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КСЕНИЯ ПЕПЕЛЯЕВА
Меня зовут Ксюша. Мне 7 лет, и в этом году я иду в первый класс. Мне очень хочется
пойти в школу, мечтала об этом, когда ходила в подготовительную группу детского
сада. Жду не дождусь, когда начну изучать окружающий мир и астрономию, хочу увидеть своих одноклассников, первую учительницу. Это очень волнительно! Мне очень
нравится читать и слушать рассказы о планетах и звездах, растениях и животных. Еще
очень люблю рисовать и кататься на коньках. В этом году я начала заниматься ими
профессионально, сейчас хожу на тренировки и катаюсь на льду. Когда меня спрашивают про мои мечты, то всегда говорю, что их у меня две: я хочу стать профессиональной моделью и хочу полететь в космос. Первая мечта уже начинается сбываться.
Благодаря моим занятиям в школе «Happy Kids» мое фото будет на обложке. Помню я
гостила у бабушки, когда мне позвонила мама и сказала, что меня выбрали для съемок
на обложку журнала. Это был самый счастливый день! В модельной школе занимаюсь
около года. Мне очень нравится участвовать в фотосессиях на портфолио, когда с
нами работают настоящие визажисты и стилисты. Сейчас я уже не стесняюсь работать
на камеру, но в первый раз мне было страшно, я не знала, что делать. Но сейчас уже
ничего не боюсь, со мной работают педагоги, которые рассказывают, как надо себя
вести. Именно поэтому мне было интересно участвовать в показе модной одежды на
дефиле. Хотелось бы и в этом году принять участие в подобном шоу. Читателям журнала я бы хотела пожелать исполнения всех желаний, без страха идти к своей мечте,
которая обязательно исполнится!

Николь
Никольская
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Александр и Анастасия Зайцевы
основатели журнала HappyKids magazine

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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ЛадаКлюкина
Мой самый любимый предмет в школе – это ИЗО. Кроме рисования, мне очень нравится изучать английский язык и посещать занятия в модельной школе
«Happy Kids», в которой учусь уже второй год. В свободное от уроков и занятий время, я плету разные украшения из бисера и занимаюсь танцами. Но
больше всего горжусь творческими фотопроектами и участием в модном показе. Помню свою первую фотосессию, в тематике напитка Кока-Кола. Это было
волнительно и интересно. Впервые этот образ увидела на показе в Уфе, он запомнился, и я обрадовалась, когда узнала, что буду в нем. Для съемки мне сделали
красивую укладку и макияж. А после мы отправились в красивую локацию и фотографировались. Это была моя не первая работа, поэтому я не волновалась. Но
в первый раз на фотосессии, конечно, было немного страшно. Я очень люблю Францию. Во время поездки в Париж поднималась на Эйфелеву башню. Мечтаю
учиться в этом городе на дизайнера. А еще хочу много путешествовать. Мне бы хотелось побывать в лесах Коста-Рики и в Лондоне, посетить Диснейленд
в Лос-Анджелес. В этом году я буду участвовать в показах моды в Сочи и Москве. Всем желаю исполнения желаний!

Once upon a time
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Бирута Панкова
Всем привет! Мне 10 лет. Я учусь в хореографическом классе специализированной музыкальной школы, занимаюсь народными танцами. Любимый предмет в
школе окружающий мир. В свободное время рисую, играю на фортепиано. У меня замечательная дружная семья, которой я очень горжусь. Мы любим много
путешествовать. Я мечтаю стать экологом. Хочу, чтобы наша планета была чистой, а люди могли иметь возможность пить чистую воду и дышать чистым
воздухом. В «Happy Kids» занимаюсь больше полугода. Больше всего люблю занятия по актерскому мастерству. Очень обрадовалась предложению сниматься
для Арт-проекта. Съемка в красивом костюме была волнительной. Я представила себя настоящей царевной. В этом году продолжу обучение на курсе Profкурсе. Желаю всем достижения своих целей. Пусть все ваши самые смелые мечты сбудутся!

Елизавета Рябцева
Мне 5 лет, я хожу в детский сад, и мне очень нравится заниматься с моей воспитательницей. А дома я вместе с мамой делаю зарядку и занимаюсь
гимнастикой. Каждое лето вместе с родителями я ежу в туристические походы. Однажды в Крыму мы жили не только в отеле, но и в палатках на берегу.
Нам было очень весело, потому что вокруг море, чистый воздух и красота. Сейчас мы не ездим отдыхать за границу, но и в нашей стране много хороших
мест. Я очень люблю кошек и собак, в будущем хочу стать ветеринаром, чтобы заботиться о них. В модельной школе «Happy Kids» я люблю уроки по
фотопозированию, хореографии и актерскому мастерству. Иногда мне сложно показать эмоции на лице, принять какую-то позу, но благодаря педагогам все
получается. На фотосессиях мне нравится, когда мне делают причёску макияж. Из всех фотосессий мне запомнилась та, где впервые увидела очень близко
змею. Я их очень боюсь, поэтому просто погладила. Дорогие читатели, желаю вам здоровья, бодрости духа, оптимизма, смелых планов, достатка во всем.
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Once upon a time

Ева Медведева

Меня зовут Ева и недавно мне исполнилось 5 лет. Фотосъемка для журнала «Happy Kids» стали для меня отличным подарком на день рождения. Мне
не привыкать работать: впервые на сцену я вышла, когда мне было 2 годика. Это было в Нижневартовске. Но недавно мы переехали в Тюмень, и
мама записала меня в модельную школу. И за такое короткое время мне уже удалось поучаствовать в показе моды и сфотографироваться с лошадьми.
Представляете, перед показом моды меня в глаз укусила мошка, поэтому я была в солнцезащитных очках. Меня все поддерживали, и я выступила хорошо.
Когда фотографировалась с лошадью, то было страшно сесть на нее, потому что раньше я каталась только на пони. Несмотря на страх, фотографии
получились красивые. А потом мама записала меня в конный клуб, и сейчас я уже не боюсь кататься. Я мечтаю, чтобы меня показывали по телевизору, хочу
быть или певицей, или актрисой. Мечтаю о миллионе подписчиков в соцсетях. Желаю всем, чтобы ваши мечты сбывались!

Таисия
Скоморохова
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 появилась 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 выступлений? 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

На Шоу Голос.Дети

лет, и она сама пишет прекрасные песни, сама
сочиняет текст и музыку. А младший братик
Артемий всегда мне подпевает и поддерживает, 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». Расскажи, 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. Обещала, 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 выступление. 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 наставники 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, красивая, 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 повернулась Полина, и я услышала, как она говорила,
что у нее мурашки по коже. Третьим ко мне
повернулся Валерий Меладзе. И так получилось, что по ходу песни я как будто поворачивалась 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 прослушиваний»? Почему выбор пал именно на эту
композицию?
— Песню мне показала мой педагог Мария, и
когда я ее услышала, то моментально загорелась, начала танцевать. Я подумала: «Вот она,
моя песня!».
— Почему ты решила выбрать именно Полину
Гагарину? Вы обговаривали заранее с родителями или педагогом этот вопрос?
— В тот момент я не обговаривала кого
выбрать, потому что просто хотела выступить на сцене. Когда ко мне повернулись
все наставники, для меня это было полнейшим 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-

интервью
минающимся для меня было, когда она сказала 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 направлении, 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

С сестрой и Полиной Гагариной

гимнастики. У меня очень хорошая растяжка,
поэтому все элементы гимнастики выполняю 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 разногласия 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 поддерживаем.
— Как проходит твой съемочный день? Долго
ли записываете передачу? Много времени
тратишь, чтобы выучить сценарий?
— В день мы снимаем по две передачи. Процесс 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 возвращаюсь всегда уже очень поздно.
— Знаем, что летом ты устраивала грандиозную 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 малолюдно. У всех каникулы и многие разъезжаются. Но в этом году так получилось, что все
мои друзья смогли прийти. Хочу сказать им
большое спасибо за это.
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— Расскажи, есть ли в вашей семье интересные традиции?
— Да, в нашей семье, как и во многих других,
все семейные праздники мы отмечаем в
кругу семьи, готовим стол, подарки. С маминой стороны у нас очень много родственников - двоюродные, троюродные. Каждое лето
мы стараемся приезжать к нашим бабушке
и дедушке. И каждый раз мы со всеми родственниками выезжаем на пикник, жарим
шашлыки, купаемся, общаемся. Это так приятно увидеть своих родных спустя год.
— Лето – это всегда яркие каникулы. Видели,
что совсем недавно ты побывала в Сочи. Расскажи, как тебе поездка?
— Лето – мое любимое время года. Я действительно была в Сочи. Но, к сожалению,
смогла поехать туда только на один день,
потому что меня пригласил Сергей Крылов
на презентацию своего проекта. Город осмотреть 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 поплавать 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 дельфинарии, 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 читателей.
— Моя любимая цитата из мультика «Барбоскины»: «Не попробуешь не узнаешь». Поэтому всегда пробуйте что-то новое, верьте в
свои мечты, ведь они сбываются! Трудитесь
и ваши желания обязательно сбудутся!

Александра Валеева
Виктория Безручко
Арина Герасимова

София Онишко

Fashion look
МОДНЫЙ ОБРАЗ — ЭТО КОГДА ПРОСТО, НО СО ВКУСОМ! ДЕТАЛЕЙ НЕМНОГО, НО ОНИ ЕСТЬ! КОГДА МОЖНО С ВЕЧЕРНЕМ
ПЛАТЬЕМ НАДЕТЬ ШЕРСТЯНЫЕ НОСКИ, А НА ГОЛОВУ ПОВЯЗАТЬ ШИФОНОВЫЙ БАНТ. КОГДА ПЕРЧАТКИ СОЧЕТАЮТСЯ С
КРУЖЕВНЫМИ УШКАМИ. КОГДА МОЖНО БЫТЬ БОСИКОМ, НО ПРИ ЭТОМ ГАРМОНИЧНО ВПИСАТЬСЯ В ДЕКОРАЦИИ DIOR
И МОДНЫХ ЖУРНАЛОВ. ЭТО КОГДА ТЫ ЧУВСТВУЕШЬ СЕБЯ УЮТНО, НО ПРИ ЭТОМ МОДНЫМ И СТИЛЬНЫМ!

Алина Файзулина
Матвей
Бахшиев

Демид Лукшин
Кира Хусайнова

Разиф Гараев

Злата Муратова
Таисия Бахшиева

Валерия Маслова

Амина Мухаметзянова
Аделя Зиганшина

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Алия Бестужева
Анастасия Шумова

Фотограф:
Елена Новикова
novikova_photo_kazan

Макияж:

Прически:

Валерия Жукова
l.zhuzha

Анастасия Шумова
nastasya_stylist

Одежда, аксессуары и обувь:
Детский магазин «Дети в доме»
children_in_the_house

Локация:
Фотостудия «Royal»
royal_studio_kzn
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актуальное

Fashion словарик:
разбираем тренды

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 FASHIONИНДУСТРИИ, КОТОРЫЕ ЕЖЕДНЕВНО МЕЛЬКАЮТ НА СТРАНИЧКАХ ГЛЯНЦЕВЫХ ИЗДАНИЙ.

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 характеризующаяся отсутствием рукавов. 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 различаются 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 разоблачительницей преступлений.

Fur free

Кюлоты

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

Довольно свободные брюки с завышенной
талией, длина которых чуть ниже колена. Еще
в конце XIX века занятия верховой ездой становятся 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 женские 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 «гендерной 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 добавить 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 придумали 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 современных 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 шляпках. 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 знаменитой 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-Хэмпшира в начале 1930-х годов. В 1950 годах
компания Gucci начинает продажу фирменных
лоферов с позолоченной пряжкой-перемычкой.

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.

Вера Леонова
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Организатор:
Алия Бестужева
Анастасия Шумова

Фотограф:
Елена Новикова
novikova_photo_kazan

Макияж:
Валерия Жукова
l.zhuzha

Прическа:
Анастасия Шумова
nastasya_stylist

Одежда:
Магазин «Kidsberry»
kidsberry_kazan

Локация:
Фотостудия «Royal Studio»
royal_studio_kzn

Александра Козлова

Алиса Аксёнова

Варвара Савинкина

Boho Style

НЕ ЗРЯ ЭТОТ СТИЛЬ НАЗВАН ОТ СОКРАЩЕНИЯ СЛОВА BOHEMIAN (БОГЕМНЫЙ). В НЁМ ПРИСУТСТВУЮТ
УЗНАВАЕМЫЕ ЧЕРТЫ 60-Х - 70-Х ГОДОВ ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЦЫГАНСКО-ЭТНИЧЕСКИЕ
ПРИНТЫ, ФАКТУРНЫЕ ДЛИННЫЕ ЮБКИ, МНОГО УКРАШЕНИЙ, КРУЖЕВА, БАХРОМА И ВЯЗКА, НЕКОТОРАЯ
НЕРЯШЛИВОСТЬ В ОДЕЖДЕ И ПРИЧЕСКЕ – ВСЕ ЭТО, В ЦЕЛОМ, СОЗДАЁТ ЭФФЕКТ НЕБРЕЖНОСТИ, ЖЕНСТВЕННОСТИ
И ЭПАТАЖА. ЭТОТ СТИЛЬ ДАЁТ ОТЛИЧНЫЙ ПОВОД ДЛЯ САМЫХ СМЕЛЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ. УМЕНИЕ СОЧЕТАТЬ,
КАЗАЛОСЬ БЫ, НЕСОЧЕТАЕМЫЕ ВЕЩИ ДАЁТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАШИМ МОДЕЛЯМ ПОКАЗАТЬ СЕБЯ ТВОРЧЕСКИМИ,
ОРИГИНАЛЬНЫМИ И ИСКРЯЩИМИСЯ ЭНЕРГИЕЙ ДЕТЬМИ!

