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Лица с обложки

КИРА АНТИПИНА
Я хожу в школу моделей Happy Kids уже
второй год. За эти полтора года у меня
было очень много проектов, и все они –
особенные и запоминающиеся, поскольку
каждый проект – это отдельная увлекательная история. Я уже собрала много
красивых фотографий в портфолио.
Но когда мама сказала, что мои фото
напечатают в журнале – я очень обрадовалась! Планирую подарить его своим
бабушкам и дедушкам, показать всем
родным и друзьям.
Сейчас я хожу в детский сад, где посещаю
кружки по английскому языку, рисованию
и робототехнике. Когда вырасту, мечтаю
стать знаменитой актрисой или врачом.
Мне нравится смотреть мультфильмы,
а самые мои любимые персонажи – это
Феи Винкс.
Скорее бы Новый год! Я так мечтаю о
подарках! Считаю, что в этом году я вела
себя хорошо и заслужила подарок. Мне
нравится встречать Новый год в кругу семьи. Поделюсь с вами главным событием
этого года – мой братик впервые будет
встречать Новый год с нами! В наступающем году планирую поехать на море или
увидеть океан.
Нашим читателям я бы хотела пожелать
здоровья, семейного тепла и уюта, а
также осуществить все свои мечты, и без
страха идти к целям. Все обязательно
сбудется! Главное – верить!

ВАЛЕРИЯ ИЗМЕСТЬЕВА
Всем привет! Меня зовут Валерия, мне
6 лет, и я живу в г. Пермь. В будущем я
мечтаю стать известной моделью, поэтому уже второй год я посещаю школу
моделей Happy Kids! Самые любимые
предметы – это дефиле, актерское мастерство и фотопозирование, я многому
научилась, поэтому у меня неплохо получается ходить по подиуму и фотографироваться. А еще у меня много друзей, и
я с нетерпением жду выхода журнала,
чтобы показать им свои фотографии!
Кроме школы моделей я хожу в детский
сад, посещаю кружки по рисованию и
развитию, а в свободное время люблю
кататься на роликах и на велосипеде.
Как же я жду Новый год! Хочу получить в
подарок от Дедушки Мороза куклу-манекен для создания причесок и макияжа,
и мольберт для рисования – это ведь
так здорово! А своим родным обязательно нарисую красивые открытки и
спою песню-поздравление. Новый год
мы отмечаем в кругу семьи за большим
столом. Обязательно украшаем елочку,
вешаем красивые гирлянды и запускаем фейерверки. В уходящем году было
много интересных событий. Например,
мы ходили на аттракционы и катались
на колесе обозрения. Еще ездили на
природу – было так весело! Мы отлично
проводим время всей семьей.
Хочу пожелать вам верить в себя и в
свои мечты – они ведь и вправду сбываются, если очень захотеть!

ВЕРОНИКА КОРОТАЕВА
Всем привет! Меня зовут Вероника и я
родилась и выросла в прекрасном городе Пермь, который я очень люблю.
Вот уже три месяца я хожу в детскую
школу моделей, где мне безумно нравится. В программе много предметов, но
мой самый любимый - это этикет. Кроме интересных занятий мы принимаем
участие в фотосессиях и каждый месяц
у нас разные темы. Самая моя любимая
- съемка с яблоками, фотографии получились просто чудесными! Мы с братом
вместе ходим в школу моделей и любим
потом обсуждать занятия и съемки.
Кроме школы моделей, я готовлюсь к
поступлению в настоящую школу, хожу
на подготовительные занятия и очень
стараюсь, ведь я планирую учиться на
одни пятерки и радовать своих родителей!
Очень жду наступления Нового года,
ведь это самый волшебный праздник
в году. Каждый год мы отмечаем его
дома в кругу семьи, водим хоровод
вокруг елочки, а затем находим под ней
долгожданные подарки.
Хочу пожелать всем накануне Нового
года крепкого здоровья и исполнения
желаний! С новым годом!
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Всем привет! Меня зовут
и Металлиди, мне
6 лет, и я уже второй годСоф
зан
имаюсь в модельной
школе Happy Kids. Из всех предмет
лей мне больше всего нравятся зан ов в школе модеятия по этикету,
потому что на них я могу узн
ать про все, что
связано с хорошими манерами. Еще
нравятся уроки хореографии, поэ мне очень
запоминающийся фотопроект для тому самый
меня был
«Балерина».
Скоро выйдет очередной жур
с моим участием,
я очень жду этого моментнал
а,
так
как он посвящен
самому волшебному празднику Но
вому году!
На всех съемках с нами занима
ся
стилисты и визажисты. Мне ют
нравится
их работа и я хочу попробоват
ь себя
в этом деле, поэтому у Дед
а
Мороза на Новый год я
попросила бьюти-бокс.
Всем близким на этот праздник
я хочу сделать подарки своими
руками. Каждый раз мы
отмечаем Новый год дома
в кругу семьи - это
наша традиция.
Наступающий 2022
год для меня очень
значим, так как
я пойду в первый
класс. Я уверена
что окончу школу
на отлично!
Желаю всем успехов
и свершений в
наступающем году!

Организатор:
Екатерина Колган
kolgan_make.up

Фотограф:
Ирина Гладкова
gladkovairina_photo

Стилисты:
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Патимат Магомедова
po__makeup

Одежда:
Фотошкаф Натали
fotoshkaf_by_natali
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Александр и Анастасия Зайцевы
основатели журнала HappyKids magazine
Зима – это время чудес. В воздухе витает аромат мандаринок, шоколада, ванили и хвои. Вокруг блестят мишура и ёлочные шары,
загадочно мерцают разноцветные огоньки, создавая атмосферу волшебства и уюта. Чувствуете, как по коже бегут мурашки
предвкушения? Не зря! Встречайте новый выпуск журнала Happy Kids Magazine!
В этом выпуске вы найдите не только стильные новогодние проекты, но и восхитительные съёмки в образах. Интересно, кто вам
запомнится больше: милые оленята, задорный Микки Маус или прекрасная Белоснежка? Согрейтесь в знойных тропиках или
перенеситесь в праздничную атмосферу цирка. С нашими талантливыми звёздочками – невозможно соскучится!
А еще с нами очень интересно и полезно: узнайте, как грамотно делать домашнее задание с ребёнком и бороться с детскими страхами;
важно ли верить детям в Дедушку Мороза и откуда взялась Coca-Cola. Научитесь мастерить уникальные ёлочные украшения и многое
другое.
Звезды номера – экс-солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина и знаменитые ребята-блогеры YouTube канала Kikido Амина и Камиль
Абдуллаевы.
Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Пусть год Тигра принесет вам побольше счастливых моментов и будет полон
грандиозными возможностями!
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ТАТЬЯНА ТЕРЁШИНА – ТАЛАНТЛИВАЯ ПЕВИЦА, ЛЮБЯЩАЯ МАМА И
КРАСИВАЯ ЖЕНЩИНА. СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС ТАТЬЯНА ПОВЕДАЛА
НАМ О СВОЁМ ПУТИ: ОТ УСПЕШНОЙ МОДЕЛИ И СОЛИСТКИ ГРУППЫ
HI-FI, ДО СОЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ И ЗАПИСИ СОБСТВЕННЫХ СИНГЛОВ.
РАССКАЗАЛА О ДРУЖБЕ С МИТЕЙ ФОМИНЫМ И, КОНЕЧНО, В КАНУН
НОВОГО ГОДА РАССКАЗАЛА О ТОМ, КАКИЕ ТРАДИЦИИ СУЩЕСТВУЮТ
В ИХ СЕМЬЕ. ЧИТАЙТЕ ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ НА СТРАНИЧКАХ
HAPPY KIDS MAGAZINE!
–Сейчас ваша страничка в Instagram насчитывает тысячи подписчиков, среди которых
есть и наши мамы, которые неустанно следят
за вашими публикациями. Скажите, сложно
ли вести блог? Планируете ли вы заранее контент или все идёт по наитию, от души?
– Да, конечно, сложно. Сейчас ведение социальных сетей стало профессией. Но на данном
этапе, я веду и развиваю свои социальные
сети самостоятельно и мне кажется, что у меня
неплохо получается. Знаете, сейчас я нахожусь
постоянно с детьми, хочется проводить с ними
больше времени. Да и контент выходит чистый
и ненавязчивый, без какой-либо приторности.
– В социальных сетях очень много негатива,
и нам кажется, что самое сложное – это научиться справляться с ним. Скажите, как вы
относитесь к хейтерам, и как относитесь к
критике в ваш адрес?
– Вы знаете, да! Полностью согласна. Так
как у меня довольно интересный характер
и я девушка с юмором, то порой мои ответы
расцениваются скорее как какой-то агрессивный ответ, нежели как ответ с юмористи-

