ДОСТИЧЬ 

НЕВЕРОЯТНЫХ УСПЕХОВ И СТАТЬ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫХ СОВРЕМЕННЫХ ПИСАТЕЛЕЙ.НЕВЕРОЯТНЫХ УСПЕХОВ И СТАТЬ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫХ СОВРЕМЕННЫХ ПИСАТЕЛЕЙ.

Мальчик который выжилМальчик который выжил



Анна Папоян Ксения Мурашкина Полина Клименко

НИ ОДИН ПРАЗДНИК НЕ ОБХОДИТСЯ БЕЗ ЦВЕТОВ, 
ИМЕННО КРАСИВЫМИ БУКЕТАМИ МЫ РАДУЕМ И 
ВЫРАЖАЕМ СВОИ ЧУВСТВА, БУДЬ ТО, СКРОМНЫЙ 

БУКЕТ НА ПЕРВОМ СВИДАНИИ, ДЕВУШКЕ, КОТОРАЯ ТАК 
СИЛЬНО НРАВИТСЯ, ОГРОМНЫЙ БУКЕТ ЛЮБИМОЙ МАМЕ 

НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ИЛИ ЯРКИЕ ЦВЕТЫ, КОТОРЫЕ МЫ 
С РАДОСТЬЮ ДАРИМ УЧИТЕЛЮ НА 1 СЕНТЯБРЯ. БЕЗ 

СОМНЕНИЯ, ЦВЕТЫ – ЛУЧШИЙ СПОСОБ ВЫРАЗИТЬ СВОИ 
ЧУВСТВА БЕЗ СЛОВ. 

Flowers

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор:
Анна Шиянкова

  shiyankova_make_up

Александра Муратова Анастасия Кафтонова Андрей Нефёдов

Анастасия Мингалеева

Фотограф:
Екатерина Афанасова

  eaphoto.kem

Визажист:
Полина Власова

  vlasova_polina__

Стилист по прическам: 
Екатерина Еремина

  katherina_eremina

Одежда: 
Магазин «Smiley»

  smiley_kemerovo

Локация: 
Фотостудия «Wood»

  woodkem



Татьяна Лобанова Кристина Макарова  Есения Марискина 

ЗА ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЛЮДИ ПРИДУМАЛИ НЕВЕРОЯТНОЕ МНОЖЕСТВО СКАЗАНИЙ ОБ ЭТИХ 
СКАЗОЧНЫХ СУЩЕСТВАХ. ПРАКТИЧЕСКИ В КАЖДОЙ КУЛЬТУРЕ ЕСТЬ СВОИ ЛЕГЕНДЫ О 

РУСАЛКАХ. ГДЕ-ТО ОНИ ПРЕДСТАЮТ ПЕРЕД НАМИ, КАК СЕРЕНЫ, ПЫТАЮЩИЕСЯ ЗАМАНИТЬ В 
СВОИ СЕТИ ЗАБЛУДШИХ РЫБАКОВ, В ДРУГИЕ ВРЕМЕНА ЯВЛЯЮТСЯ НАМ, КАК ДОБРЫЕ СУЩЕСТВА, 

МЕЧТАЮЩИЕ ВЫЙТИ НА ВОЗДУХ И СТАТЬ ЛЮДЬМИ. СЕГОДНЯ НАШИ ДЕВОЧКИ ПРИМЕРИЛИ 
НА СЕБЯ ОБРАЗЫ ЭТИХ ФАНТАСТИЧЕСКИХ И НЕВЕРОЯТНЫХ РУСАЛОК И НА ВРЕМЯ ДАЖЕ 

ОТРАСТИЛИ НАСТОЯЩИЕ ПЛАВНИКИ. 

Русалки
Туркан Азизова Варвара Ряполова Екатерина Воробьева 



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф:
Юлия Канарская

  kanarskaya_ylia

Стилист: 
Алена Герасимцева

  alenna_hairstylist

Организатор:
Екатерина Харчевникова

Визажист: 
Бульба Алена

  mua_bulbaalena

Ариана Филипповская Ульяна Хайзлер Лилия Юдина 

Валерия Нечаева Дарья Волкова Кристина Тимофеева 



Диана Шевченко Аделина Грохотова Алина Коваленко

ГОВОРЯТ, ЧТО ПРИРОДА В НАШЕЙ СТРАНЕ САМАЯ КРАСИВАЯ! В РАЗНЫХ УГОЛКАХ РОССИИ МОЖНО 
ВСТРЕТИТЬ МНОГООБРАЗИЕ КРАСИВЫХ РАСТЕНИЙ И ЖИВОПИСНЫХ МЕСТ. В ОДНО ИЗ ТАКИХ МЕСТ МЫ И 
РЕШИЛИ ОТПРАВИТЬСЯ С НАШИМИ ДЕТКАМИ! ДОЖДАВШИСЬ ЦВЕТЕНИЯ ЛАВАНДОВЫХ ПОЛЕЙ, МЫ ВЗЯЛИ 

НАШЕГО ФОТОГРАФА И ОТПРАВИЛИСЬ В НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ! ТОЛЬКО ПОСМОТРИТЕ, КАКИЕ КАДРЫ 
У НАС ПОЛУЧИЛИСЬ! 