Василиса Аксёнова

Дарина Жиганова

Ксения Гаранина

Милана Реунова

Полина Евстратова

Полина Краснонос

Роман Романов

Софья Авдеева

Ульяна Жулябина

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Ксения Соломинская
id635978411

Фотограф:
Роман Борисов
romanborisov_photo

Визажист –стилист:
Алёна Акмаева
akmaevaalena

Одежда:
Магазин «OSTIN»
ostin.com

Анастасия Гавлик

Елизавета Осипова

Василиса Шаркова

Зазеркалье
НАСКОЛЬКО ЖЕ РАЗНЫМ МОЖЕТ БЫТЬ ВЗГЛЯД ЧЕЛОВЕКА...САМЫЙ ВАЖНЫЙ ВЗГЛЯД - НАШ, ВНУТРЕННИЙ,
КАКИМ МЫ СМОТРИМ НА СЕБЯ. ВАЖНО НАУЧИТЬСЯ ПРИНИМАТЬ СЕБЯ ТАКИМИ, КАКИЕ МЫ ЕСТЬ. ЭТО НЕ
ПРОСТО, НО ЕСЛИ ОЧЕНЬ ХОРОШО ПОСТАРАТЬСЯ, ТО У НАС С ВАМИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ.

Яша Басманов

Лада Клюкина

Екатерина Булашева

Вячеслав Чурзин

Ульяна Казанцева

Ольга Екименко

Елизавета Ярунова

Эльмира Кулиева

Юлиана Сидорова

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Мария Аристархова
Анна Матягина
Анна Полякова

Фотограф:
Александр Гревцов
sors72

Макияж:
Елена Подгорная
___elena.nana

Причёски:
Наталья Гвоздикова
gv_natalia__

Одежда:
Магазин «Ennergiia»
ennergiia
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Призвание или профессия:
интервью с фотографом

Аксинья Зюзько, фотограф

aksinyazuzko

БУДУЧИ ДЕТЬМИ, МЫ ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕБИРАЕМ МНОГИЕ ПРОФЕССИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОСТАНОВИТЬ СВОЙ ВЫБОР НА ЧЕМ-ТО ОПРЕДЕЛЕННОМ. 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 ТВОРЧЕСКИЕ ПРОФЕССИИ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ ЖИВОГО ВООБРАЖЕНИЯ
И БЕЗГРАНИЧНУЮ ФАНТАЗИЮ. ДИЗАЙНЕР ОДЕЖДЫ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 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.

— Благодарим Вас, что согласились побеседовать с нами. Для начала, расскажите пожалуйста, 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 фотографировать. 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 фотосессии я стала устраивать для своих друзей
и близких, а те, в свою очередь начали рекомендовать меня другим людям.
— Где вы черпаете вдохновение сегодня? И
где брали идеи в самом начале вашего пути?
— Вдохновение – штука внезапная и неожиданная. 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 скорее. Кроме того, важно тренировать насмотренность, 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 поискать идеи в Pinterest.
— Как на вашу работу влияют тренды и мода?
Что изменилось за последнее время? Появились 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 необычное, и мне это нравится. Всегда стараюсь
двигаться вперед вместе с миром и привносить что-то новое в свою работу и радовать
клиентов интересными кадрами.
— Сейчас профессиональные телефоны
выдают картинку не хуже, чем профессиональный фотоаппарат? Как вы считаете,
можно ли быть фотографом и фотографировать на телефон?
— Соглашусь, что мобильная фотография
сильно шагнула вперед и качество изображения 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 классные кадры на выдержке, чего, конечно, вы не
сможете сделать на телефоне. Сегодня есть
фотографы, которые отказались от использования 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 профессиональными камерами.
— Многие наши дети, походив на фотосессии
тоже мечтают о карьере фотографа. Расскажите нам о плюсах и минусах вашей работы?
— Для многих людей со стороны, профессия
фотографа может показаться легкой и простой, 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 возможности 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 показаться 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 интересными 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 потребуется начинающему фотографу?
— Да, на съемке требуется много оборудования 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 мелкие траты, такие как флешки и запасные
аккумуляторы. Да, все оборудование дорогостоящее 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.

Мариэтта
Шолыхова
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я принцесса, егда балует и
самая красив
а моя мама
для меня
ая на свете.
Учусь я хоро
ш
в школу, пото о, и мне очень нравится
хо
м
У меня есть у что там у меня много дить
хобби - веду
друзей.
со
очень часто
снимаю разн бственный блог и
сценки.
ые видео и иг
раю
В будущем я
м
может быть ечтаю стать нотариусом
–
люблю жив ветеринаром, потому чт . А
от
о
Желаю себе ных. Я еще не определи очень
ла
ос
доброй, отзы таваться всегда такой сь.
же
вчивой и ве
селой.

Организатор:
Евгения Селина
selina_evgenia

Фотограф:
Дарья Кубиева
polyakova.dar

Макияж и прически:
Олеся Герасимова
Анастасия Богомякова
vashobraznvkz

Одежда:
Бутик «Original Marines»
originalmarines_nvk

Локация:
Фотостудия «Fox»
foxstudio42
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Game
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ИГР И НАСТОЯЩЕГО
АЗАРТА. МАНЯЩИЕ ОГОНЬКИ, ЗВУК ЛЕГКОЙ
ПОБЕДЫ, И УВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ИГР. В ТАКОМ МЕСТЕ
ЛЕГКО ПЕРЕПУТАТЬ ДЕНЬ С НОЧЬЮ И ЗАБЫТЬ
СЧЕТ ВРЕМЕНИ! МЫ НЕ СМОГЛИ ПРОЙТИ МИМО,
ЗАГЛЯНУЛИ В ЭПИЦЕНТР ВЕСЕЛЬЯ, И ДАЖЕ, СМОГЛИ
СДЕЛАТЬ ОТЛИЧНЫЕ КАДРЫ. КОНЕЧНО! ВЕДЬ
НАШИ ДЕТКИ НЕ ТОЛЬКО ОТЛИЧНЫЕ ИГРОКИ, НО И
ПРЕКРАСНЫЕ МОДЕЛИ!

Елизавета Хамидова

Кира Исмагилова

Софья Воронина

Григорий Мальцев

Полина Потехина

Даниил Коледенков

Арина Федотова
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Виктория Щупова

HappyKids magazine

Матвей Федяев

Артём Кунщиков

Алина Мусиенко

Артём Ненец
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Станислав Солодовников

Клим Пентегов

Наталия Позмогова

Полина Кабакова

Марк Бородин

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Виктория Каткова

Фотограф:
Анастасия Дворникова

Визажист:
Анна Головина
golovinan_na

Одежда:
Магазин «Acoola»
acoolakids

Локация:
Парк Развлечений
«Радуга Лэнд»
radugalandekb

Дария
Максимнина

HappyKids star

Совсем неда
фотосессии вно я приняла участие
в
рую я выбр для журнала. Страну, ко
ал
тония. Она зага а вы хорошо знаете это Япосочетает в се дочна и удивительна,
так как
бе традиции
и новые техн
ологии.
Я живу в кр
асивом небо
ль
счастливой
и дружной се шом городке Пензе в
мама, я и на
мье! Нас се
меро: папа,
ш
Мия, овчарк и любимые животные
– кошка
а
шпиц Чипа. Чайна, лайка Бой и пом
М
ер
занимается ой папа увлекается охот анский
ст
ой и
рительност роительством, а мама
ью. Я очень
- благотволюблю, когд
меня готови
а она учит
ть.
В школе у м
ен
ходить к учен я много друзей. Мне нр
авится
икам началь
что обожаю
ны
проводить вр х классов, потому
детьми. Мои
ем
любимые пр я с маленькими
биология, ис
едметы: физ
то
культура,
нашей школе рия и ИЗО. Мечтаю, чт
обы в
по
яв
ил
ся
маленький
мне нравит
зооу
ся
мое хобби св ухаживать за животны голок –
ми! Даже
язано с ним
ные поделк
и:
и и маски зв создаю миниатюрер
люблю вяза
ть и рисова ей с ушками. А еще я
ть.
После учебы
хо
ную школу и жу на волейбол, в худо
жественв «Happy Kid
мне нравит
ся. Каждый s». В школе моделей
ра
жду новых за
з
нятий и фот я с нетерпением
осессий.

Организатор:
Ксения Соломинская

Фотрграф:
Роман Борисов
romanborisov_photo

Визажист-стилист:
Алёна Акмаева
akmaevaalena

Одежда:
Культорг
www.ko58.ru

|

27

Арсений Бареев

Арсений Назаров

Baby in RED
НАШ МИР ПОЛОН САМЫХ РАЗНЫХ КРАСОК: ГОЛУБОЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, ФИОЛЕТОВЫЙ. КРАСОК МНОГО, НО КАКОЙ ЦВЕТ
САМЫЙ ПРИТЯГАТЕЛЬНЫЙ, САМЫЙ ЯРКИЙ ИЗ ВСЕГО СПЕКТРА? МЫ ОТВЕТИМ ВАМ – ЭТО КРАСНЫЙ. ЦВЕТ ЭНЕРГИИ,
ЖИЗНИ, СВОБОДЫ И КРАСОТЫ. ТЕМОЙ ПРОЕКТА МЫ РЕШИЛИ ВЫБРАТЬ ИМЕННО КРАСНЫЙ, ЧТОБЫ ПОДЕЛИТЬСЯ
ЭТОЙ МОЩНОЙ ЭНЕРГИЕЙ С ВАМИ.

Виталий Киселев

Елизавета Гладышева

Кира Полонская

Марсель Сабиров

Матвей Рябинин

Милена Иванченко

Регина Лукманова

Ясмина Калимулина

Евгений Агеев

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организаторы:
Алия Бестужева
Анастасия Шумова

Фотограф:
Макияж:
Елена Новикова
Валерия Жукова
novikova_photo_kazan
l.zhuzha

Прическа:
Анастасия Шумова
nastasya_stylist

Одежда:
Магазин «Kidsberry»
kidsberry_kazan

Локация:
Фотостудия «Royal Studio»
royal_studio_kzn
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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.

Краснодарский край
Все привыкли, что отправляться на море необходимо именно летом, однако вы будете удивлены, увидев красоты нашей природы и в осеннее 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 повезет с погодой, то возможно вам удастся позагорать и насладиться прекрасными видами моря
в полном одиночестве. Кроме романтичных
прогулок по набережной, можно отправиться к
Олимпийским объектам, где каждый вечер проводятся грандиозные шоу-фонтанов, и знаем,
что многим такие развлечения порядком надоели, 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 сладостями, веселые аниматоры парка, которые
проводят различные выступления весь день,
посещению парка обрадуются не только дети,
но и взрослые смогут вновь почувствовать себя
ребенком.

чаще оплачиваются отдельно. Но если вы
любители авантюризма, то в таком случае
рекомендуем взять машину и отправиться в
путешествие самостоятельно, по пути останавливаясь 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 Кругобайкальской 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 настоящим шаманом. А отправившись в поселок Листвянка, вы сможете посетить музейный комплекс, который даст маленьким школьникам
представление о том, как раньше выглядели
поселения в Сибири.

Алтайский край
Конные, пешие походы или автомобильное 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 осенние каникулы, остановившись на базе отдыха
в Горном Алтае – прекрасная идея. Лечебные
грязи, термальные источники, минеральные
воды, которые есть в этих краях положительно скажутся на здоровье каждого члена
семьи. В селе Чемал вы узнаете, о быте
коренного населения, прогуляетесь по навесному мосту на скалистый остров Патмос.
Жилье на Алтае довольно разнообразно: жить
можно на турбазе или в отеле, но если вы
решили удариться в настоящих путешественников, то можно остановиться в специально
оборудованных кемпингах.

Республика Карелия

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 достопримечательностей, 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

Калининградская область
Погода на балтийском побережье, конечно,
капризная, однако, Калининград и его окрестности 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 ценитель прекрасного, то рекомендуем обязательно
послушать самый большой в России орган
в Кафедральном соборе на острове Канта.
Помимо этого, Калининград невероятно красивый город, в котором сохранилась Европейская
архитектура, поэтому даже обычные прогулки
по городу не смогут не вызывать восхищение.