ческим уклоном. Если я и встречаюсь с негативом, то отношусь
к этому абсолютно спокойно.
Мне кажется, что я даже выучила психологию хейтеров, и не
обращаю абсолютно никакого
внимания на их выпады. Бывает,
фотографируешь детей или делаешь что-то
действительно хорошее, а люди все равно
стараются выискать какой-то негатив, не
видя при этом ценных и добрых деталей.
–Мы до сих пор с трепетом и любовью поем
песни группы «Hi-Fi». Поделитесь, не скучаете ли вы по былым временам?
– Прекрасная группа и великолепные
времена! Хотя для меня это время было
напряжённым и волнительным, потому что
я очень много работала и не могла насладиться творчеством на все 100%. Когда я
пришла в группу, там уже были свои законы
и правила, и я до сих пор думаю, что попала
тогда в какой-то институт шоу-бизнеса. Для
меня было огромной честью и удачей не
только попасть в самую популярную на тот
момент группу, но и встретить друга на всю
жизнь – это большое счастье. Несомненно
было много классных и позитивных моментов! Но должна отметить, что работа в
режиме нон-стоп – это очень сложно: постоянные концерты и гастроли, случалось и по
два перелёта в день. Сейчас думаю, что не
смогла бы существовать в таком режиме.
У меня нет чувства, что моя жизнь сильно
поменялась, или завершился какой-то
этап в моей жизни, но безумно благодарна
продюсерам и группе, что они сделали из
меня артиста. Я расцениваю этот период,
как одну из ступенек в моей жизни.
– У артиста всегда очень нагруженный
график – записи на студии, постоянные
разъезды и концерты. Расскажите, как
проходили те времена? Не уставали ли вы от
количества концертов?

Татьяна с семьей

— Конечно мы очень уставали! График был
просто сумасшедший. Такая работа очень
сильно сказывается на здоровье, поэтому
мне кажется, что я очень вовремя ушла из

группы и начала сольную карьеру. На самом
деле я очень люблю все эти гастрольные
настроения, потому что это возможность
побывать в каких-то новых местах, открыть
для себя что-то новое. Когда у нас было свободное время, мы старались гулять по городу,
ходили в музеи, бывали в тех местах, которые
сама бы я не посетила.
– Совсем недавно видели вас в шоу «Дуэты»
вместе с Митей Фоминым. Каково это снова
воссоединиться в творческом дуэте? Не планируете ли после шоу записать новый сингл?
– Над сольным проектом я, разумеется, работаю. За этот год уже выпустила пять синглов
и считаю, что моё творчество приносит
плоды. По поводу дуэтов, то пока, наверное,
не было таких проектов или идей, которые
бы хотелось воплотить, как это было с Жанной Фриске. Пока я больше сосредоточена
на своём сольном проекте, потому что я безумно соскучилась по творчеству.
– Со времён «Hi-Fi» прошло не так много
времени, но как вы считаете, сильно ли
изменились музыкальные направления, в
частности поп-музыка? Нравится ли вам
современная музыка? Кого из популярных
сейчас исполнителей можно встретить в
вашем плейлисте?
– Согласна, музыка совершенно поменялась.
Изменились тенденции, скорость и актуальность. Все имеет очень короткую жизнь! И
это для меня странно, потому что раньше
песня жила в памяти слушателей около года.
А теперь все очень быстротечно и нужно
постоянно работать и записывать новые и
новые треки, если хочешь быть популярным.
Из артистов мне очень нравится Тося Чайкина, Луна. Из современных артистов слушаю
Zivert и думаю, что она очень интересная личность из современных артистов.

интервью
– А если не брать в расчёт современных
исполнителей, и говорить о вечном? Каких
артистов вы слушаете чаще всего?
– Знаете, порой вообще слушаю ретро-исполнителей: Patricia Kaas, Enrique Iglesias, Jennifer
Lopez. Нет какого-то определённого артиста,
иногда прохожусь по-своему плейлисту и
могу наткнуться на молодую Аллу Пугачеву
или Depeche Mode. Недавно ехала в машине,
слушала Nirvana и прямо кайфовала.
– Общаетесь ли вы с бывшими участниками группы? Знаем, что Митя – крестный
папа вашей дочки Арис. Справляется ли он
с обязанностями крестного? Часто дарит
подарки?
– Митя прекрасно справляется, можно
видеть по Instagram, как мы его нахваливаем
и благодарим. Митя – очень классный человек и целостная личность. Моя дочь порою
смотрит на него с замиранием сердца. Ещё
она занимается музыкой у него дома, потому
что там прекрасное фортепиано, и мы живем
совсем рядышком. Вот так мы дружим –
творчески.
– Расскажите побольше о ваших детках.
Чем увлекаются? Дружат ли они между
собой? Может быть, кто-то уже выбрал для
себя будущую профессию?
– Как и все дети, они иногда веселятся, а иногда и дерутся – не без этого. По поводу будущей профессии сложно сказать. Арис увлекается многим: ходит на занятия в «Роблокс»
на программирование игр, и страшно кайфует
от всего этого. Ещё занимается музыкой и
никогда не отказывается от занятий, даже
когда очень устала. Поэтому с выбором
профессии пока повременим. Я считаю, что
пока слишком рано об этом говорить. А наш
малыш ещё совсем кроха. Он занимается
рисованием и, кстати, неплохо поёт.
– Хотите ли вы, чтобы Арис или Арсений
стали музыкантами в будущем? Какую
карьеру для своих детей вы рассматриваете?