Lavander
Елизавета Лубко Мирослава Швыряева Ирина Тодоренко



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Фотограф: 
Анна Хочева, 

  anna_hocheva
Екатерина Свириденко

  sviridenko_photo

Макияж: 
Александра Папян 

  papyan_sandra

Организаторы:
Никулина Тамара

  world_tomy

Доминика Измайлова Владимир Мартиросян

Светлана ПроскуринаИлья Иванов Злата Саченко

Одежда: 
Дизайнер  
Наталья Баранова 

  mir_printsess

Одежда:
Магазин «Растем вместе»  

  rastemvmeste15
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На подиум  главного модного события юга России – Sochi Fashion Week в этот раз 
вышли 30 моделей Happy Kids. Дизайнер представила на подиуме Sochi Fashion 
Week невероятную коллекцию «Небеса», которая представляла собой бесконеч-

ность и тайну, а также перевоплощение образов от легких и воздушных до красоч-
ных и роскошных. Выступление украсили не только наши юные модели, которые 
уже не в первый раз бороздят модные подиумы, но и выступление прекрасной 

Анны Скляр, которая уже не раз поддерживает наших юных звезд своим вокалом. 
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Happy KidsHappy Kids  Fashion ShowFashion Show
27 июня 2021 года прогремел наш собственный показ, который запомнится нашим участникам надолго. Happy Kids Fashion Show - это 27 июня 2021 года прогремел наш собственный показ, который запомнится нашим участникам надолго. Happy Kids Fashion Show - это 

лучшие показы в формате шоу, которые захватывают каждого. В этот день мы побывали на страничках настоящих сказок! В начале на-лучшие показы в формате шоу, которые захватывают каждого. В этот день мы побывали на страничках настоящих сказок! В начале на-
шей книги сказок мы познакомились со сказочными образами от Анастасии Бембак и встретили невероятную Малефисценту. Перевернув шей книги сказок мы познакомились со сказочными образами от Анастасии Бембак и встретили невероятную Малефисценту. Перевернув 
страничку очутились в мире Андерсена с его знаменитым Щелкунчиком. Вспомнили и  о новых мультфильмах «Монстры на каникулах» и страничку очутились в мире Андерсена с его знаменитым Щелкунчиком. Вспомнили и  о новых мультфильмах «Монстры на каникулах» и 
показали одежду бренда «Kolyuchka». Отправились бороздить космос вместе с магазинами одежды «Baby E» и «Mix Kids». А еще, почув-показали одежду бренда «Kolyuchka». Отправились бороздить космос вместе с магазинами одежды «Baby E» и «Mix Kids». А еще, почув-

ствовали на себе зимнюю стужу, от самой холодной и жестокой Снежной Королевы! ствовали на себе зимнюю стужу, от самой холодной и жестокой Снежной Королевы! 

Эльза Сафина

Варвара Юмангулова Анастасия Погребцова Анастасия Гавлик Кира Лосева Алина Гаврилова

Алина Ахмадишина Анастасия Иванова Ника Земскова Илья Алферьев Милана Федорова

Милена Гарницкая Алина Кольцова



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

Авторская одежда «Ckazka» Авторская одежда «Ckazka» 
 ckazka.tm  ckazka.tm 

Стильная одежда «Kolyuchka»Стильная одежда «Kolyuchka»
 kolyuchka_store kolyuchka_store

Дизайнер Анастасия Бембак Дизайнер Анастасия Бембак 
 anastasiya_bembak anastasiya_bembak