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. Карелия – невероятное место, где вы можете
путешествовать по красочной природе и
любоваться красками осени на любом виде
транспорта. Существуют специальные джиптуры, 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 рыболовов, 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.
HappyKids magazine
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Виктория
Козицкая
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таю, что это рану Австралию, я счинибудь в не интересная страна, я ко
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ем взрослой и глаать по всем
,
необычных
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не хожу в ш весело проводить врем ми
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ря. А пока
в «Бэби-Клу
бе» и больш
люблю созд
е вс
ав
бодное врем ать аппликации и под его
елки
я мне нравит
Малышом и
ся рисовать . В своМ
,
мультфильм арселем, ходить в кино играть с
ы и в цирк.
Ещё я любл на новые
горжусь тем
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ствием посе о научилась плавать.
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С
моделей и уч удовольразных фот
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Один из сам
ы
это полёт с х ярких моментов в жиз
мамой и па
пой на возд ни –
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еч
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ительля красивы
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Организатор:
Екатерина Антонова
katerina_antonova_s

Фотограф:
Евгения Винокурова
jonny_lion

Визажист-стилист:
Надежда Демина
kira452

Одежда:
Магазин «Paprika nice»
paprika_nice
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Miss Chanel
КОКО ШАНЕЛЬ - ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ НАВСЕГДА ИЗМЕНИЛА МИР МОДЫ.
ИМЕННО БЛАГОДАРЯ ЕЁ СТАРАНИЯМ, ЖЕНЩИНА СМЕНИЛА УЗКИЕ И
НЕУДОБНЫЕ ЮБКИ НА КЛАССИЧЕСКИЕ БРЮКИ, КОТОРЫЕ ОТЛИЧНО
СОЧЕТАЛИСЬ С САМОЙ ОБЫЧНОЙ ТЕЛЬНЯШКОЙ. БЛАГОДАРЯ ЕЙ, МИР
УЗНАЛ, ЧТО ТАКОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ И КАК ПОДЧЕРКНУТЬ
ЖЕНСКУЮ КРАСОТУ! МЫ РЕШИЛИ УЗНАТЬ О ДОМЕ COCO CHANEL КАК
МОЖНО БОЛЬШЕ И УСТРОИТЬ СЪЕМКУ В СТИЛЕ САМОГО ИЗВЕСТНОГО
И ИМЕНИТОГО ДИЗАЙНЕРА. ПОСМОТРИТЕ, КАКИЕ ИЗЫСКАННЫЕ
НАРЯДЫ И КРАСИВЫЕ СНИМКИ У НАС ПОЛУЧИЛИСЬ! А БЕЛЫЙ ЖЕМЧУГ ,
ТОЛЬКО, ПОДЧЕРКНУЛ СТИЛЬ ТОЙ ЭПОХИ.
Кира Ланг

Анастасия Богатырёва

Анна Кудрина

Маргарита Щукина

Дарья Нестерук

Вероника Петрова

Ксения Коваль

фотопроект

|

33

Софья Реховская

Варвара Казаринова

Юлия Нефедова

Анита Евстигнеева

Василина Ямалтдинова

Алиса Закоптелова
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Вера Рыдлева

Арина Золотихина

Карина Коньшина

Виктория Поносова

Анастасия Осипова

Алиса Иванова

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Алена Соковнина
asoka_stylist

Фотограф:
Мария Шилова
shinshilova_m

Визажист:
Анастасия Иванюшкина
ivanyushka

Одежда:
Дизайнер Анастасия Короленко
baby_crochet_love
Магазин «Holly»
holly_clothes_design

Локация:
Фотостудия «Новая Маска»
newmaskperm
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Екатерина
Савинкина
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ки
ла
мотность и е предметы, как финан бы
правоведен
совая граие.
На протяжен
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Организатор:
Евгения Селина
selina_evgenia

Фотограф:
Дарья Кубиева
polyakova.dar

Визажист и стилист: Олеся
Герасимова и Анастасия
Богомякова
vashobraznvkz

Образ: Бутик итальянской
детской одежды
«Original Marines»
originalmarines_nvk

Локация:
Фотостудия «Fox»
foxstudio42
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Лидия Калашникова

Артём Наумов

В ДЕТСТВЕ КАЖДЫЙ РЕБЕНОК СКЛОНЕН ФАНТАЗИРОВАТЬ И МЕЧТАТЬ, НО ЛИШЬ НЕМНОГИМ
УДАЕТСЯ, ПРИНЕСТИ ЭТОТ ПОЛЕЗНЫЙ НАВЫК ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ. А ЧТО ЕСЛИ, ВСЕ, ТО, О ЧЕМ МЫ
ФАНТАЗИРОВАЛИ В ДЕТСТВЕ НА САМОМ ДЕЛЕ СУЩЕСТВУЕТ? ДОСТАТОЧНО ЛИШЬ ОТКРЫТЬ СВОЕ СЕРДЦЕ
НАВСТРЕЧУ НОВЫМ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ!

София Коган

Василиса Соколова

Богдан Савин

фотопроект
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Елизавета Лапкова

Полина Денисова

Надежда Барсукова

Макар Казаков

Владислава Пермякова

Татьяна Тебенькова

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Алена Соковнина
asoka_stylist

Фотограф:
Мария Шилова
shinshilova_m

Визажист:
Анастасия Иванюшкина
ivanyushka

Локация:
Фотостудия «Новая Маска»
newmaskperm

Мальчик который выжил
ПОГОВОРИМ О МАГИИ. ТОЧНЕЕ, О ЦЕЛОЙ СЕРИИ КНИГ БЕСТСЕЛЛЕРОВ, КОТОРЫЕ ПЕРЕВЕДЕНЫ НА 80
ЯЗЫКОВ И СЧИТАЮТСЯ НАИБОЛЕЕ ПРОДАВАЕМЫМИ ЛИТЕРАТУРНЫМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ В МИРЕ. ЭТО
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
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
НЕВЕРОЯТНЫХ УСПЕХОВ И СТАТЬ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫХ СОВРЕМЕННЫХ ПИСАТЕЛЕЙ.
Джоан Роулинг с детства любила придумывать разные истории и, многие важные для себя образы и
факты, увековечила впоследствии на страницах своих
книг. Поэтому читая автобиографию Джоан, можно
увидеть массу забавных сходств. Например, ее родители познакомились на вокзале Кингс Кросс. Сейчас
же про старую железнодорожную станцию знает
весь мир, потому что на ней началась история самого
Гарри Поттера.
Люди, знавшие Роулинг в подростковом возрасте,
описывали ее как странную и замкнутую девочку,
которая постоянно носила с собой книги Рональда
Толкина. Серия романов «Властелин Колец»
открыла для девочки мир фэнтези, в котором
она могла отвлечься от реальности и вдоволь
помечтать. Впоследствии Роулинг призналась, что
главная героиня саги Гермиона – это карикатура
ее самой в 11 лет. В шестом классе у Джоан появляется приятель,
образ которого стал основой для персонажа Рона Уизли. У этого
парня даже был автомобиль – бирюзовый Ford Anglia. Точно на
такой же машине Гарри и Рон поехали в Хогвартс и угодили в Гремучую Иву.
Вы удивитесь, но всемирно известная писательница
трудилась простым секретарем. С работой не ладилось, и ей приходилось постоянно увольняться, чтобы
опять устроиться в очередную компанию и погрузиться в надоевшую рутину серых будней.
Однажды, стоя на железнодорожной станции накануне
Хэллоуина, Джоан поняла, что именно здесь и зародилась идея о
Гарри Поттере. В тот вечер, пока поезд стоял, ожидая отправки
она рассматривала местные окрестности представляя, что там за
горой совсем другой мир, ее фантазии перебили крики наряженных
детей, которые вышли из соседнего вагона на перрон. Детям было
скучно, поэтому чтобы скоротать время они носились по перрону играя в догонялки, дотрагиваясь
друг до друга волшебной палочкой. Тогда Джоан
поняла, что все дети верят в магию, им хочется
волшебства, и задумалась о том, что, если за
горами расположена школа магии и эти дети учащиеся школы, будущие выпускники-волшебники.
Идея прочно поселилась у нее в голове. Хогвартс,
Дамблдор, уроки зельеваренья, все это зародилось в секунду, однако не доставало самого главного звена – главного героя.
Все это время Джоан не перестает мечтать о волшебстве и отвлекается от проблем, сочиняя свои первые истории про Гарри Поттера. Но вместо того, чтобы выпустить будущий шедевр в свет,
она боится провала и ставит на своей литературной деятельности
крест. Гарри Поттер был надолго забыт, а Роулинг уезжает в Пор-

тугалию. Там она устраивается работать учителем английского
языка и встречает первого мужа.
Уже в Португалии она гуляя по парку встречает
маленькую рыжеволосую девочку в круглых
очках, которая зарабатывает игрой на скрипке
на улицах, из разговора она узнает, что она
является круглой сиротой, но ее удивляет то,
что девочка, не смотря на то, что осталась в
этом мире совсем одна, не теряет бойкости. В
этот день Джоан, думает, что нашла главного героя, но это не так.
Рыжеволосая девочка в круглых очках - умная, бойкая, смелая, с
трудностями судьбы, в этот день Джоан понимает, что это не один
человек, который обладает этими качествами, а три персонажа и
наконец появляются Гарри, Рон и Гермиона.
Через некоторое время, с годовалой дочкой на руках, она оказывается на улице и возвращается домой в Англию, где пытается свести концы с концами. Оказавшись в одиночестве, в депрессии, в
ловушке Джоан наконец-то обретает свободу, которой так не хватало всю ее жизнь и начинает писать. Она с вдохновением берется
за работу над «Философским камнем» и три недописанных главы
превращаются в полноценный роман.
В 1995 году Джоан Роулинг отправила книгу о юном волшебнике
во все издательства Англии и везде получила отказ. Неожиданно
помог счастливый случай: рукопись прочитала 8 летняя Алиса
Ньютон, чей отец был председателем Лондонского издательства.
Так началась история успеха писательницы: книгу выпустили
маленьким тиражом в 1500 копий, и она быстро получила всевозможные премии на литературных конкурсах. Вскоре о Гарри Поттере заговорил весь мир.
В последствии, словно источник неисчерпаемого вдохновения, Роулинг стабильно писала по
одной книге в год. Каждая из них становилась
мировым бестселлером. Из закомплексованной
девушки она превратилась в бизнес-леди, слово
которой имело весомое значение. Примером
служит ее сотрудничество с компанией Warner
Brothers, которая выкупила права на экранизацию книги. Изначально фильм предполагалось снимать в Америке,
однако Роулинг настояла на съемках в Британии и только с британскими актерами. Писательница много работала на съемочной
площадке, консультировала сценаристов и актеров, раскрывая
съемочной группе детали еще ненаписанных книг.
Джоан Роулинг навсегда войдет в историю, как автор главной
книги поколения. Она написала роман, который прочитали практически все. И это во времена, когда люди не читают совсем. Вот
такая магия. Сказка про превращение скромной золушки Джоан в
знаменитость мирового масштаба.

фотопроект

World Tour
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!
Анна Космарева

Максим Арзамасцев

Полина Селиванова

Мария Стрекалина

Яна Костылева

Ангелина Заплатина

Денис Разумихин

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Анастасия Минасян

Фотограф:
Маргарита Кирс
rita.kirs

Стилизация:
Татьяна Морозова
stylist_morozova

Локация:
Сквер Железнодорожников
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Ульяна Аниканова

Dolls

Екатерина Панфутова

Лиана Баширова

Софья Васильева

«СОВЕРШЕННО НЕСОВЕРШЕННЫЕ» ТИЛЬДЫ ЗА 20 ЛЕТ ПОКОРИЛИ МИР.
А НАШИ СОВЕРШЕННЫЕ, НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ И ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ
МОДЕЛИ СДЕЛАЛИ ЭТО ЗА СЕКУНДУ. СЪЁМКА ПРЕДПОЛАГАЕТ
МГНОВЕННОЕ ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ МОДЕЛИ В НУЖНЫЙ ОБРАЗ-ПЛАСТИКА,
ГРАЦИЯ, ВЫРАЖЕНИЕ ЛИЦА. НАШИ ГЕРОИ ПЕРЕВОПЛОТИЛИСЬ В
НАСТОЯЩИХ КУКОЛ И АКТРИС С ОГРОМНЫМ УСПЕХОМ.

Диляра Емельянова

Виктория Ефимова

Сабина Ильясова

Самира Сиразиева

Элина Хамидуллина

Алана Сафиуллова

Мария Гуськова

Виктория Моськова

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Алия Бестужева
Анастасия Шумова

Фотограф:
Образ:
Елена Новикова
Анастасия Шумова
novikova_photo_kazan
nastasya_stylist
Валерия Жукова
l.zhuzha

Одежда: Магазин детской
одежды “Acoola”
acoola_omsk_new

Аксессуры: Авторские
украшения из камней
solnechny_citrin

Стилизация проекта:
Мара Малахова
mara_malakhova

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 ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО СЫНА. СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ HAPPY KIDS MAGAZINE ОНА РАССКАЗАЛА
ОБ ИСТОРИИ СВОЕГО УСПЕХА, ПОДЕЛИЛАСЬ ПОДРОБНОСТЯМИ О ЖЕНСКОЙ ШКОЛЕ И РАСКРЫЛА ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ПРО СВОЮ СЕМЬЮ.

–Наталья, вы успешная актриса, прекрасная
мама и замечательная женщина. Расскажите, 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 командная 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 рассказали 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 хотелось, 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.