– Я считаю, что желание должно исходить
именно от детей. Поэтому если они когда-то
захотят стать артистами, то я никогда не
буду против. Выбор дальнейшей профессии
никогда не будет зависеть от моих желаний. Это всё-таки работа, которая порой
занимает больше времени, чем семья. Мне
важно, чтобы они были счастливы в своей
профессии и нашли своё призвание. А я уже
буду помогать искать его.
– Кроме музыкального направления, знаем,
что вам удалось поработать моделью. Как
вы в целом относитесь к моделингу? Что бы
вы отнесли к плюсам, а что к минусам этой
профессии?
– Вы знаете, довольно спокойно отношусь.
У меня был такой опыт, и на то время это
была настоящая мечта – пожить такой
жизнью, поиграть в модель. Конечно, в
России это работает немного по-другому,
если сравнивать с Европой. Для детей, я
считаю, что это очень тяжёлый и статичный труд. Если ребёнок активный и эмоциональный, то ему очень сложно будет
постоянно позировать.
– Процесс воспитания – это трудный путь длиною в целую жизнь. Есть ли какие-то советы,
которые вам давала ещё ваша мама, и вы с
радостью применяете эти методы в воспитании
уже своих детей?
– Был один интересный случай, когда моя
маленькая Арис разобрала мою новую косметичку и уничтожила её наполнение, стоимостью
в несколько десятков тысяч рублей. Я вскипела
и сильно ругалась. Но моя мама сказала о
том, что дети ещё маленькие, чтобы понимать
ценность каких-то вещей. Если эта вещь для
вас ценна, то убирайте её в такое место, где
бы ребёнок не смог её достать. Совет очень
простой, но с тех пор, если что-то произошло, то
я всегда задумываюсь о том, где и в чем моя
оплошность.
– Совсем скоро Новый год. Как вы обычно
отмечаете этот праздник?
– Для меня Новый год – это не только сама
новогодняя ночь. Новый год – это та суета, которая наступает примерно за две недели до праздника. Беготня по магазинам в поисках подарков
для самых близких, какие-то утренники. А еще
Дед Мороз, который должен вот-вот прийти к
деткам. От всего этого я получаю огромное удовольствие! У мамы и у дочки – дни рождения в
конце декабря: везде ёлки, красивые украшения,
куда бы ты не пошёл. Много времени и внимания я уделяю украшению нашего дома, всегда
наряжаю ёлку сама. Стараюсь показывать
детям, как это важно – ценить семейные традиции. Прививаю им любовь к этим вещам, чтобы
они в будущем хотели создавать уют сами и
получали от этого удовольствие. Новый год –
это отдельный праздник души, а волшебство
этого праздника действует на всех, не зависимо
от того ребенок ли вы, или уже стали взрослым.

С Митей Фоминым

– Каждая семья встречает новый год по-разному. Расскажите нам есть ли у вас семейные
традиции, которые вы соблюдаете каждый
год?

|
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– В новогоднюю ночь мы всегда запускаем
салюты. К праздничному столу я уже перестала
нарезать эту огромную кучу салатов, которая
всегда остаётся после праздника. Думаю, что
времена всё-таки изменились и праздников
стало больше. И несмотря на непростую жизнь,
люди стали позволять себе чуть больше, а традиции стали смещаться. Но что точно останется
неизменным – это любимый салат «Оливье» на
нашем праздничном столе и хорошие советские
фильмы по первому каналу.
– Новый год – время подарков. Какие подарки
ваши детки уже загадали вам и Деду Морозу?
– Подарки мои дети заказывают только у
Деда Мороза, который приходит к нам из леса
с мешком подарков. Обязательно пишут ему
письма и ждут, сидя у окошка когда он появится.
Я включаю песню «В лесу родилась ёлочка» и в
этот момент, моя дочка понимает, что идёт Дед
Мороз. Знаете, это наверное, можно назвать
нашей семейной традицией.
– Какой подарок вы бы пожелали для себя?
– Самый главный подарок для меня – это здоровье моё и моих близких. Это подарок, который
я загадываю каждый год. Остального мне не
нужно, всё остальное я могу сделать сама, так
как сама создаю свою судьбу. Конечно, можно
пожелать себе бриллиантов, машину, квартиру.
И даже нажелать себе целый остров – от этого
я, конечно бы, не отказалась. Но все это только
в наших руках. А вот здоровье можно и нужно
просить: у Бога и у Деда Мороза.
– Я хочу пожелать всем отличного настроения и
ни в коем случае не падать духом в это нелёгкое
время. Самое главное в жизни – это находить
минутку радости для романтики, любить своих
детей и посвящать им своё время, потому что
оно очень быстро утекает – как сквозь пальцы.
Поэтому наслаждайтесь детством! Или детством своих детей. И живите счастливо.
С наступающим Новым годом!
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Кристина Морозова

Анна Клычкова

Real Miracle
ЗИМА… ТИХО ПАДАЕТ СНЕГ, НЕВЕСОМЫЙ, СЛЕГКА УЛОВИМЫЙ, И ТАКОЙ ДОЛГОЖДАННЫЙ, КАК И ЭТА НОЧЬ. НАСТУПЛЕНИЕ
НОВОГО ГОДА ЖДЕТ КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ НА ЗЕМЛЕ, ДАЖЕ ЖИТЕЛИ ВОЛШЕБНОГО ЛЕСА В ЭТУ НОЧЬ РЕШИЛИ ВЫЙТИ И
ПОКАЗАТЬСЯ НАМ. НО ПОЧЕМУ ЖЕ, МЫ МОЖЕМ ВИДЕТЬ ЭТИ ПРЕКРАСНЫЕ СУЩЕСТВА ТОЛЬКО В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ? ВСЕ
ПРОСТО, ВЕДЬ ИМЕННО СЕГОДНЯ МЫ ПОВЕРИЛИ В ИСТИННОЕ ВОЛШЕБСТВО И НАСТОЯЩЕЕ ЧУДО.

Майла Зейналова

Иван Морозов
Ева Думовова

фотопроект
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Глеб Смолин

Кира Гиззатова

Виктория Воротова

Дарья Смирнова
Арина Смищук

Елизавета Пьянкова

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

Фотограф:
Худякова Евгения
evapile

Макияж:
Екатерина Кудрявцева
id93464163

Прически:
Бузук Ирина
idveilgorskay

Игрушки ручной
работы: Лилия
igrushki_by_liliya

Одежда:
Магазин «H&M»
Магазин «Gloria Geans»
Магазин «31 gate»

Локация:
Фотостудия
«Валери Декор»
valeri.photostudio

Анастасия Лазукова

Анна Федотова

Виктория Жуланова

Mickey Mouse
ДРУЖЕЛЮБНЫЙ МАЛЕНЬКИЙ МЫШОНОК, КОТОРЫЙ БЫЛ СОЗДАН С ПОМОЩЬЮ ВООБРАЖЕНИЯ УОЛТА ДИСНЕЯ
ПОКОРИЛ СЕРДЦА МНОГИХ ДЕТЕЙ. МИККИ СТАЛ НАСТОЯЩИМ КУЛЬТОВЫМ ПЕРСОНАЖЕМ НЕ ТОЛЬКО
СРЕДИ ДЕТСКОЙ АУДИТОРИИ, НО И В МОДЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ. САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ДОМА МОДЫ СОЗДАЮТ
КОЛЛЕКЦИИ, ВДОХНОВЛЯЯСЬ ОБРАЗОМ МАЛЕНЬКОГО МЫШОНКА. ВОТ И МЫ НЕ СМОГЛИ УДЕРЖАТЬСЯ ОТ ЕГО
ОЧАРОВАНИЯ!

Валерия Изместьева

Григорий Карпов

Дарья Токарева

Елизавета Якунина

Кира Антипина

Юлия Лапшина

Ульяна Ковтун

Кира Кадочникова

Иван Кичигин

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Татьяна Аликина
tanyashiryaeva_____

Фотограф:
Алина Анисимова
alinafromperm

Прически:
Эльвина Ибрагимова
ely_beauty_style_

Одежда: Магазин детской
одежды «Yango Wear»
yango_wear

Сеть магазинов
«Gloria Jeans»
_gloriajeans_

Локация: Фотостудия
«Лейка»
leikaphoto
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актуальное

Успешны с детства
истории значимых людей
ГЛЯДЯ НА УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ У НАС, НЕВОЛЬНО ВОЗНИКАЕТ МНЕНИЕ О ТОМ, ЧТО ОНИ ИЗНАЧАЛЬНО БЫЛИ
РОЖДЕНЫ И ВОСПИТАНЫ В ДОСТАТКЕ И ВСЕ, ЧТО ОНИ ИМЕЮТ В ЖИЗНИ, ДОСТАВАЛОСЬ ИМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ИЗ-ЗА ВЛИЯНИЯ ИХ РОДИТЕЛЕЙ, ОДНАКО, МЫ ГЛУБОКО ОШИБАЕМСЯ. МЫШЛЕНИЕ И ОБРАЗ ЖИЗНИ ТАКИХ ЛЮДЕЙ
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ НАШЕГО И ЗАМЕТИТЬ ЭТО МОЖНО УЖЕ В ДЕТСТВЕ. ДАВАЙТЕ УЗНАЕМ, КАК ПРОХОДИЛО ДЕТСТВО
САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ И УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ, ЧТОБЫ ПЕРЕНЯТЬ ПОЗИТИВНЫЙ ОПЫТ И ПОМОЧЬ СВОЕМУ РЕБЕНКУ
ПОЛУЧИТЬ БИЛЕТ В СЧАСТЛИВОЕ БУДУЩЕЕ.