Дизайнер Адель Авдеева Дизайнер Адель Авдеева 
 adelevladykina  adelevladykina 

Аксессуары: Аксессуары: 
Бутик «Hand Made» Бутик «Hand Made» 

 handmade_bright_moments handmade_bright_moments
Шляпы Шляпы 

 hats_ufa hats_ufa

Кавер-группа «Summer breeze»Кавер-группа «Summer breeze»
 sum.breeze sum.breeze

Танцевальное шоу «Бизар»Танцевальное шоу «Бизар»
 bizarre.show bizarre.show

Шоу- проект «Атмосфера»Шоу- проект «Атмосфера»
 show_atmo show_atmo

Артисты «Show Ufa»Артисты «Show Ufa»
 showufa showufa

Фокусник Артем ПоповФокусник Артем Попов
 artempopov.ru artempopov.ru

Образы моделей:  Образы моделей:  
Команда Риты БуреКоманда Риты Буре

 Rita_Bure Rita_Bure

Организаторы: Организаторы: 
Анастасия Зайцева Анастасия Зайцева 

 zaiteva013 zaiteva013
Анна МатягинаАнна Матягина

 anna_matyagina anna_matyagina
Мария АристарховаМария Аристархова

 aristarxova_m aristarxova_m
Снежана ТуйкинаСнежана Туйкина

 ice_ice_queen ice_ice_queen
Элина БеккерЭлина Беккер

 elina_marsovna_ elina_marsovna_

Локация:  Локация:  
Президент Отель Президент Отель 

 president_hotel_ufa president_hotel_ufa
Оформление зала: Оформление зала: 
Marycool Design Marycool Design 

 marycool_design marycool_design
Одежду предоставили: Одежду предоставили: 
Магазин «Baby Dzush» Магазин «Baby Dzush» 

 baby_dzush_ufa baby_dzush_ufa
Магазин «Mix Kids»Магазин «Mix Kids»

 mix.kids.ufa mix.kids.ufa
Магазин «Baby E»Магазин «Baby E»

 baby_e_fashionkids baby_e_fashionkids

Шоу Рум Гузель Абдеевой Шоу Рум Гузель Абдеевой 
 guzelabdeeva guzelabdeeva

Банты ручной работыБанты ручной работы
 vikibow  vikibow 

Ведущий Антон ГайтановВедущий Антон Гайтанов
 tonyshowman tonyshowman

Танцевальный проект Танцевальный проект 
«Атмосфера»«Атмосфера»

 atmosfera_tk atmosfera_tk
Театр «Мери Поппинс»Театр «Мери Поппинс»

 marypoppins.ru marypoppins.ru
Студия Балета «Levita»Студия Балета «Levita»

 levita.ballet.ufa levita.ballet.ufa

Маргарита Беркутова Константин Беркутов Ясмин Заитова Елизавета Бердуахас Артём Манжосов (слева)

Мария Созинова Ева Красножон Оливия Гулмез Виктория Король Александра Рубцова

Вероника Савченко Лада Клюкина Алина Шамазова Миррабелла Вяткина Олеся Жулихина Алиса Хайрулина

София Грязнова Александра Добровольцева Александра Никитина Дария Баринова Айша Замилова
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Лицо с 
обложки

Меня зовут Ксения, мне 9 лет. Я живу в городе Ижевске, где ро-
дился знаменитый оружейник Михаил Тимофеевич Калашников. 
В нашем городе много достопримечательностей: Музей Калаш-
никова, Монумент Дружбы Народов – так называемые «лыжи 
Кулаковой», талисман Ижевска – Скульптура Ижик, есть даже 
памятник Крокодилу. 

Мы живем вдвоем с мамой, но есть еще один член нашей 
маленькой семьи – моя любимая кошечка Милка. День, когда 
появилась Милка, был для меня самым счастливым и запоми-
нающимся, потому что сколько я себя помню, то всегда просила 
у мамы завести котенка, но она говорила, что я еще маленькая, а 
за животными нужно ухаживать, как за маленькими детьми, что 
им нужна забота и любовь. К этому вопросу нужно подходить с 
ответственностью. Я готовилась к ее появлению, доказала маме, 
что справлюсь. 

Я окончила второй класс и перешла в класс с математическим 
уклоном. Мой любимый предмет – математика. Мне нравится 
считать многозначные числа в уме. Я считаю, что все предметы в 
школе нужны, даже физкультура, на ней отдыхает мозг, но работа-
ют мышцы, что делает нас здоровыми. 

В свободное от уроков время люблю рисовать, хожу в школу 
моделей и горжусь этим. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Лю-
бимые уроки – дефиле и фотопозирование. На них нас учат пра-
вильно держать осанку, ходить, красиво позировать и не бояться 
камер. Я хочу стать моделью и быть знаменитой. Для этого мне 
нужно раскрыться и постараться довести свою работу до идеала. 
Мама говорит, что у меня светятся глаза после занятий, потому 
что я в своей тарелке.  
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