На съемках сериала «Улетный пилотаж»

– 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 образование – 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 стараться, 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 актерские базы. Однажды мне поступил звонок и
меня утвердили на роль в сериале «Золотые.
Барвиха 2» на ТНТ. Для меня это была огромная 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 направлении, 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 понравилось 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 провальные картины. Расскажите, о какой роли
в кино вы сожалеете?
– Ни о какой роли в кино я не жалею. Сожалею о том, что я не поступила в театральный
раньше и начала сниматься без образования
и без понимания, что это такое. Я испытывала дикий стресс и играла на фоне остальных намного хуже: мне было очень дискомфортно и неловко.
– Есть ли у вас мечта сыграть какого-нибудь
определенного персонажа? Или может быть
питаете любовь к определенному режиссеру?
– Я очень хотела бы поработать с Борисом
Хлебниковым, Нигиной Сайфуллаевой, Аней
Пармас, Денисом Пежемским. Мне нравится
играть персонажей, у которых есть какая-то идея, причинно-следственная связь по
жизни. Потому что бывает, что иногда получаешь материал, и не понимаешь: зачем мой

интервью
герой в сценарии это делает? Или вообще
бездействует, когда нужно что-то предпринять. 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 которых вы обзавелись новыми привычками,
чертами характера, обучились навыкам?
– Ради одного проекта я получила сертификат 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: постоянные 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 черпает из еды и внутренних ресурсов. Поэтому мне бы хотелось, чтобы съемочный
день был короче, а переработок не было.
Тяжело, когда зимой ты полураздетый, а
летом наоборот – чересчур одетый. Физически и морально это очень тяжело. Но, тем не
менее любовь к людям, результату, самому
процессу – все перекрывает. Даже несмотря на все трудности, во время съемок
вырабатывается адреналин, поэтому появляются силы идти дальше, действовать.
– Сложно ли вам учить сценарии к фильмам? 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 свободно и уверенно. Поэтому сначала зубрю
текст, пропускаю через себя, а потом с
партнером мы его читаем и репетируем.
Когда ты хорошо изучил характер персонажа, учить слова намного легче.

С сыном Эриком

– 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 замечательный 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 отсутствуем 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 качественно. Это, наверное, позволяет сохранять,
между нами, весь этот трепет, теплоту и
нежность.
– Ваш муж сейчас работает над очень интересным 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 киноиндустрия. Проект огромный, поэтому было
немного волнительно. Но, тем не менее он получил удовольствие. Сейчас идет монтаж картины. 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 собственных фильмах? Применяете ли его советы в
своей работе?
– Да, он у меня спрашивает, советуется,
делится. Иногда может не спрашивать напрямую, а рассказывать и слушать мое мнение. Я
всегда его поддерживаю, говорю честно как
есть, помогаю в выборе актеров. Первые смонтированные 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 настоящий вдохновитель для женщин. Вы открыли
собственную школу «In Me». Расскажите, в чем
заключается ее суть?
– Я открыла школу, потому что сама столкнулась 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 питания, 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-
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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 спрашиваю 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 важности питания. Внешность – это не только генетика, 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 возможность 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 сотрудничать. 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 заработок, 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 отношения к себе. Это психология, где мы разбираем,
почему происходят срывы после диет, почему
диеты – плохо. Начали рассказывать про гормональные 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 наставлений 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 научиться 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.
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Ульяна Конева

Кирилл Ососов
Ярослав Лебедев

Fashion Ботаники
КАК ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ СЕБЕ НАСТОЯЩИХ УЧЕНЫХ? РАСТРЕПАННЫЕ ВОЛОСЫ, БЕЛЫЙ ХАЛАТ, ГЛАЗА ПОЛНЫЕ
ЭНТУЗИАЗМА, И КОНЕЧНО ЖЕ, ГЕНИАЛЬНЫЕ ОТКРЫТИЯ! А ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ В СКУЧНУЮ ЛАБОРАТОРИЮ
ПРИВНЕСТИ НЕМНОГО МОДЫ? ПРАВИЛЬНО, ПОЛУЧИТСЯ САМЫЙ КРАСИВЫЙ И ЯРКИЙ ПРОЕКТ!

Алиса Сайдашева
София Фабрикова
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Каролина Денисова
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Серафима Кошелева
Анна Шилова

Кристина Смирнова

Валерия Изместьева
Александра Мухина

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Алёна Соковнина
asoka_stylist

Фотограф:
Мария Шилова
shinshilova_m

Визажист:
Галина Овчинникова
ovchinnikovagalya

Одежда:
Магазин «Yango Wear»
yango_wear

Локация:
Фотостудия «Лейка»
leikaphoto

Аяна Доскулова

Дарья Пасынкова

Алые Паруса
РОМАНТИЧНАЯ И УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ЛЮБВИ КАПИТАНА ДАЛЬНЕГО ПЛАВАНИЯ
И ПРЕКРАСНОЙ ДЕВУШКИ АССОЛЬ. ИСТОРИЯ-МЕЧТА, КОТОРАЯ ОСТАЛАСЬ В СЕРДЦАХ
ЧИТАТЕЛЕЙ НА ДОЛГИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ. МЫ РЕШИЛИ ВОССОЗДАТЬ ЭТОТ ОБРАЗ, НЕЖНОЙ
ДЕВОЧКИ АССОЛЬ, С ЕЕ САМОЙ ЛЮБИМОЙ ИГРУШКОЙ - КОРАБЛИКОМ С АЛЫМИ ПАРУСАМИ,
НО И БЕЗ КАПИТАНА ГРЕЯ НАШ ПРОЕКТ НЕ ПОЛУЧИЛСЯ БЫ.

Глеб Захаров

Елизавета Зенченко

Мария Березенкова
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Каролина Киямутдинова

Мария Краснова

Таисия Шубенкова

Яна Скоробогатова

Милана Ананьева

Полина Сурова

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Римма Благинина
Виктория Каткова
Юлия Заборова

Фотограф:
Виктория Каткова
torri_katkova_photo

Визажист:
Екатерина Кадушина
melena_e531

Одежда:
Платье для девочек
«Любимое Платьишко»
lubimoe_platihko
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актуальное

Эмоциональное выгорание
правда или миф?

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.

Ольга Никонорова,
семейный психолог.

olgaysi

Момент эмоционального выгорания начинается
намного раньше, чем в жизни женщины появляется 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 отдавать любовь? А не с потребностью получать
любовь, тем самым став центром этой безусловной 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 отрывками из книги Джона Клииз, Робина Скиннера
«Семья и как в ней уцелеть» и порассуждать:

Потеря равновесия

«До рождения ребенка
партнеры могли свободно
оказывать эмоциональную 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 перестройке поможет меньше срываться, сопротивляться происходящим изменениям и растрачивать и без того дефицитную энергию.

В семье растет напряжение

Многие мужчины согласятся, что в этой триаде
они становятся лишними. И это тоже нормальный 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 ответственной за жизнь ребенка,
но она же никогда раньше
не отвечала за жизнь. И это
то, что пробирает до мурашек. 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 чувствовать себя виноватой, думать, что она плохая
мать. И должна прятать от людей чувство своей
«непригодности», а это для нее — дополнительное нервное напряжение. <…> Первые полмесяца 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 двигаться уже из этой точки.
Эмоциональное выгорание – это проблема не
только одного родителя. Американский психолог 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 разобрали выше, дает нам понимание как все устроено. 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 партнером. 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, сделайте для себя чуть лучше.

Никаких идеалов

Может быть вашим «чуть лучше» мог бы быть
порядок и приготовленный обед, но не перестарайтесь. Снизьте требования, все изменилось.
Быть родителем – это забег на длинную дистанцию, это марафон, а не спринт. Рассчитывайте
силы.

Сон- превыше всего

Если недоспали, досыпайте с малышом днем и
не думайте сколько дел могли бы сейчас переделать. 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 заново…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.

Злата
Кузнецова

HappyKids star
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Организатор:
Екатерина Антонова
katerina_antonova_s

Фотограф:
Евгения Винокурова
jonny_lion

Визажист-стилист: Надежда
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Виктория Конецкая

Алия Насырова

Эвелина Палагина

Retro Прогулка
ФОТОПРОЕКТЫ – ЭТО УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТПРАВИТЬСЯ В НАСТОЯЩЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ВО ВРЕМЕНИ. СКВОЗЬ ВРЕМЯ НАМ УДАЛОСЬ ОЧУТИТЬСЯ В ПРЕКРАСНОМ САДУ, И ВСТРЕТИТЬ
СТОЛЬ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ ЮНЫХ ЛЕДИ, КОТОРЫЕ СОВЕРШАЛИ ПОЛУДЕННУЮ ПРОГУЛКУ ПО
СВОИМ ВЛАДЕНИЯМ. ДОСТАТОЧНО ПРОЯВИТЬ ЛИШЬ НЕМНОГО ФАНТАЗИИ, И С ЩЕЛЧКОМ
ФОТОАППАРАТА МОЖНО ПЕРЕМЕСТИТЬСЯ В СОВЕРШЕННО ДРУГУЮ ЭПОХУ.

Стефания Шиханина

Златослава Вторушина

фотопроект
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Анна Юрина

Алина Музипова

Мару Зуева

Анастасия Здравомыслова

Алена Руднева

Лана Тропина

Елизавета Палагина

Виктория Миронова

Василиса Иванова

Марья Печеркина

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:

Фотограф:

Визажист-стилист:

Одежда:

Виктория Каткова
Юлия Мун

Анастасия Дворникова

Анна Воробжит
golovinan_na

Магазин «Любимое платьишко»
lubimoe_platihko

Варвара
Шнякина

HappyKids star

В свое свобо
с мамой см дное время я люблю
шествия. О отреть телепередачи вместе
собенно мн
про путепро Китай:
одежда, кул е понравился выпуск
места и трад
ьт
иции. Мне та ура, интересные
вать там, и
к
в
о
т
моя мечта захотелось побывала в съём
сб
ылась.
ка
любимую ст х для журнала, где п Я участворедставлял
рану – Кита
а
чился образ
й.
китаянки, н У меня прекрасно по
лусветлые во
есмотря на
лосы.
то что у мен
я
Я хожу в дет
ск
играем, рису ий сад, где у меня мн
ого друзей:
ем, лепим,
уч
мы
Пока я в дет
ском саду, имся читать и писать
мама заним
.
ним хозяйст
ается домаш
вом.
С трёх лет я
занимаюсь
и очень лю
современн
бл
ы
узнала, что ю фотографироватьс ми танцами
я. Когда мам
в городе отк
«Happy Kids»
рылась мо
а
дел
,
развить мо то решила, что это отл ьная школа
й талант. С
и
чный шанс
амое незаб
фотосессии
ыв
.
еще люблю Мне нравятся красив аемое – это
ые
, ко
мне макияж гда визажист и стил наряды, а
ист
и укладку. С
пересматри
удовольств делают
в
их целый ал аю свои фотографии. ием потом
Теп
ьб
в школе мо ом. Еще мне нравятся ерь у меня
делей: они
педагоги
добрые и и
поэтому я с
нтересные,
радостью хо
жу на занят
ия.
Я пока не зн
аю, кем хочу
профессию
. Но точно зн быть и какую выбрат
ь
ствовать и
аю, что буд
по
у
верю, что м бываю в разных стран путешеечты сбываю
ах. Я
тся.

Организатор:
Ксения Соломинская

Фотрграф:
Роман Борисов
romanborisov_photo

Визажист-стилист:
Алёна Акмаева
akmaevaalena

Одежда:
Культорг
www.ko58.ru
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Кира Мехоношина

Анна Устинова

Yellow Fruit
КТО ИЗ НАС НЕ ЛЮБИТ СПЕЛЫЙ ВКУС ГРУШ, БОДРЯЩИЙ АРОМАТ АПЕЛЬСИНОВ И НЕЖНУЮ СВЕЖЕСТЬ ДЫНИ?
МЯГКИЕ, ТАЮЩИЕ ВО РТУ БАНАНЫ, СОЧНЫЕ АБРИКОСЫ, СЛАДКИЕ АНАНАСЫ. КАК МНОГО НА ЗЕМЛЕ СУЩЕСТВУЕТ
РАЗЛИЧНЫХ ФРУКТОВ, И ЛУЧШЕГО ДЕСЕРТА ПРОСТО НЕ НАЙТИ! ОСОБЕННО ДЛЯ ДЕТЕЙ! ВЕДЬ ФРУКТЫ - ЭТО НЕ
ТОЛЬКО ВКУСНО, НО И ПОЛЕЗНО!

Дарина Закирова
Арина Таашева

Марк Шубин

фотопроект
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Мария Косатухина

Софья Захарова
Тимофей Щурко

Анастасия Скоморохова

Маргарита Нагибина
Арсений Калинин

Дмитрий Савостин

Алёна Васильева

Таисия Оношина

Валерия Борисова

Богдан Шубин

Ярослава Ромашова

Милана Косожихина
Вероника Патласова

Кирилл Юркин

Елена Шамгунова

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Алена Соковнина
asoka_stylist

Фотограф:
Мария Шилова
shinshilova_m

Визажист:
Анастасия Иванюшкина
ivanyushka

Одежда:
Магазин «Yango Wear»
yango_wear
Магазин «Ezhevika»
ezhevik.kids
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Хорошие книги:
для наших детей

В МИРЕ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ СЕЙЧАС ТАКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ,
ЧТО РОДИТЕЛИ ПОРОЙ ТЕРЯЮТСЯ И НЕ ЗНАЮТ, ЧТО ВЫБРАТЬ. ВЕДЬ
ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ КНИЖНАЯ ИСТОРИЯ БЫЛА НЕ ТОЛЬКО ИНТЕРЕСНОЙ, 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.