Марк Цукерберг
Марк, еще будучи школьником был
безумно увлечен программированием, которое появилось у него
после подарка его отца – первого компьютера. Однако, отец сразу объяснил Марку, что
это не игрушка и источник развлечений, и научил
его элементарным азам языка программирования, что и предопределило его будущую жизнь.
После долгих часов перед компьютером это
переросло в полноценное хобби. Уже в средней
школе Марк начинает создавать примитивные
игры для компьютера и будучи 12-летним подростком запускает свой первый продукт ZuckNet,
софт, который предназначен для общения всех
членов семьи в рамках одной локальной сети.
Будучи студентом академии, создает программу,
которая распознает музыкальные предпочтения
интернет-пользователей и получает предложение
от Microsoft о продаже за 2 миллиона долларов,
однако отказывается от предложения со словами «Вдохновение не продается». Юноша поступает в Гарвард и именно там начинается история
Facebook. Изначально создается приложение
Facemash, которое позволяет общаться студентам в рамках одной локальной сети, но затем на
смену ему приходит всем известный Facebook,
который охватывает весь мир. Марк, понимая,
что создал один из самых крупных проектов в
стране, решает последовать примеру Билла Гейтса и вкладывает отложенные на учебу деньги
в создание компании, которая на сегодняшний
день является самой популярной сетью в мире.

Джон Дэвисон
Рокфеллер
Является первым официальным
долларовым миллионером в мире.
Он не понаслышке знает, что такое
труд, ведь уже с 7 лет он откармливает индюшек
на продажу, копает картошку соседям, продает
конфеты, а все свои скромные доходы заносит
в блокнот. Со своей первой настоящей зарплаты
он приобретает бухгалтерскую книгу, в которой
ведет учет своих доходов и расходов, забавно,
но эту книгу он сохраняет на протяжении всей
жизни, как напоминание о своих первых шагах к
успеху. В 18 лет он открывает свою первую ком-

панию по торговле продовольствием вместе
с другом. Во времена гражданской войны
они решают заняться поставками в районы
боевых действий. Чуть позже Рокфеллер
познакомиться с химиком Самюэлем Эндрюсом, который изучал нефтяную переработку.
Позже они откроют совместно нефтеперерабатывающий завод, но из-за разногласий их
пути разойдутся и единственным владельцем
завода останется Джон. Шло время и бизнес
расширялся за счет покупок все новых и
новых заводов, которые доставались ему не
совсем честными путями. Доведение конкурентов до банкротства, вмешательство в
рабочие процессы путем организации рабочих
бунтов, к 1882 году Рокфеллер становится
монополистом и сам диктует свои условия
рынку. Он становится самым богатым и
самым ненавистным человеком Америки, но
стоила ли игра свеч?

Ральф Лорен
Знаменитый на весь мир модельер, один из самых богатейших
людей мира, является отличным
примером для тех, кто не родился
в богатой семье, но смог достичь всего самостоятельно. Как и многие стремления, мечта
Ральфа зародилась еще в детстве. Он рос в
очень бедной семье, скромные пожитки которой умещались в один старый общий шкаф.
Однажды, Ральф побывал у своего школьного
приятеля, где был поражен большой коллекцией обуви, одежды и огромной гардеробной.
Это настолько впечатлило его, что он ставит
для себя цель жить красивой и богатой жизнью и стать миллионером, о чем даже написал
в своем школьном сочинении. Ральф поступает в колледж экономики, однако не заканчивает его, в связи с уходом в армию. После
службы он устраивается в магазин мужской
одежды и предлагает свою идею по пошиву
галстуков, однако встречает отказ. Это
послужило первым толчком и он открывает
собственное производство галстуков, получая
однажды огромный заказ в 1200 галстуков от
универмага. Детская мечта сбылась, он заработал свой миллион и даже больше, в настоящее время он входит в список 200 богатейших
людей мира.

Стив Джобс
Путь к успеху Стива был
непрост и довольно тернист.
Еще в детстве от него отказались настоящие родители, но ему
посчастливилось попасть в семью Джобсов, которая стала для него настоящей
поддержкой и опорой. Любовь к изобретениям у мальчика проявлялась с самого
детства, а в возрасте 12 лет, Стив позвонил
президенту компании Hewlett-Packard,
чтобы попросить у него запчасти для своего школьного проекта, в результате чего
он не только получил все необходимые
детали, но и предложение о работе в компании на летних каникулах. Именно там,
Стив, познакомился со Стивеном Возняком, с которым в последствии начал дело
всей жизни. Стартом к успеху стал маленький гараж и деревянный станок, который в
полное пользование передал мальчику его
отец.

Илон Маск
Герой современности, человек, чьи высказывания
влияют на фондовые рынки,
а его изобретения помогают
приблизиться к изучению космоса и узнать больше, о том, что
существует за пределами нашей планеты.
Жажда к новым знаниям была заложена
мальчику еще отцом, который в свою очередь был летчиком и инженером. Уже в 10
лет он создает свою первую игру и продает
ее за 500 долларов. В возрасте 21 года он
поступает в Стендфорский университет,
где занимается изучением физики и параллельно посещает бизнес-школу. Масштаб
его амбиций превосходил рамки стандартных знаний университета. Он жадно
поглощал всю информацию о новых технологиях, много читал, при этом не забывая
показывать успехи в учебе, проводя свободное время за изучением нового. Изучая
физику Маск говорил: «Я хочу знать. как
устроена Вселенная и хочу знать, как много
можно из этого сделать».

ИСТОРИИ УСПЕХА ВСЕГДА ВДОХНОВЛЯЮТ НАС НА ПОКОРЕНИЕ НОВЫХ ВЕРШИН И НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ, НО КТО
БЫЛИ БЫ ЭТИ ЛЮДИ СЕГОДНЯ, ЕСЛИ БЫ ОДНАЖДЫ НЕ ПОВЕРИЛИ В СЕБЯ И СВОИ СИЛЫ? РАЗУМЕЕТСЯ, БЕЗ ПОДДЕРЖКИ БЛИЗКИХ ЗДЕСЬ НЕ ОБОШЛОСЬ, ПРИГЛЯДИТЕСЬ, БЫТЬ МОЖЕТ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ РАСТЕТ ЮНЫЙ ГЕНИЙ?
HappyKids magazine
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Организатор:
Екатерина Колган
kolgan_make.up

Фотограф:
Ирина Гладкова
gladkovairina_photo

Стилисты:
Елена Асеева
aseeva.lokon

Патимат Магомедова
po__makeup

Одежда:
Фотошкаф Натали
fotoshkaf_by_natali
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Circus
ДОРОГИЕ ЛЕДИ И ДЖЕНТЛЬМЕНЫ! СЕГОДНЯ И ТОЛЬКО СЕГОДНЯ
ЗНАМЕНИТЫЙ НА ВЕСЬ МИР ДЕТСКИЙ ЦИРК ДАЕТ СВОЕ
ЕДИНСТВЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ! ГИМНАСТЫ, АКРОБАТЫ,
КЛОУНЫ И ИЛЛЮЗИОНИСТЫ! ПРИГОТОВЬТЕСЬ УДИВЛЯТЬСЯ,
ВЕДЬ ВЫ УВИДИТЕ САМЫХ ГУТТАПЕРЧЕВЫХ, ЛОВКИХ И СМЕЛЫХ
АРТИСТОВ. ПРИСАЖИВАЙТЕСЬ ПОУДОБНЕЕ, ЗАНИМАЙТЕ ПЕРВЫЕ
РЯДЫ, МЫ НАЧИНАЕМ…
Ксения Шардина

Алиса Хайрулина

Ариана Хасанова

Богдан Савин

Даниил Селиванов

Владимир Паникаровский

Есения Рукасуева

фотопроект
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Камила Ярлакабова

Кристина Сушкова

Мария Шилова

Мирослава Акзигитова

Милана Данилова

София Бронникова
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Станислава Задорожная

Татьяна Тебенькова

Яна Лунегова

Яна Попова

Юлия Захарова

Елена Шамгунова

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

Фотограф:
Мария Шилова
shinshilova_m

Визажист:
Анастасия Иванюшкина
ivanyushka

Одежда:
Дизайнер Вера Балуева
Бренд одежды «Holly»
holly_clothes_design

Магазин детской
одежды «MiniAngeli»
miniangeli
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Юлия Николаева

г.Новочебоксарск
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Организатор:
Алена Чебукова

Фотограф:
Мария Князева
ms_knyazeva

Причёска:
Татьяна Михайлова
mikhailova_hairstyle

Макияж:
Екатерина Иванова
ivanova1katerina

Одежда:
Прокат платьев
flower_dress21
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Алина Семенченко

Мария Панина

Ксения Алёшина

Nutcracker
МНОГИЕ РЕБЯТА ОЧЕНЬ ЛЮБЯТ РОЖДЕСТВЕНСКУЮ СКАЗКУ ПРО
ЩЕЛКУНЧИКА, ПОТОМУ ЧТО ЗНАЮТ, ЕСЛИ ЗАГАДАТЬ ЖЕЛАНИЕ
В РОЖДЕСТВЕНСКУЮ НОЧЬ, ОНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛНИТСЯ,
ГЛАВНОЕ В НЕГО ВЕРИТЬ ВСЕЙ ДУШОЙ. В ЭТОЙ СКАЗКЕ В НОЧЬ
ПОД РОЖДЕСТВО ПРОИЗОШЛО НАСТОЯЩЕЕ ВОЛШЕБСТВО, ВСЕ
КУКЛЫ ОЖИЛИ И ВСТУПИЛИ В НЕРАВНОЕ СРАЖЕНИЕ С ЦЕЛЫМ
БАТАЛЬОНОМ МЫШЕЙ, КОТОРЫЙ ВОЗГЛАВЛЯЛ ЗЛОЙ СЕМИГЛАВЫЙ
МЫШИНЫЙ КОРОЛЬ. СМЕЛОСТЬ ЩЕЛКУНЧИКА, И ВЕРА В НЕГО
ПРЕКРАСНОЙ МАРИ СПАСЛА В ТУ НОЧЬ ВСЕХ ВОКРУГ. КАК ХОРОШО,
ЧТО ЗЛЫЕ МЫШИ ВСТРЕЧАЮТСЯ ТОЛЬКО В СКАЗКАХ.
А В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ НАШИ ЮНЫЕ МОДЕЛИ ВО ВРЕМЯ СЪЕМКИ
ПОДРУЖИЛИСЬ С МИЛЫМИ МЫШКАМИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ОЧЕНЬ
ДРУЖЕЛЮБНЫ, А МНОГИЕ ДАЖЕ ОТЛИЧНО ПОЗИРОВАЛИ.

Кристина Костанди

Виктория Смирнова

Милана Никитенко

София Семенченко

Амели Хаканян

Полина Брешева

Анастасия Залужняя

Анастасия Тряпкина

Алина Дорохова

Анастасия Кожакина

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Татьяна Крупеня
tanechkakru86

Фотограф:
Кристина Липатникова
krislipa_photo

Макияж:
Алена Бульба
mua_bulbaalena

Прически и макияж:
Анастасия Антонюк
make_up_anastasia_khv
Юлия Мартынова
luka99877

Стилист:
Наталья Каргаполова
shopperkhv_natalifox
Магазин одежды «Одень
на день»
oden_na_den

Локация:
Фотостудия DO
do.photostudio
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суперпапа

Юрий
Белонощенко
СЕГОДНЯ СЕТЬ «БЭБИ-КЛУБ» ШИРОКО ИЗВЕСТНА КАЖДОМУ РОДИТЕЛЮ,
НО 20 ЛЕТ НАЗАД ЮРИЙ И ЕГО СУПРУГА ЕВГЕНИЯ НАЧИНАЛИ СВОЙ
БИЗНЕС С НУЛЯ, ИМЕЯ ПРИ ЭТОМ ЛИШЬ МИНИМАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ. БЛАГОДАРЯ ДОЛГОЙ РАБОТЕ И УПОРСТВУ, ОНИ ДОСТИГЛИ НЕВЕРОЯТНЫХ
ВЫСОТ. СЕГОДНЯ МЫ УЗНАЕМ О ТОМ, С ЧЕГО НАЧИНАЛСЯ ИХ ПУТЬ.
— Юрий, вы с женой успешно основали одну
из крупнейших франчайзинговых сетей
дополнительного образования для детей.
Расскажите нам, с чего все начиналось, и как
пришла идея создать «Бэби-клуб»?
– В 2000 году нашей первой дочери Наташе
исполнилось 3 года. И Женя, моя жена,
задумалась о том, как же её развивать
дальше. С детским садом дружбы не
получилось. И нужно было придумать чтото такое, чтобы Наташа с удовольствием
ходила туда, но не только играла, а получала
и всестороннее развитие. Познакомившись
с системой Зайцева, Женя при первой
возможности сходила к нему на обучающий
семинар. Николай Александрович в
конце каждого семинара всегда говорил
заключительную речь: «Девочки, вот вы
узнали, как можно играючи, не заставляя
детей, учить их читать, считать, писать.
Делайте из этого бизнес: и деньги
заработаете, и многим детям поможете». У
нас была двухкомнатная квартира в центре
Самары на первом этаже. И Женя открыла
наш первый клуб именно в ней. Пособий и
развивающих материалов в то время было
очень мало. Всего за месяц мы сделали
косметический ремонт, купили комплект
таблиц Зайцева и что смогли найти в
магазинах для развития детей. И открылись!
Мы не рассматривали тогда детский клуб
как большой бизнес-проект. Прибыль не
просчитывали. Мы хотели развивать своего
ребёнка и одновременно сделать то, чего в
Самаре тогда не было.
— Расскажите, кто были ваши первые
клиенты? Тяжело ли было найти новых
клиентов?
– Первыми нашими клиентами были
знакомые и друзья. Мы рассказали им об
открытии клуба и они привели детей даже не
понимая, чем дети будут здесь заниматься.
Но всем понравилось! И родителям, и
особенно детям. Наши друзья и знакомые
рассказали своим друзьям и знакомым. И
дети стали приходить в клуб быстрее, чем мы
ожидали. Сарафанное радио заработало на
всю катушку.
Мы поняли, что такая система может стать
эффективной, что развивать детей — это
большой труд, и нам придётся много учится.
Но есть и прекрасный итог — результаты
детей.
— Если сравнивать современную систему
обучения с той, которую вы практиковали
раньше: появились ли нововведения?
Поменялось ли что-то кардинально?