Алёна Самарина

alena.filolog

«Три цвета
волшебства»
Холли Вебб

История про маленькую
девочку Лотти. Она переезжает из шумного Лондона к своему дяде в провинцию, 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.

«Палитра чудес.
Принцесса и Кошка»
Эдит Несбит

Каждый ребенок верит
в волшебство. Драконы,
злые колдуньи, единороги, гиппогрифы…
Сказки Эдит Несбит, которые вошли в этот сборник, 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 побеждает добро, а главные сказочные герои
становятся счастливыми.

«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 спорят, ругаются, мирятся. Их дружба, оказывается сильнее всяких обстоятельств.
А родителям проказ, могут напомнить их
собственное детство.

«Теория
невероятностей»
Виктория Ледерман

Что главное для подростка? 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 взаимоотношениях 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.

«Мим»
Лилли Таль

«Истории
Цветного проезда»
Анна Анисимова

Кто в детстве не просил
у своих родителей щенка
или котенка?! Вот и
герои этих истории переживают, 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.

«Тильда Яблочное
Семечко»
Андреас Шмахтл

В романе, несмотря на то,
что государство вымышлено, досконально продуман 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.

Обитатели маленькой
деревушки, где живут
белая мышка Тильда, ежик
Руперт, белка Эдна радуются 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 спокойной и размеренной жизни, способности радоваться простым вещам.

«Эдисон. Тайна
пропавшего сокровища»
Торбен Кульманн

«Давай поедем в
Уналашку»
Анна Красильщик

Атлантический океан сколько в нем загадок и
неразгаданных тайн! В
поисках сокровища, затерянного на его дне, герои
книги - любознательный мышонок
Пит и старый профессор, отправляются
в подводное путешествие. Их ждет масса
опасностей и удивительных приключений.

Это история про мальчика
Марка, который пытается знать тайну своего
дедушки. О нем почему-то в
семье никто не говорит:
ни мама, ни папа, ни бабушка. И Марк
начинает свое собственное расследование. Он, как настоящий детектив, опрашивает соседей, собирает доказательства и в итоге добирается до правды.
HappyKids magazine

Гордей
Чередников
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Организатор:
Екатерина Антонова
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Фотограф:
Евгения Винокурова
jonny_lion

Визажист-стилист:
Надежда Демина
kira452

Одежда:
Магазин «Paprika nice»
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Pink
СЧИТАЕТСЯ, ЧТО РОЗОВЫЙ - ЦВЕТ ОПТИМИЗМА, БЕЗЗАБОТНОСТИ И КОКЕТСТВА, ЧЕРНЫЙ - ЦВЕТ РОСКОШИ
И УТОНЧЕННОСТИ, НО ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ СОВМЕСТИТЬ ЭТИ ДВА ЦВЕТА В ОДНОМ ПРОЕКТЕ? МЫ РЕШИЛИ
СОЗДАТЬ ЯРКОЕ, НАСЫЩЕННОЕ, ИНТЕРЕСНОЕ ГАРМОНИЧНОЕ ЦВЕТОВОЕ СОЧЕТАНИЕ И ВОПЛОТИТЬ ЕГО В
НОВЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ КЛАССНЫЙ ПРОЕКТ!

София Ванягина

Самир Маматалиев

Сюмбель Шакирова

Никита Бердников

Маргарита Хвостова

Сабрина Насибуллина

Мария Журавлева

Мирослава Скучаева

Ралина Гафиатуллина

Зиннур Маматалиев

Риана Галимзянова

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Алия Бестужева
Анастасия Шумова

Фотограф:
Визажист:
Елена Новикова
Валерия Жукова
novikova_photo_kazan
l.zhuzha

Прически:
Анастасия Шумова
nastasya_stylist

Собака:
Регина Спирина
regina.spirina

Одежда:
Итальянский бутик
«Sarabanda»
sarabanda_korston_kazan

Локация:
Фотостудия
«Royal»
royal_studio_kzn

Peace and
Love
ЛЮБОВЬ, МИР, МУЗЫКА, ЯРКАЯ ОДЕЖДА,
ФИЛОСОФИЯ И ПОИСК СЕБЯ – ХИППИ ВО
МНОГОМ БЫЛИ ПЕРВОПРОХОДЦАМИ. ОНИ
ПРОПАГАНДИРОВАЛИ ЛЮБОВЬ И ВЫСТУПАЛИ
ПРОТИВ ВОЙНЫ, ЖИЛИ В ГАРМОНИИ С СОБОЙ И
ПРИРОДОЙ. ДАВАЙТЕ ПЕРЕНЕСЕМСЯ В 60-ЫЕ ХОТЯ
БЫ НА ДЕНЕК И ПОГРЕЕМСЯ В ЛУЧАХ МИРНОГО
СОЛНЫШКА.

Виктория Кокарева

Анастасия Чикина

Валерия Машарова

Анжелика Чернова

Дарья Горынцева

Дарья Тунгулина

Кира Крикун

фотопроект
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Константин Смирнов

Максим Кубасов

Мира Молотилова

Мирон Сарычев

Наталия Позмогова

Екатерина Пономарева

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Римма Благинина
Виктория Каткова

Фотограф:
Ирина Скобелева
fotomiru

Визажист:
Анна Головина
golovinan_na

Одежда:
Магазин «Мими Мода»
mimimoda_shop
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Анастасия Бембак:

о создании настоящей сказки

Анастасия Бембак, фотограф и дизайнер
anastasiya_bembak

СКАЗОЧНЫЕ ОБРАЗЫ, НЕВЕРОЯТНЫЕ ИДЕИ, УДИВИТЕЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ И ВСЕ ЭТО СОЗДАЕТСЯ РУКАМИ УДИВИТЕЛЬНОЙ АНАСТАСИИ БЕМБАК. РЕДАКЦИЯ HAPPY KIDS MAGAZINE ВЗЯЛА РАССПРОСИЛА АНАСТАСИЮ О ТОМ, КАК ПРОИСХОДИТ ПРОЦЕСС ПОШИВА
КОСТЮМА, ОТ КУДА ОНА ЧЕРПАЕТ СВОЕ ВДОХНОВЕНИЕ И КАК
УДАЕТСЯ СОВМЕЩАТЬ СЛОЖНУЮ И ТВОРЧЕСКУЮ ПРОФЕССИЮ С
ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ. ТЕМА ОСОБЕННО АКТУАЛЬНА И ДЛЯ ТЕХ
РОДИТЕЛЕЙ, ЧЬИ ДЕТИ ХОТЯТ ВСТАТЬ НА НЕПРОСТОЙ, НО ПОЛНЫЙ
ТВОРЧЕСТВА ПУТЬ ДИЗАЙНЕРА ОДЕЖДЫ.

— Анастасия, хотим выразить вам огромную
благодарность за ваш невероятный Арт-проект,
который вы реализовали для нашего журнала.
Вы мастер на все руки, и реализуете себя, как в
фотографии, так и в дизайне одежды. Хотелось
бы узнать, что было первым, желание фотографировать или создавать костюмы?
— Мое детство и юность пришлись на 90-ые
годы. В стране тогда было не принято выделяться из толпы: все носили одну и ту же одежду,
у всех были одинаковые прически. Быть не
таким, как все тогда означало стать белой вороной. Я этого не боялась: брала мамины платья,
перешивала их, делала все на глазок. И, знаете,
не смотря не на то, что навыков у меня не было,
наряды получались интересные и оригинальные.
С подругами мы придумывали какие-то безумные образы и фотографировались.
– Расскажите, как начался ваш путь в фотографии? Вы с детства были творческим человеком
или желание делать красоту появилось постепенно?
— Всему, что я сейчас знаю о стиле и фотографии, училась сама: посещала мастер-классы
московских и питерских фотохудожников,
изучала их работы, читала литературу, смотрела
фильмы, ходила по выставкам. Идея может
возникнуть в любой момент, важно поймать ее.
Иногда даже после просмотра детской книги в
голове уже возникают мысли об интересно м
проекте. Переломный момент в моем творческом пути наступил после рождения дочери и
переезда в Тюмень. В декретном отпуске взяла
в руки фотоаппарат уже как профессионал,
желающий сделать это делом всей своей жизни.
Сейчас мои дети - особенный источник вдохновения. Они всегда принимают участие в творческом процессе, помогают создавать декорации,
делятся своими идеями.
– Как происходит у вас процесс пошива изделия? Есть ли предварительные эскизы? Где
черпаете вдохновение?
— Если с фотографией все более-менее понятно,
то с эскизами моих образов есть проблемы –
навык рисования за годы немного утратился.
Сейчас, если можно так сказать, начинаю осваивать его с нуля. В работе над стилем больше

всего полагаюсь на интуицию: беру небольшой
отрез ткани и начинаю экспериментировать.
Во время творческого процесса приходят удивительные идеи, которые находят отражение
в нарядах. Но иногда бывает, что, дойдя до
финала, мне не нравится результата, и я начинаю все с начала. Так было с корсетом, который
я делала под кованный металл. Уже когда до
финишной прямой оставалось совсем немного
времени, я все содрала до самого основания. А
иногда мне хватает и полчаса на то, чтобы сшить
костюм для фотосессии. Часто бывает, что стилисты собирают моделей на фотоплощадку, а я
в это время шью костюм. Но в идеале на создание продуманного образа уходит до двух недель.
За этот срок можно создать шедевр.
– Помните ли вы ваш самый первый костюм?
— Да, конечно помню! Была ранняя зима, я увидела в окно, что выпал первый снег, за окном
была настоящая сказка. Тогда я схватила старые шторы, кусок белого меха, быстро сшила
костюм и бежала в лес делать потрясающие
зимние кадры.
– Есть ли у вас награды за ваши фотографии или
костюмы?
— В моих костюмах часто появляются девушки
на конкурсах красоты. «Мисс Россия», «Мисс
Туризм», «Маленькая Мисс Россия» - взрослые
и маленькие представительницы прекрасного
пола ходят по подиуму в моих платьях и, конечно
же, мне это очень приятно. Быть в одном ряду
с именитыми российскими дизайнерами очень
почетно. У меня нет в работе какой-то единой
концепции – многое зависит от состояния, которое испытываю здесь и сейчас. Но, что знаю
точно – в каждом моем образе присутствует
доля волшебства и сказки. Это мой путь, мое
направление, в котором я собираюсь развиваться.
– Как вам удается совмещать жизнь обычной
мамы, фотографа и дизайнера одежды. Хватает
ли времени на все или приходится чем-то жертвовать?
— После рождения второго ребенка времени у
меня стало мало времени, поэтому пришлось
немного умерить свой творческий пыл и уделять

больше времени своей семье. Но я очень верю,
что в скором времени соберу свою команду единомышленников для настоящего творческого
прорыва.
— Многие наши ученики, после показов и занятий в школе моделей мечтают стать дизайнерами одежды. Можете ли рассказать плюсы
и минусы в этой профессии?
— Дизайнер одежды - интересная и творческая работа. Это безграничный мир идей и
смелых фантазий, раскрывающий человека,
подчеркивающий его красоту и скрывающий
его недостатки. В этой профессии я вижу
развитие и профессиональный рост.
— Также многие родители против, чтобы
давать своим детям возможность реализации
себя именно в творчестве, так как всегда
хочется для ребенка стабильности. Что вы
думаете по этому поводу, стоит ли прислушаться к ребенку и дать ему возможность
реализовать свои мечты?
— Иногда в погоне за детским успехом, родители забывают о необходимости прислушиваться к своим детям. Малышам надо давать
возможность реализовать свой потенциал,
попробовать то, что им по душе и подчеркнет
их сильные стороны. Ведь детство на то и
дано, чтобы понять, кто ты есть на самом
деле. Тогда и на взрослом пути будет легче
добиться своей цели и прийти к мечте.
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БЬЮТИ СЪЁМКА - ЭТО КРУПНАЯ ПОРТРЕТНАЯ
СЪЁМКА, ГДЕ ГЛАВНЫЙ ОБЪЕКТ СЪЁМКИ - ЛИЦО, ЕГО
КРАСОТА! БЬЮТИ-ФОТОГРАФИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА
ДЛЯ ГЛЯНЦЕВЫХ ЖУРНАЛОВ, И ГЛАВНОЕ ЗДЕСЬИДЕАЛЬНАЯ ВНЕШНОСТЬ МОДЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ С
ЛЁГКОСТЬЮ ПЕРЕДАЮТ ИДЕЮ И УНИКАЛЬНОСТЬ
СВОЕГО ОБРАЗА.
Эвелина Бушмелева

Мурат Камалов

Алсу Ханбикова

Ранель Салахиев

Ильвина Салахутдинова

Даниэль Коновалов

ЭвелинаСалахиев
Ранель
Анжелика
Бушмелева
Симонова

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Алия Бестужева
Анастасия Шумова

Фотограф:
Елена Новикова
novikova_photo_kazan

Макияж:
Валерия Жукова
l.zhuzha

Прически:
Анастасия Шумова
nastasya_stylist

Одежда:
Анастасия Шумова
nastasya_stylist

Локация:
Фотостудия «Royal»
royal_studio_kzn
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Микаэл Григорян

Олеся Гнырина

Countryside
С ЧЕМ У ВАС АССОЦИИРУЕТСЯ ЛЕТО? У НАС С СОЛНЦЕМ, ВЕСЕЛЬЕМ, ПРОГУЛКАМИ С ДРУЗЬЯМИ, А ЕЩЕ С
КАНИКУЛАМИ У ЛЮБИМОЙ БАБУШКИ В ДЕРЕВНЕ. ТОЛЬКО ВСПОМНИТЕ, КАК КАТАЛИСЬ НА ВЕЛОСИПЕДАХ
НА БЛИЖАЙШУЮ РЕЧКУ, СРЫВАЛИ ГРУШИ В САДУ И УСТРАИВАЛИ ПИКНИКИ НА ЗЕЛЕНОЙ ТРАВЕ. МЫ
РЕШИЛИ СОХРАНИТЬ ЭТУ ЧАСТИЧКУ НОСТАЛЬГИИ И ВОССОЗДАТЬ ЕЕ В НАШЕМ ПРОЕКТЕ.