– Поменялось всё. Теперь, думая о том
времени, мне кажется, что мы открыли
клуб «на коленке». Занятия были
незамысловатыми. Все пособия на цвет,
счёт, геометрические фигуры делали сами
из бумаги. Индустрии дошкольного развития
вне детских садов не было. Никто не делал
красивых и функциональных пособий, игр,
карточек. Это сейчас изобилие, а двадцать
лет назад были пирамидки, кубики и
мозайка. А дети не могут долго играть с
одним и тем же, им всегда нужно что-то
новенькое, интересное, познавательное.
Мы старались, как могли. Всё появилось
позже: красивые интерьеры, пособия
мировых педагогов, единая система
занятий. То, что вы видите сейчас в наших
клубах — результат двадцатилетней работы
большого количества педагогов, методистов,
логопедов и психологов.

7-ступенчатый процесс отбора специалистов
позволяет выбирать лучших и самых
талантливых. Есть свой Университет Баланса,
корпоративный МВА. Мы самостоятельно
готовим специалистов, администраторов,
помощников. Мы придумали новую систему
обучения КИТ — круговая интеллектуальная
тренировка, и многие наши клубы
открываются по этой методике. Переиздали
книгу Масару Ибука «После трёх уже поздно»
и написали книгу «Рождённые с характером».
У нас есть социальный проект «Kidsfrendli. Здесь рады детям». В наших клубах
особенный индивидуальный подход к детям.
Я не всё перечислил, но этого достаточно,
чтобы понять масштаб нашей сети и
доверить развитие своего ребёнка Бэбиклубу, как самой крупной сети детских клубов
и садов в дошкольном образовании.

— Вы работаете по определённой методике.
Сколько лет понадобилось, чтобы пазл
сложился воедино, и все Бэби-клубы стали
работать по единой системе?
– Почти десять лет. До 2009 года все
клубы были нашими. К этому времени мы
написали конспекты на каждое занятие на
все возрастные группы, и в один момент все
клубы стали работать по единой системе.
Это был наш прорыв. Негде было взять
готовые конспекты, никто не мог поделиться
опытом. Поэтому нашим методистам и
преподавателям пришлось с нуля прописать
каждое занятие, каждое задание, подобрать
стихи, музыку, физкультминутки, поделки.
Всё, что они находили у ведущих педагогов
и новаторов, сразу же внедрялось в наши
клубы. Этот процесс не остановился и по
сей день. Мы постоянно добавляем в наши
конспекты всё лучшее, что появляется
для дошкольников. Пишем новые курсы.
Придумываем новые методики.

— Совсем скоро наступит Новый год, а это
значит, что пора подводить итоги уходящего
года и выстраивать на будущий. Какие у вас
планы?
– Все итоги мы уже подвели на ежегодном
съезде партнёров, который проходил в
14-ый раз в нашей родной Самаре. Когда
отчитывалась Управляющая компания, я
задавался вопросом, когда же мы успели
за год столько сделать. Сейчас начинаем
заниматься федеральным маркетингом,
выбираем совет партнёров, прописываем
онлайн-занятия — востребованность в
них становится очевидной. Опять меняем
сайт. Хотим, чтобы он был современным,
понятным и красивым.
Планов у нас много, как всегда. Стагнация —
это не про нас. Наша цель, чтобы в каждом
городе — большом и малом — яркой точкой
стал Бэби-клуб, чтобы все дети России имели
возможность ходить в наши клубы и сады. В
них вложено много знаний, опыта, а главное
— души!

— Сегодня рынок предоставляемых
услуг переполнен самыми разными
предложениями. Как вы считаете, что
отличает и выделяет вас среди остальных?
–Мы всегда отличались и будем отличаться
от всех других клубов. И визуально, и по
содержанию. Логотип наш сделан в студии
Артемия Лебедева. Он получился красивым,
узнаваемым и содержательным. Позже
в этой студии мы создали свой алфавит.
Это дало нам широкое поле деятельности в
направлении дизайна. В сети есть поурочный
план занятий для работы с детьми от
3 мес до 7 лет, фирменные рабочие
тетради и тетради для домашних заданий.

Желаю вам, дорогие мамы, любить своих
детей безоглядно и безусловно. Ваш
ребёнок самый лучший, его не надо ни с
кем сравнивать. Ваша главная задача —
разглядеть в нём способности и таланты,
и помочь их развивать. Всё когда-нибудь
закончится: и детский сад с первыми
волнениями, и школа с ещё бОльшими
волнениями. Но с вами останется ваш
ребёнок — сильный, уверенный в себе, не
сломленный никакой системой, понимающий,
к чему лежит его душа! Будьте здоровы!
Берегите себя и своих детей!

HappyKids star
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Бирута Панкова

г.Тюмень
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Фотограф:
Виктор Иванов
photographertyumen

Макияж:
Эля Мотова
raikhel_photo

Прическа:
Александра Колова
kolovahairstylist

Одежда:
Bebekina Dress
bebekina.ameli

Локация:
Фотостудия «Sky»
skystudiotmn
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Демьян Гапоненко

Pin UP

Вадим Чащин

Тимофей Гныря

Алина Еркулова

ЯРКИЙ И ИГРИВЫЙ ОБРАЗ PIN-UP ЗАРОДИЛСЯ ЕЩЕ В 50-Х
ГОДАХ В АМЕРИКЕ. ПРИНТОВАНЫЙ СТИЛЬ В ОДЕЖДЕ, ПЫШНЫЕ
ЮБКИ, ПРИЧЕСКИ, ЩЕДРО УДОБРЕННЫЕ ГЕЛЕМ ДЛЯ ВОЛОС
И, КОНЕЧНО, АКЦЕНТ НА ЯРКИЕ ГУБЫ. НАШИ ДЕТКИ ЛЮБЯТ
ВЫДЕЛЯТЬСЯ СРЕДИ ТОЛПЫ И БЫТЬ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ!
НУ А НАМ, ЛИШЬ ОСТАЕТСЯ ВОПЛОТИТЬ ЭТИ ОБРАЗЫ С
АМЕРИКАНСКИХ ПЛАКАТОВ В ЖИЗНЬ.

Дмитрий Романов

фотопроект
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Татьяна Рудь

Вероника Чалкова

Есения Тарасова

Артемий Фролов

Надежда Неуймина

Эмилия Ягодкина

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

Фотограф:
Виктор Иванов
photographertyumen

Визажист:
Елена Подгорная
podgornaya.mua

Прически:
Александра Колова
kolovahairstylist

Одежда:
Магазин «Original
Marines»
originalmarines_tymen

Локация:
Фотостудия «Sky»
skystudiotmn

30

|

фотопроект

Каролина Ахмадеева

Азалия Гатауллина

Let it snow
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ ЁЛКУ, КОТОРАЯ СВЕРКАЕТ МНОЖЕСТВОМ РАЗНОЦВЕТНЫХ ОГНЕЙ, ПОДАРКИ,
СТОЯЩИЕ ПОД НЕЙ В КРАСИВЫХ ПРАЗДНИЧНЫХ ОБЕРТКАХ, ВИТАЮЩИЙ В ВОЗДУХЕ ЗАПАХ МАНДАРИНОВ
И НАСТОЯЩЕГО ВОЛШЕБСТВА. ПРЕДСТАВЬТЕ ПУШИСТЫЕ ХЛОПЬЯ СНЕГА, УЗОРЫ НА СТЕКЛЕ И ДАЖЕ
КОЛЮЧИЙ МОРОЗ! ВОТ ОНО, ПРЕКРАСНОЕ ЧУВСТВО ОЖИДАНИЯ ЗИМНЕЙ СКАЗКИ…

Амалия Киселева

Аделина Гильфанова

Алсу Ханбикова

фотопроект

Ариана Жу
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Ралина Кузнецова

Исида Аксенова

Кира Иванова

Амалия Фазетдинова

Айша Замилова

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

Фотограф:
Елена Новикова
Анастасия Шумова
novikova_photo_kazan

Макияж и прически:
Ляйсан Фатхутдинова

Одежда: Магазин детской
одежды «Дети в доме»

leya_feya_
Анастасия Шумова
nastasya_stylist

children_in_the_house
Магазин одежды «Knitka Wear»
knitka_wear

Локация:
Фотостудия «Кремлин»
kremlin.studio

Crazy
Christmas
ЗАПАХ МАНДАРИНОВ, СТОЛ НАПОЛНЕННЫЙ
РАЗЛИЧНЫМИ ЯВСТВАМИ, ЕЛКА НАРЯЖЕННАЯ
САМЫМИ ЯРКИМИ ОГОНЬКАМИ, ОДНАКО, В
ЭТОМУ ГОДУ НАШИМ ДЕТКАМ ПОКАЗАЛОСЬ
ЭТОГО МАЛО! МЫ РЕШИЛИ УСТРОИТЬ САМЫЙ
НАСТОЯЩИЙ ПЕРЕВОРОТ, И ПЕРЕВЕРНУЛИ
НАШУ ПРАЗДНИЧНУЮ ЕЛКУ С НОГ НА ГОЛОВУ!
ПОЛУЧИЛОСЬ НЕ ТОЛЬКО ВЕСЕЛО, НО И
НЕОБЫЧНО!
Савелий Игнатов

Мария Федичева

Полина Коновалова

Виктория Шишлянникова

Анна Русских

Мария Порублева

Максим Матяш

Милена Гарницкая

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Любовь Корт
lubov_kort
Анна Ревнивцева
sweeeeeet_anya

Фотограф:
Алеся Золоторёва
alesiazoloto

Визажист-стилист:
Ксения Бабаева
babaeva.kseniya

Одежда:
Шоурум «Прикинь»
prikinshop

Анастасия Гуреева
gureeva.beauty

Нарядные платья «Miletti»
miletti.style

Одежда:
Магазин аксессуаров
«Lady Collection»
ladycollection_vlg
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Организатор:
Ксения Болтачева
ksenia_happykids

Фотограф:
Анастасия Абрамова
a_abrramova

Макияж:
Наталья Титова
natali_tito_makeup

Прическа:
Инна Самойлова
samylova_inna

Одежда:
Магазин “Леди София”
sofia_ledi19

Магазин “Модагаскар”
modagaskar_deti
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Амина и Камиль

KIKIDO

«Вся наша семья участвует в процессе
создания контента, папа наш сценаристрежиссёр, а мама отвечает за пиар».
ЮНЫЕ, ВЕСЁЛЫЕ И ПОПУЛЯРНЫЕ! НАШИ ГЕРОИ АМИНА И
КАМИЛЬ, НЕСМОТРЯ НА СВОЙ ЮНЫЙ ВОЗРАСТ, ИМЕЮТ УЖЕ
БОЛЕЕ 8 МИЛЛИОНОВ ПОДПИСЧИКОВ НА СОБСТВЕННОМ
YOUTUBE-КАНАЛЕ KIKIDO, НЕСКОЛЬКО СОБСТВЕННЫХ
ТРЕКОВ, СТИЛЬНЫХ КЛИПОВ, И ДАЖЕ СОБСТВЕННЫЙ
СЕРИАЛ, ГДЕ ИГРАЮТ ГЛАВНЫЕ РОЛИ. РЕДАКЦИЯ HAPPY
KIDS MAGAZINE РЕШИЛА ПООБЩАТЬСЯ С НАШИМИ
ЗВЁЗДОЧКАМИ И УЗНАТЬ О ПЕРЕЕЗДЕ В НОВЫЙ ДОМ,
ПЛАНАХ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ГОД И ТОМ, КАК ПОПАСТЬ В
ТРЕНДЫ НА YOUTUBE.
— Амина и Камиль, очень приятно с вами познакомиться! Хотелось бы похвалить вас, ведь
не каждому ребёнку удаётся достичь такой
популярности, а на вашем YouTube-канале уже
более 8 миллионов подписчиков! Вы огромные молодцы! Скажите, сколько лет вы уже
активно занимаетесь блогерством?
— Всем привет! Мы тоже невероятно рады знакомству! Спасибо большое, очень рады что вам
нравится канал, ведь мы проводим уйму времени за придумыванием сценариев и съёмок
для наших видео. Идея создать канал возникла
у наших родителей ещё в 2015 году, тогда мне
было 2 года и на нашем канале стали появляться разные видео, но такого количества
просмотров на тот момент, конечно, не было.
— Помните свой первый ролик на YouTube? О
чём он?
Камиль: Да, конечно! Первый ролик, который
вышел на нашем канале, носил скорее обзорный характер. Тогда мне купили велосипед, и я
решил сделать обзор на крутой велик во всех
мельчайших подробностях, а потом выложить
его в сеть.
— Кому пришла идея создать канал и снимать
развлекательные ролики? С чего все начиналось? Кто снимал и монтировал ролики? Был ли
какой-то сценарий?
Камиль: Вначале это было просто моим увлечением! Просто детское баловство, которое
выкладывалось и снималось скорее для
себя. Времена, конечно, меняются, сейчас мы
работаем над развитием канала всей семьёй.
Например, папа у нас – сценарист и режиссёр,
а ещё отвечает за всю техническую часть процесса. Наша мама занимается пиаром, следит
за стилистикой наших видео и канала, отвечает
за творческое развитие. Кроме того, мама при-

нимает решение о том, будем ли мы участвовать в каких-либо проектах и ищет интересных
блогеров, актёров или популярных людей, для
того чтобы вы видели их у нас в роликах. Мы
часто приглашаем принять участие в наших
съемках известных блогеров или даже звезд!
Получается очень круто, с детьми мы потом
дружим и получаем настоящее удовольствие
во время съёмок. Ну а мы, конечно, отвечаем
за веселье в кадре!
— Есть ли сейчас определённые сценарии или
все же все ролики – это ваша импровизация?
Где берёте вдохновение и как выбираете идеи?
— Сейчас да, мы стараемся двигаться по чётко
написанному сценарию. Вообще считаем, что
блогерство – это тоже своего рода профессия,
поэтому очень важно иметь сценарий, чтобы
не запутаться и не сбиться в кадре. Мы обсуждаем наши предложения с родителями, вместе
принимаем какое-то решение о съёмке того или
иного видео, а затем папа прописывает сценарий. В основном стараемся вдохновляться
жизненными ситуациями. Бывает, стараемся
сделать какие-то трендовые вещи, но всё же
делать свой, индивидуальный контент – куда
приятнее. Мы дети, а это значит, что во время
съёмки всегда царит веселье, поэтому на площадке очень много импровизаций и смеха. Сейчас всё внимание сконцентрировано на нашем
основном проекте. А так, можем снимать о
чём угодно: это могут быть челленджи, пранки
или обзор на какие-то вещи. Раньше ещё часто
снимали о наших путешествиях, но сейчас из-за
всей этой обстановки пришлось отложить
такие видео. Мы безумно ждём, когда сможем
поехать в интересную страну, чтобы узнать, как
там живут люди, что интересного происходит и
поведать об этом вам!
— Не так давно вышел ваш новый проект,
сериал «Кампус». Расскажите нашим чита-