Софья Гребнева
София Гурмикова

Анастасия Горобцова

фотопроект
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Александра Гончарова

Аделина Лисицына

Анна Едзикьянц

Виктория Дуднакова

Земфира Хоянян

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Екатерина Бучукури

Фотограф:
Юлия Корженко
ulikorzh

Образ:
Люсинэ Арутюнян
makeup_pricheski_rostov

Одежда:
Бутик «Golden Angel»
golden_angel_baby_boutique

Локация:
Фотостудия «Дали дача»
dalidacha_photo
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АЛИСА
СОЛОМКИНА
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Мне 14 лет. Я учусь в физикоматематической школе, потому
что очень люблю точные науки
– физику и математику. Но это
не мешает мне заниматься
творчеством – я рисую и пишу
стихи. А еще на протяжении года
посещаю занятия в модельной
школе «Happy Kids». Со своей
будущей профессией еще не
определилась, поэтому сейчас
занимаюсь тем, что нравится.
Уверена, что, если в жизни
делать только любимые вещи,
то тогда будет интересно жить и
работать. Фотосессия, в которой я
приняла участие, у меня не первая,
поэтому я не сильно волновалась.
Было немного необычно
фотографироваться в воде. Это,
безусловно, интересный опыт и
одно из самых ярких событий в
моей жизни. На этот год у меня
нет каких-то больших планов. Я
просто хочу проживать каждый
день максимально плодотворно и
счастливо. И того же мне хотелось
бы пожелать нашим читателям.
Наслаждайтесь жизнью!

Организатор: Фотопроект "Под водой"
mola_photoday

ЭЛЕЙН
ХИСМАТУЛЛИНА

Фотограф: Валерий Христов
v_v_khristov
Визаж: Елена Подгорная
___elena.nana

Мне 9 лет. Я учусь в 4 классе.
Больше всего мне нравится
математика и все предметы,
связанные с творчеством.
Особенно люблю рисование и
часто занимаюсь им со своей
младшей сестрой Эвой. Я изучаю
английский язык, который, мне
пригодился, когда я со своей
семьей отдыхала на Мальдивах.
Это очень красивая страна,
однако я с опаской плавала
в океане, ведь там водятся
настоящие акулы и большие
скаты, которых я видела
собственными глазами.
В будущем я мечтаю стать
известной на весь мир моделью.
Уже около года я хожу на занятия
в школу «Happy Kids» и уверена,
что они приближают меня к
мечте. Больше всего мне нравится
участвовать в фотосессиях,
придумывать позы и работать с
фотографом. В Арт-проект меня
записала мама, потому что я
очень люблю купаться и нырять.
Я была благодарна маме за такой
шанс!
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Африка

НАШИ ЮНЫЕ МОДЕЛИ ПОЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ ЖИТЕЛЯМИ АФРИКИ. ПРИНТЫ С ЖИВОТНОЙ ТЕМАТИКОЙ,
БОЕВОЙ РАСКРАС НА ЛИЦАХ, ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ И ПОДХОДЯЩАЯ ЛОКАЦИЯ ПОМОГЛИ РЕБЯТАМ
ВЖИТЬСЯ В РОЛЬ.

Ангелина Боднарь

Наталья Бурцева

Арина Гулая

Кристина Долгова

Полина Дубова

Екатерина Казмирук

Лев Медведев

Ангелина Сафронова

Анна Сибиркина

Таисия Сибиркина

Екатерина Фетисова

Мирослава Ширяева

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Евгения Селина
selina_evgenia

Фотограф:
Дарья Кубиева
polyakova.dar

Визажист и стилист:
Олеся Герасимова
Анастасия Богомякова
vashobraznvkz

Образ: бутик детской
одежды «Stefania»
stefania_pinyagina_nvkz

Образ: бутик итальянской
детской одежды
«Original Marines»
originalmarines_nvk

Локация:
фотостудия «Fox»
foxstudio42

Алина Алексеенко

Алина Семенченко

Petit Déjeuner
ТРАДИЦИОННЫМ ФРАНЦУЗСКИМ ЗАВТРАКОМ СЧИТАЕТСЯ КОФЕ И КРУАССАН. САМО НАЗВАНИЕ В ПЕРЕВОДЕ С
ФРАНЦУЗСКОГО ОЗНАЧАЕТ «ПОЛУМЕСЯЦ», КРОМЕ НИХ В ПАРИЖЕ ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДРУГОЙ ВЫПЕЧКИ:
БУЛОЧКИ, КЕКСЫ, ПЕЧЕНЬЕ И ДРУГИЕ СЛАДОСТИ. ВЫПЕЧКА В ПАРИЖЕ — ЭТО НАСТОЯЩИЙ ВИД ИСКУССТВА! НАШИ
ЮНЫЕ МОДЕЛИ ПОСТАРАЛИСЬ ПЕРЕДАТЬ ВСЮ КУЛЬТУРУ ФРАНЦУЗСКОЙ ТРАПЕЗЫ НА ДАННОЙ СЪЕМКЕ.

Алина Файзулина

Виктория Безручко
Маргарита Тарасенко

Елизавета Енькова

Елизавета Смирнова
Эммелина Концевая

Данил Рудницкий

София Семенченко
Ксения Карманова

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:

Фотограф:

Татьяна Крупеня
tanechkakru86

Кристина Деревянко
kristi_kret_photo

Прически и Макияж:
Анастасия Антонюк
make_up_anastasia_khv
Юлия Мартынова
luka9987

Стилист:
Наталья Каргаполова
shopperkhv_natalifox

Одежда, аксессуары и
обувь:
«Магазин Benetton»
benetton_khv_
Магазин «Coyote»
coyote_khv

Локация
Фотостудия «ALMA»
alma.inspiration
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Гарантированный успех:
прививаем полезные привычки
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.
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 сложная 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.

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 поговорка: «глаза боятся, а руки делают». Когда
вы не знаете, с какой стороны подкрасться
к жутко сложному (по вашему мнению) делу,

Осознанность –
основа успеха

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 крепкие нейронные связи, которые делают поведение
автоматическим. Попробуйте совместить полез-

Используйте
трекер
привычек
Одним из самых действенных способов на
сегодняшний день стал
трекинг привычек. Фиксируя процесс, смотря на свои результаты
и визуализируя их, вы сможете мотивировать 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!

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.

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 сформулирована задача, чем больше цифр, конкретики и систематичности – тем нагляднее будет
результат вашей привычки.

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

попробуйте его переосмыслить. Определите
для себя минимальные цели и дробите процесс 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 – отменяем прогулку с друзьями. Это концепт –
отложенного вознаграждения, когда вы отказываетесь от существующей, сиюминутной

Арина Горина

HappyKids star
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Организатор:
Ксения Соломинская

Фотрграф:
Роман Борисов
romanborisov_photo

Визажист-стилист:
Алёна Акмаева
akmaevaalena

Одежда: Культорг
www.ko58.ru
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Алина Валенсия Лай

Мария Колотий

Coca Cola

НАПИТОК, КОТОРЫЙ БЕЗ СОМНЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОЧЕНЬ ВРЕДНЫМ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ЛЮБИТ КАЖДЫЙ. КОМУ ИЗ НАС НЕ
ХОЧЕТСЯ СДЕЛАТЬ ГЛОТОЧЕК ЭТОГО НАПИТКА И УТОЛИТЬ ЖАЖДУ? ДАЖЕ МАМЫ, ПОРОЙ БАЛУЮТ СЕБЯ COCA COLA.
ВОТ И МЫ РЕШИЛИ НА ДЕНЕК НАРУШИТЬ ПРАВИЛА И ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ЭТУ СЛАДКУЮ ГАЗИРОВКУ!

Полина Заречнева
Кирилл Гилёв

Диана Галикберова

фотопроект

Николай Соловьёв
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Милана Чуканова
Доминика Шаманаева

Виктория Камынина

Варвара Серова
Елизавета Пудова

София Рыжкова

Глеб Черных
Валерия Тузикова

Игорь Колесников

Ксения Колотова
Василиса Кузнецова
БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор:

Фотограф:

Евгения Селина
selina_evgenia

Елена Коленкова
foto_kolenkovaelena

Прически и Макияж:
Олеся Герасимова
Анастасия Богомякова
vashobraznvkz

Одежда:
Магазин «Modis»
modis_rus
Бутик «Kuchumova Shop»
kuchumovashop
«Family Look»
prokat_family_look_prk

Воздушные шары:
Кузнецкие ШАРовары
kuzneckiesharovars

Локация:
Фотостудия «Look»
lookstudio_nvkz
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Самоконтроль:
помощь подростку
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!
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 подростковом возрасте под воздействием гормонов
становится сверхчувствительной. Именно это
и толкает подростков на какие-то импульсивные действия, заставляет их искать новые
впечатления, совершать рискованные поступки
для того, чтобы получить сиюминутное удовольствие. 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 самоконтроля, 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 простых 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 правилам. 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 внутренний самоконтроль не может сформироваться 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 становиться все более и более условными. Если вы видите, что ваше решение о
том, чтобы дать ребенку чуточку свободы оказалось верным и правильным, то мы с вами на пути к достижению нашей цели. Но если случилось
наоборот, если вы видите, что подросток не может соблюдать наши правила и всячески саботирует все установленные ранее нами рамки, соответственно 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 происходящее 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 расписываются 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 подростки 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 сталкиваемся 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, психологических тренингов, либо разобрать конкретные ситуации в игровой форме. Например, выписать проблемы на карточки и попыраться
найти решение проблемы путем игры. Помните, что здесь нет правильных и не правильных ответов.

Принцип физической активности
Все мы знаем, что физическая активность вырабатывает в человеке такие качества, как - сила, выносливость, ловкость. Кроме этого она еще и развивает
сложные качества личности - концентрация внимания,
работоспособность, способность выдерживать какие-то
длительные серьезные нагрузки, в том числе и самоконтроль. По результатам множества исследований
существует прямая карреляция между уровнем самоконтроля и физической активностью человека. Поэтому любой спорт, который хотя бы немного нравится
вашему ребенку и регулярные занятия однозначно будут положительно
складываться на развитии такого качества, как самоконтроль.

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.
HappyKids magazine

Fairy Kingdom
С САМОГО ДЕТСТВА МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ СЕБЯ ПРИНЦЕССАМИ, КОТОРЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСТРЕТЯТ НА СВОЕМ ПУТИ
ПРИНЦА НА БЕЛОМ КОНЕ. МЫ РЕШИЛИ УСТРОИТЬ ДЛЯ НАШИХ ДЕТОК САМУЮ ВОЛШЕБНУЮ ФОТОСЕССИЮ, КОТОРАЯ
ПЕРЕМЕСТИЛА ИХ НА СТРАНИЧКИ САМОЙ НАСТОЯЩЕЙ СКАЗКИ И ПОЗВОЛИЛА ИСПОЛНИТЬ МЕЧТУ ЛЮБОГО РЕБЕНКА!
ТОЛЬКО ПОСМОТРИТЕ, СКОЛЬКО У НАС ПРЕКРАСНЫХ ПРИНЦЕВ И ПРИНЦЕСС!

Вероника Черемисина

Софья Минакова

Лада Матвеева

Полина Ермакова

Яна Шмидт

Анастасия Исланкина
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Агата Воривохина
Ярослав Опарин

Ева Тенешева

Ульяна Рябчикова
Ольга Фоменко

Анастасия Савельева

Анастасия Катальникова

Святозар Шефер

Елизавета Авдеева

Анастасия Власова

Злата Арыкова

Анастасия Шапошникова
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Ева Каплина

Данила Урба

Ксения Чупина

Евгения Кузнецова
Мария Шелепова

Злата Калабина

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организация:
Евгения Селина
selina_evgenia

Фотограф:
Елена Коленкова
foto_kolenkovaelena

Визажист:
Олеся Герасимова
Анастасия Богомякова
vashobraznvkz

Одежда:
Магазин «Peplos»
peplos_sibir
peploskids

Прокат платьев «Little Ladies»
little_ladies_nk
Прокат платьев «Family Look»
prokat_family_look_prk

Локация:
Фотостудия «Look»
lookstudio_nvkz

PROКурс
г. Сургут
Кулькова Анастасия

г. Тюмень
Глеб Голубков

г. Сургут
Емельян Кульков

г. Сургут
София Чернухина

г. Сургут
Карина Абдумажитова

г. Симферополь
Михаил Лагодич

г. Сургут
Милана Лапухина

г. Сургут
Анна Чернова

г. Тюмень
Алина Иващенко

г. Сургут
Филипп Сущик

г. Сургут
Алена Четверикова

г. Сургут
Влада Краснощекова

г. Новокузнецк
София Белорыбцева

г. Сургут
Елизавета Чумак

г. Новокузнецк
Ангелина Дедюхина

г. Владивосток
Мария Дубровская

г. Сургут
Василиса Кузмина

г. Симферополь
Валерия Шмарова

г. Сургут
Егор Коверниченко

г. Сургут
Михаил Носачев

г. Сургут
Александра Ефимова

г. Симферополь
Милана Лобач

г. Сургут
Дарья Фролова

г. Симферополь
Ева Аблямитова

г. Сургут
Анжелика Музоватова

г. Новокузнецк
Мария Иванова

г. Хабаровск
Алиса Афанасьева

г. Тюмень
Ксения Чернова

г. Уфа
Алиса Аюпова

г. Симферополь
Мирослава Шевченко

г. Симферополь
Никита Волков

г. Сургут
Дарья Кирчек

г. Тюмень
Вячеслав Чурзин

г. Сургут
Вероника Карпеева

г. Владивосток
Мия Павленко

г. Тюмень
Елизавета Степанова

г. Уфа
Юлиана Шакирова

г. Сургут
Самия Шенкао

г. Новокузнецк
Анастасия Клюева

г. Владивосток
София Дмитриева

г. Сургут
Ольга Ермоленко

г.Сургут
Виктория Яцина

г. Новокузнецк
Софья Павличенко

г. Владивосток
Тимофей Матреницкий

г. Уфа
Диана Пронина
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Вероника Чекурина

Артём Грамотин

Диана Басова

Adventure Time
КЛЕТЧАТЫЙ ПЛЕД, СВЕЖАЯ ВЫПЕЧКА, СОЛОМЕННАЯ КОРЗИНКА, ПОЛНАЯ САМЫХ ВКУСНЫХ СЛАДОСТЕЙ
- ВСЕ ЭТО НЕПРЕМЕННО ПРИСУТСТВУЕТ НА КАЖДОМ ПИКНИКЕ. НО, ЧТО ЖЕ ЕЩЕ НЕПРИМЕННО ДОЛЖНО
ПРИСУТСТВОВАТЬ? МЫ ОТВЕТИМ ВАМ! ЭТО ОТЛИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ, ВЕДЬ БЕЗ НЕГО, НЕ СМОЖЕТ ПРОЙТИ
НИ ОДИН ПИКНИК. С ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ И СОЛНЫШКО СВЕТИТ ЯРЧЕ, А ВРЕМЯ ПРОЛЕТАЕТ СОВСЕМ
НЕЗАМЕТНО!

Кира Долгова

Арина Стренина
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Полина Таклёнок

Святослав Шефер

Алина Рыжкова

Ксения Русанова

Ярослава Помошникова

Нина Титова
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Дарья Зеленко

Софья Рябчикова

Таисия Шутенко

Матвей Дубов

Мария Ильяшенко

Кирилл Бир

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Евгения Селина
selina_evgenia

Фотографы: Анастасия Пьянзина
pyanzina__anastasia_
Дарья Кубиева
polyakova.dar

Визажист и стилист:
Олеся Герасимова
Анастасия Богомякова
vashobraznvkz

Одежда:
бутик детской одежды «Stefania»
stefania_pinyagina_nvkz
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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!

Покупать или
подождать?

Уже с августа мы можем заметить на
прилавках появление школьных товаров. 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 магазины, 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 раскуплены, другие же считают, что цены на
новые коллекции гораздо выше, чем те,
которые будут уже ближе к долгожданному сентября.

Реальный или
виртуальный?

Изменения в мире происходят очень
быстро, и это не может не радовать,
если раньше мы примеряли школьную 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 приобрести 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 принадлежности.

Планирование –
всему голова

Конечно, меньше всего стоит завидовать родителям, которые впервые
собирают в школу ребенка, однако, с
каждым годом это становится чуть

HappyKids magazine

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 предложенного 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 коллекции. 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 специальные онлайн-площадки с магазинами. И если в магазинах
распродажи проводят в конце учебного года или непосредственно 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 закупиться канцтоварами вместе по вполне привлекательной
цене.

Канцелярия

Качественный портфель с достаточным количеством отсеков, вентиляцией, эргономичной спинкой и светоотражающими 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-

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 гелиевые ручки по 10-15 рублей за штуку.

Школьная форма

Стандартный набор школьника включает 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 обязаны выдавать в соответствии с федеральными законами. Однако реальность
такова, что часто нам приходится докупать нужные книги или наборы рабочих
тетрадей, поэтому закладывайте дополнительные 1500-2000 рублей.

Школьный набор:
















Платье 2 штуки – 3274 рублей





Набор фломастеров – 200 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
Альбом для рисования – 77 рублей
Учебники/Рабочие тетради 5 штук –
2146 рублей

Диана Дегтярева

Кирилл Архипов

Авдей Смагин

Байкерская тусовка
КРУТЫЕ РЕБЯТА В КОЖАНЫХ КУРТКАХ И ДЖИНСОВЫХ ЖИЛЕТКАХ НА СВОИХ ЖЕЛЕЗНЫХ КОНЯХ ГОТОВЫ
СТРАНСТВОВАТЬ БЕСКОНЕЧНО. БРУТАЛЬНЫЕ МАЛЬЧИШКИ И ЯРКИЕ ДЕВЧОНКИ МЕЧТАТЕЛЬНЫ И СВОБОДНЫ.
И ЗАПРЕДЕЛЬНАЯ СКОРОСТЬ РАЗВИВАЕТ ИХ ВОЛОСЫ НА ВЕТРУ. НАШИ ГЕРОИ – РОМАНТИКИ БОЛЬШИХ ДОРОГ
И НАСТОЯЩИЕ ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ.

Маргарита Фролова

Мария Гужева
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Ульяна Савинова

Артём Корома

Полина Савина

Полина Савинова

Алина Кастаракова

Юзарсиф Ибрагимов
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Артём Лучшев

Иван Сабенин

Николай Сапожков

Андрей Евстифеев

Александр Головченко

Алексей Головченко

фотопроект

Ульяна Панченко

Лев Погорелов
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Егор Мамонтов

Александра Агапова

Дарья Путихина

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Евгения Селина
selina_evgenia
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Фотографы:
Анастасия Пьянзина
pyanzina__anastasia_
Ольга Галыгина
galygina_photo

Стилисты:
Олеся Герасимова
Анастасия Богомякова
vashobraznvkz

Одежда:
Магазин «Kids Style»
kids_style_shop_nvkz
Образы: Бутик «Original Marines»
originalmarines_nvk
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Путешествия с детьми:
советы от профессионалов

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 Обозрения», 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 другое, главное, чтобы было интересно не только
детям, но и их родителям и наоборот. Идея собственного подкаста назрела давно, но реализовать 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 находишься. С видео так не получится, я пыталась,
все равно возникает большой соблазн взглянуть
на картинку. На Youtube у нас только музыкальное творчество и мой канал про русский язык
«Говорим грамотно».
– Самый интересный вопрос, какие страны вам
уже удалось посетить?
— До пандемии мы часто ездили в Скандинавию. 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 границ, 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 Сардинии добрались только в 2019 году.
И нам настолько понравилось, что в
июне 2020 года планировали туда
вернуться. Раньше было полное
ощущение, что это место миллионеров с дорогими яхтами и

виллами, что смотреть там особо нечего, кроме
пляжей. Но как мы ошибались, потому что Сардиния - 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, массивные 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 Португалии. Этот архипелаг в буквальном смысле
утопает в зелени и цветах. Повсюду растут
гортензии. С гор открываются захватывающие
виды на прозрачные озёра, горячие источники, 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 путешествуете 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 сёрфинге. 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 проект 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, самостоятельно 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 местной 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 квартире 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 интересы. Допустим, когда сын был маленький, мы
выбирали интересный транспорт для передвижения, 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 предложениях 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 путешествии 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, безусловно, 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 организма на новые блюда, то это не
проблема. Во многих странах можно
найти общепринятые рис, макароны, 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 перемешали в блендере. Путешествия с детьми могут
приносить радость всей семье. Но для этого
требуется определенная подготовка. Не бойтесь,
и все у вас получится!
HappyKids magazine

Фея Цветов
А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО С НАСТУПЛЕНИЕМ
СУМЕРЕК, МИР НАПОЛНЯЕТСЯ
ВОЛШЕБСТВОМ И, ЕСЛИ
ПРИГЛЯДЕТЬСЯ, МОЖНО УВИДЕТЬ
ФЕЙ, КОТОРЫЕ ПОРХАЮТ НАД
ВЕСЕННЕМ ЛУГОМ. У КАЖДОЙ
ФЕИ СВОЙ НАРЯД, СДЕЛАННЫЙ ИЗ
ЛЕПЕСТОЧКОВ И ЛИСТЬЕВ, ПОЭТОМУ
ЕЕ НЕ ТАК-ТО ПРОСТО ЗАМЕТИТЬ.
УДАЕТСЯ ЭТО ТОЛЬКО ЛЮДЯМ,
ОБЛАДАЮЩИМ ИСТИНОЙ И ЧИСТОЙ
ДУШОЙ. И НАМ КАК РАЗ УДАЛОСЬ
ВСТРЕТИТЬ ЭТИХ ВОЛШЕБНИЦ НА
СВОЕМ ПУТИ.
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Виктория Бараковских

Кира Новоселова

Ксения Коршунова

Полина Забоева

Надежда Ваганова

Анна Пикулева

Дарья Корчагина

Ясмина Исламова

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
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Организатор:
Римма Благинина
Виктория Каткова

Фотограф:
Виктория Каткова
torri_katkova_photo

Визажист:
Анна Головина
golovinan_na

Одежда: Магазин «Safina»
аdelevladykina
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Адам и Ева
ВДОХНОВЕНИЕМ ДЛЯ НАШЕЙ
СЪЕМКИ ПОСЛУЖИЛА
МНОГОВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ ОБ
АДАМЕ И ЕВЕ. ЗДЕСЬ И РАЙСКИЙ
САД, И СПЕЛЫЕ ЯБЛОЧКИ - ПЛОДЫ,
КОТОРЫЕ ТРАКТУЮТСЯ, КАК ЗНАНИЯ,
И, КОНЕЧНО, ЗМЕЙ ИСКУССИТЕЛЬ.
ГЛЯДЯ НА ФОТОГРАФИИ, КАЖЕТСЯ,
ЧТО НАШИМ МОДЕЛЯМ НЕ СТРАШНЫ
НИКАКИЕ ТРУДНОСТИ, ВЕДЬ НА
СЪЕМКУ СО ЗМЕЕЙ РЕШИТЬСЯ НЕ
КАЖДЫЙ!
Вероника Антонова

Полина Меньшикова

Мария Дубровская

Мария Караульных

Есения Соколова

Виктория Жилеева

Анна Нестеренко

Ярослава Соколова
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Алина Белогурова

Валерия Лукьяненко

Виктор Данилов

София Юрченко

Игнат Богданов

Ксения Матвейчук

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор
Екатерина Антонова
katerina_antonova_s

Фотограф:
Евгения Винокурова
jonny_lion

Прическа и макияж::
Надежда Демина
kira452
Вероника Шинкаренко
shinkarenko.beauty

Одежда:
Магазин «MG»
mg_detki
Магазин «Paprika Nice»
paprika_nice
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Время с семьей:

выбираем настольные игры
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.

Побег из курятника

Детство Барабашки

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

Логическая настольная игра для детей
старше 5 лет. Участникам предлагается выследить лиса, который
украл пирог, но чтобы
это сделать предстоит
искать улики и использовать подсказки.
Воришка может обыграть юных детективов, если первым спрячется в норе. Игра
не только формирует у ребенка логическое мышление, но и отлично сплочает
детей и родителей, ведь чтобы выследить
и словить вора, необходимо действовать
быстро и сообща.

Настольный футбол

Эрудит

Uno

Вариант для малышей,
который отлично развивает мышление и
моторику. По правилам
курятник подпрыгивает, 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.

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

Alias

Игра развивает у
детей не только
воображение, но и
тренирует грамотную 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 английский, приобретите ему версию на английском языке для отличной тренировки.

Знакомая каждому,
популярная еще с
советских времен
игра, которая обогащает словарный
запас и тренирует
память ребенка.
По форме «Эрудит» напоминает
сканворд, где слова располагаются по
вертикали и горизонтали. Задача каждого 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 реакции. Суть игры из
отдельных деталей
набора возвести шаг за шагом высокую
башню, а затем разобрать ее, вытаскивая 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 ограничение по количеству игроков.

Коварный Лис

Увлекательная настольная игра, которая тренирует навык к быстрому
анализу ситуации. Цель
каждого игрока - побыстрее избавиться от
всех своих карт, выкрикнув в конце слово «Uno».
Такая настольная игра подойдет уже для
деток более старшего возраста, рекомендуется 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 монополия - игра. Ребенок
почуствует себя деловым человеком, будет
покупать заводы и фабрики, заключать
сделки. Игра учит считать, развивает
логику и внимательность, научит заключать 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.
HappyKids magazine
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В ДАЛЕКОМ, ДАЛЕКОМ ЛЕСУ, ПОЛНОМ СКАЗОЧНЫХ
И ПРЕКРАСНЫХ СУЩЕСТВ МЫ ВСТРЕТИЛИ САМЫХ
НАСТОЯЩИХ ПРИНЦЕСС, КОТОРЫЕ ОТПРАВИЛИСЬ
ПРЯМИКОМ ИЗ СОБСТВЕННОГО КОРОЛЕВСТВА НА
КОННУЮ ПРОГУЛКУ. НАШИ ПРИНЦЕССЫ НЕ ИЗ
ТЕХ, КТО ЖДЕТ СВОЕГО ПРИНЦА НА БЕЛОМ КОНЕ,
ОНИ СИЛЬНЫЕ, СМЕЛЫЕ И ВОЛЕВЫЕ, ГОТОВЫЕ
ОТПРАВИТЬСЯ НАВСТРЕЧУ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ.
Дарина Чекалина

Арина Солодова

Лилия Балашова

Диана Старикова

Кристина Розенберг

Полина Турулина

Варвара Щербакова

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Евгения Селина

Фотограф:
Елена Коленкова

selina_evgenia
foto_kolenkovaelena
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Ретушь:
Дарья Кубиева
polyakova.dar

Стилисты:
Олеся Герасимова и
Анастасия Богомякова
vashobraznvkz

Одежда:
Прокат платьев
«Family Look»
prokat_family_look_prk

Лошадь:
Конный клуб
«Золотая подкова»
kk_zolotaya_podkova_

Tennis
ТЕННИС, ТАК ЖЕ, КАК И МОДА РОДОМ
ИЗ ФРАНЦИИ. НАВЕРНОЕ, ПОЭТОМУ
ЭТОТ ВИД СПОРТА НАМ ТАК БЛИЗОК.
И ВПРАВДУ, ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ
КРАСИВЫХ И ИСКУССТНЫХ ВИДОВ
СПОРТА, ГДЕ ВАЖНА НЕ ТОЛЬКО
ПОДАЧА, НО ЕЩЕ И КОНЦЕНТРАЦИЯ,
А МАЛЕНЬКАЯ РАКЕТКА В РУКАХ
УМЕЛОГО СПОРТСМЕНА В ОДИН МИГ
МОЖЕТ ПРЕВРАТИТЬ ЗАБИТЫЙ МЯЧ В
ЗОЛОТОЙ КУБОК.

Валерия Жилина

Полина Печерская

Наталия Григорьева

Регина Яшина

Валерия Дупенко

Александра Петрякова

Виктория Юркова

Роман Иванов
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Александра Кондратьева

Ярослава Киселевская

Таисия Пьянкова

Айкат Саая

София Роденкова

Виктория Хусаева

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Ксения Ситникова
ksu_pro_

Фотограф:
Алена Степутенко
alena_steputenko_photo

Визажист:
Лиля Гольдман
lili.goldman

Стилист:
Гаяне Абаджян
hairstyles_irk_

Одежда:
Магазин «Фанат»
fanat_shop_irk

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
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.

Приглашения

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

Украшение

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

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

Костюм

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

Украшение на стол

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

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
И ВЫЧИЩАЕМ ТЫКВУ. ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ДОБАВИТЬ НЕМНОЖКО МАГИИ ПРЕДЛАГАЕМ ПОСТАВИТЬ В ТЫКВУ МАЛЕНЬКИЕ
СВЕЧКИ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОСВЕЩАТЬ ЭТОТ ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК HALLOWEEN.

Екатерина
Казмирук

HappyKids star
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Организатор:
Евгения Селина
selina_evgenia

Фотограф:
Дарья Кубиева
polyakova.dar

Визажист и стилист: Олеся
Герасимова и Анастасия
Богомякова
vashobraznvkz

Образ: бутик детской одежды
«Stefania»
stefania_pinyagina_nvkz

Локация:
Фотостудия «Fox»
foxstudio42

Casual Style
ЯРКИЕ ЦВЕТА – ЭТО ВСЕГДА ПРО ЭМОЦИИ! ОНИ ВЛИЯЮТ НА
НАСТРОЕНИЕ, СОЗДАЮТ ОСОБУЮ АТМОСФЕРУ И ВЫЗЫВАЮТ
ТОЛЬКО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ! ПОСМОТРИТЕ, КАК
ЯРКО И НЕОБЫЧНО МОЖНО ОРГАНИЗОВАТЬ ДАЖЕ САМУЮ
ОБЫЧНУЮ ФОНОВУЮ СЪЕМКУ! И ВСЕ ЭТО НЕ БЕЗ УЧАСТИЯ
САМЫХ КРАСИВЫХ ДЕТОК! ВЫ ТОЛЬКО ПОСМОТРИТЕ, КАКИЕ
СОЧНЫЕ КАДРЫ У НАС ПОЛУЧИЛИСЬ!
Игорь Васенин

Анастасия Казанцева

Артём Гриднев

Вера Свечникова

Богдан Мерзляков

Георгий Рыдлев

Егор Сруров

фотопроект

Дарья Боровых

Захар Кравченко

Егор Буров

Злата Калинина

Матвей Сруров

Ярослав Ефремов
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Алёна Соковнина
asoka_stylist

Фотограф:
Мария Шилова
shinshilova_m

Визажист:
Анастасия Иванюшкина
ivanyushka

Одежда:
Магазин «Yango Wear»
yango_wear

Детская одежда «Муслин»
ezhevik.kids
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мероприятие

Sochi Fashion week

Екатерина Мостарова

Кира Днистрян

Валерия Наумова

Диана Купреева

Майя Мустафина
Анастасия Зайцева
Дарина Лишенко

София Баженова

Софья Сулагаева
Аделина Ахмадиева

Олеся Рожкова

Елизавета Шепелева
Софья Головина

Злата Одинцова

Вероника Зайцева

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 бесконечность и тайну, а также перевоплощение образов от легких и воздушных до красочных 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.

Полина Бобылева

Kibovskaya

Татьяна Иванова

Ксения Березина

Матвей Давиденко

Дарья Енина

Александр Минаков

Лилия Фостик

Софья Каюрина

Виолетта Якунина

Дания Валишина

Екатерина Рейзе

Малика Фазлыева
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Кира Муртазина

Варвара Малыгина

Ульяна Конева

Нелли Усманова

Валерия Мазур

Алина Свериденко

мероприятие
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мероприятие

Yalta Fashion week

Кира Днистрян

Никита Вайтуков
Алёна Лаврентьева
Веронинка Голиздра

Кристина Попова
Виолетта Якунина
Джан Хабибов

Мишель Гончарук
Анна Макарова

Егор Полковников

Екатерина Григорьева
Ника Ефремова

Азалия Фардиева

Екатерина Трибунская

Полина Петрова

Лилия Пеликс

Полина Вахтина

Елизавета Дюкова

Екатерина Баушева

Yalta Fashion Week — это синтез всех видов искусств: здесь и мода, и вокальные,
и хореографические номера. Каждый выход моделей зрители ждут с замиранием
сердца. Наши 45 учеников с великой радостью отправились покорять Крымский
подиум! Мы представили коллекции нашего любимого дизайнера Kibovskaya, с
которой мы объездили уже не один показ мод. Коллекции «Sky», «Шторм», «Небеса» покорили каждого своей неординарностью и самобытностью. Удалось
и познакомиться с новым дизайнером Яной Васеневой и коллекцией «Amazon
Amazin», которая была создана под вдохновением теплыми морскими бризами, песком таинственной пустыни и атмосферой теплых стран. Геометричная расцветка,
шлейфы, крылья, блеск – это по истине подиумные платья.

Аксинья Мун
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Адиса Алиева
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Полина Пименова

Стелла Кисева

Софья Венедиктова

Игнат Килин

Егор Горошников

Влада Яковлева

Злата Лыжанова

Анастасия Зимич

Малика Сабирзянова

Дарья Каменева

Варвара Пантюхина

Анастасия Ротенштейн

Егор Назаров

Ева Кашапова

Тамерлан Буламбаев

Алёна Колобкова

Арина Стрельникова

Дарья Новикова

Дарья Енина

Анастасия Кислюк

Василиса Ульянова

Денис Унагаев

Анастасия Гогинава
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Арина Емельянова

Ульяна Борко
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Эльза Сафина

Варвара Юмангулова

Анастасия Погребцова

Алина Ахмадишина

Анастасия Иванова

Анастасия Гавлик

Ника Земскова

Кира Лосева

Алина Гаврилова

Илья Алферьев

Милана Федорова

Милена Гарницкая

Алина Кольцова

Happy Kids Fashion Show
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 нашей 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
показали одежду бренда «Kolyuchka». Отправились бороздить космос вместе с магазинами одежды «Baby E» и «Mix Kids». А еще, почувствовали на себе зимнюю стужу, от самой холодной и жестокой Снежной Королевы!

Константин Беркутов

Маргарита Беркутова

Мария Созинова

Вероника Савченко

София Грязнова

Ясмин Заитова

Оливия Гулмез

Виктория Король

Миррабелла Вяткина

Олеся Жулихина

Ева Красножон

Лада Клюкина

Александра Добровольцева

Алина Шамазова

Артём Манжосов (слева)

Елизавета Бердуахас

Александра Никитина

Дария Баринова

Александра Рубцова

Алиса Хайрулина

Айша Замилова

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ ПОКАЗА НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организаторы:
Анастасия Зайцева
zaiteva013
Анна Матягина
anna_matyagina
Мария Аристархова
aristarxova_m
Снежана Туйкина
ice_ice_queen
Элина Беккер
elina_marsovna_

Локация:

Авторская одежда «Ckazka»

Президент Отель
president_hotel_ufa

ckazka.tm
Стильная одежда «Kolyuchka»

Оформление зала:
Marycool Design

kolyuchka_store
Дизайнер Анастасия Бембак

marycool_design
Одежду предоставили:
Магазин «Baby Dzush»
baby_dzush_ufa
Магазин «Mix Kids»
mix.kids.ufa
Магазин «Baby E»
baby_e_fashionkids

anastasiya_bembak
Дизайнер Адель Авдеева
adelevladykina
Аксессуары:
Бутик «Hand Made»
handmade_bright_moments
Шляпы
hats_ufa

Шоу Рум Гузель Абдеевой
guzelabdeeva

Кавер-группа «Summer breeze»
sum.breeze

Банты ручной работы
vikibow

Танцевальное шоу «Бизар»
bizarre.show

Ведущий Антон Гайтанов
tonyshowman

Шоу- проект «Атмосфера»
show_atmo

Танцевальный проект
«Атмосфера»
atmosfera_tk
Театр «Мери Поппинс»
marypoppins.ru
Студия Балета «Levita»
levita.ballet.ufa

Артисты «Show Ufa»
showufa
Фокусник Артем Попов
artempopov.ru
Образы моделей:
Команда Риты Буре
Rita_Bure

Лицо с
обложки
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АЛЕКСАНДРА НИКИТИНА
Мне 5 лет, в этом году я перешла в старшую группу в детском
саду. В садике у меня очень много друзей, мы с ними весело
проводим время, играем, ходим купаться в бассейн, гуляем на
площадке, придумываем разные сказки и истории. Кроме детского сада я хожу в танцевальную студию. Родители меня записали
туда, потому что я очень люблю танцевать. А еще мне нравится
путешествовать и жить в отелях вместе со своими родителями.
Люблю ездить в любые города и страны, узнавать новое, встречать людей, знакомиться с детьми.
В свободное время мне нравится кататься на велосипеде, роликах и на коньках. Я еще не решила, кем стать, когда вырасту.
Сейчас мне нравится делать прически куклам и лечить их. Еще
я очень хорошо и быстро лазаю по канату, горжусь тем, что сама
научилась делать колесо и садиться на шпагат. Наверное, в этом
году пойду заниматься художественной гимнастикой. Еще очень
мечтаю о домашнем питомце – собаке.
Скоро будет год, как я занимаюсь в модельном агентстве «Happy
Kids». Мне нравится ездить на показы, сниматься для журналов.
В этом году приняла участие в «Fashion Show» в Уфе, мне очень
понравилось. В ближайшее время я поеду на неделю моды в
Сочи, где буду представлять коллекцию дизайнера Kibovskaya.
Уверена, что это будет празднично и интересно. Это уже моя
вторая съемка, очень люблю сниматься для журнала. На съемках
и на показах совсем не волнуюсь, это интересно и здорово. Читателям хочу пожелать, чтоб они больше снимались и участвовали
в показах, это хороший опыт.
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