телям, о чём он? Как пришла в голову идея
создать такой проект?
— Сериал мы запустили ещё в сентябре, и на
наш взгляд он очень весёлый и понятный
всем детям. Он об обычной жизни подростков, о том, с чем сталкивался каждый ребенок – о любви, первых ссорах, предательстве
и, конечно, о дружбе. Самое крутое – это то,
что в нашем сериале всё как в настоящей
жизни! Мы долго думали над тем, что дальше
снимать. Для наших подписчиков хотелось
сделать такой контент, от которого наша
аудитория будет в восторге, и не ошиблись!
Каждую неделю у нас выходят новые серии, и
если судить по комментариям, то все ждут их
с большим нетерпением. Почти каждая наша
серия попадает в тренды YouTube, у нас даже
появились свои Fun-аккаунты!
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актуальное
Представляете? Мы безумно этому рады
– это очень вдохновляет и мотивирует на
дальнейшую работу! Ведь когда ты видишь
обратную связь от своих зрителей это заставляет задуматься о том, над чем еще нам стоит
поработать, какие темы для роликов еще
нужно рассмотреть, что интересно нашему
зрителю сегодня и в данный момент.
— Ваш сериал, как самое настоящее кино,
требует тщательной подготовки. Кто занимается съёмками? Был ли монтаж? Сколько
времени в день у вас уходит на создание
одной серии?
— Да, конечно. Подход к делу у нас серьёзный. На данный момент над созданием
сериала работают продюсер, оператор, звукорежиссёр и менеджер по рекламе. У нас даже
есть свой стилист, который готовит нас к
съёмкам. И, конечно, наши папа и мама, которые постоянно придумывают для нас что-то
интересное. Мне кажется, что один из факторов почему у нас так много просмотров – это
то, что наши родители веселятся и принимают участие в съёмках вместе с нами. Ведь
взрослые с возрастом забывают о том, как
весело быть детьми. Но нам повезло, потому
что наш папа так и остался настоящим ребёнком в душе, поэтому он постоянно предлагает
нам разные идеи. Нам кажется, что любой
зритель, как ребёнок, так и родитель, может
найти в каждом из нас что-то своё!
— Кроме школы посещаете ли дополнительные секции и кружки?
Амина: Да, я занимаюсь гимнастикой, а
Камиль – футболом. Кроме того, занимаемся
музыкой, вот буквально недавно выступили
со своим треком «Взорвём Инстаграм». Мы не
собираемся останавливаться на достигнутом
и уже приготовили для наших зрителей новый
музыкальный материал. Надеемся, что вы
ждете его выхода, так же как и мы!
— Как удаётся совмещать учёбу в школе,
занятия в дополнительных секциях и жизнь
блогера? Бывает ли такое, что устаёте от
съёмок?
— Конечно мы устаём, ведь чтобы снять
всего лишь одну серию, уходит весь день. Но
из-за того, что на площадке царят веселье и
позитив, мы относимся к съёмкам отлично,
и безумно их любим. Снимать стараемся в
выходные, чтобы блогерство никак не отражалось на нашей учёбе и на дополнительных
кружках и секциях.
— Камиль, помнишь ли ты как родилась
Амина? Ты обрадовался её появлению в
семье? Дружите ли вы между собой, или
бывают ссоры?
Камиль: Да, я прекрасно помню когда Амина
появилась. Когда она была совсем крошечная, укусила меня за нос – это было смешно.
Конечно, мы как любые брат и сестра можем
поссориться, но считаю, что это абсолютно
нормально и мы практически сразу миримся.
В остальное время мы дружим, проводим
время вместе и придумываем новые идеи для
наших видео.

HappyKids magazine

— Знаем, что летом произошло долгожданное
событие и вы наконец переехали в ваш новый
дом! Нравится ли вам там? Принимали ли вы
участие в ремонте дома? Может быть, выбирали цвет обоев в своей комнате?
— Да! Это очень круто, и мы безумно рады
перебраться в наш дом, ведь теперь у нас
куча места для игр и съёмок! Родители нанимали дизайнеров для того, чтобы в нашем
доме было красиво. Они отправляли нам
варианты того, как могут выглядеть наши
комнаты, а мы уже выбирали тот или иной
вариант. Пересмотрели, наверное, два варианта и остановились на третьем. Так что
мы не капризные заказчики, и угодить нам
было легко.
— Многие ошибочно полагают, что живёте
вы не в России, а в США. Никогда не
думали о переезде в другую страну?
— Наверное, лучше спросить у наших
родителей об этом, но сами мы никогда
о таком не думали. Конечно, путешествия – это безумно круто: ездить в
разные страны, посещать классные места. Во
время путешествий вы получаете огромный
заряд положительных эмоций и незабываемого опыта. Конечно, могут
случаться неприятные истории.
Например, когда мы отдыхали на
Мальдивах, мы чуть не утонули, и нас
спас полицейский Дэвид из Лос-Анджелеса. Опыт, несомненно, страшный, но
зато мы познакомились с Дэвидом. Об
этой истории мы очень подробно поделились на нашем YouTube-канале со своими
подписчиками. Мы всегда рады новым путешествиям, но переезжать пока не собираемся.
Тем более что мы только недавно переехали в
наш новый дом и сделали там крутой ремонт.
— Что интересного планируете сделать в 2022
году? Есть уже планы? Может готовите особый крупный проект?
— Хм, сложно ответить, какие-то прям крупные проекты мы пока не планировали. Но кто
знает, может быть завтра нам придёт в голову
гениальная идея, и мы разовьём её в какой-то
новый проект. Из планов, наверное, – съёмка
нового музыкального клипа и работа над
нашими существующими проектами. Сериал
ещё на пике популярности, а идей для
создания новых видео у нас множество.
Бывает, что идеи возникают прямо во
время съёмки, и мы сразу записываем их
и стараемся как можно быстрее воплотить
в реальность. Поэтому чётких планов на
год мы не строим. Но этим занимаются
наши папа и мама, которые направляют нас,
решают важные дела и делают нашу жизнь
определённо ярче и счастливее!
— Пожелаете нашим читателям пару слов и
наставлений на предстоящий год?
— Мы хотим пожелать вам встретить этот
праздник со своими родными, ведь Новый
год – это семейный праздник. В предстоящем
году мы желаем вам побольше отдыхать,
расслабляться, поменьше нервничать и
наслаждаться каждым днём своей жизни! С
Новым годом!
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Софья Авдюкова

Дарья Шешукова

Happy Day
ЧТО ОТЛИЧАЕТ НАСТОЯЩУЮ ПРИНЦЕССУ ОТ ОБЫЧНОЙ ДЕВУШКИ? КОРОНА? ИЛИ БЫТЬ МОЖЕТ
ПЫШНОЕ ПЛАТЬЕ? КОНЕЧНО, НО, КРОМЕ ЭТОГО, ИСТИНАЯ ПРИНЦЕССА ДОЛЖНА ОБЛАДАТЬ
КОРОЛЕВСКИМИ МАНЕРАМИ. НАШИ ДЕВОЧКИ, ХОТЬ И ЖИВУТ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ, ОДНАКО,
СОВЕРШЕННО ТОЧНО ВЕДУТ СЕБЯ КАК НАСТОЯЩИЕ ЛЕДИ. ВОПЛОТИВШИСЬ В НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПЛАТЬЯ МЫ РЕШИЛИ ВСПОМНИТЬ, КАКОГО ЭТО, БЫТЬ ЧЛЕНОМ КОРОЛЕВСКОЙ СЕМЬИ?

София Булгакова

Ева Бучельникова

Милена Гафурова

фотопроект
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Алиса Друганова

Крючкова Кристина

Яна Николаева

Мария Репникова

Александра Трегуб

Каролина Чечулина

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

Фотограф:
Виктор Иванов
photographertyumen

Визажист:
Елена Подгорная
podgornaya.mua

Прически:
Александра Колова
kolovahairstylist

Одежда:
Магазин «Original
Marines»
originalmarines_tymen

Локация:
Фотостудия «Sky»
skystudiotmn

Изабелла Абраамян

Виктория Бетехтина

Анастасия Гавлик

БРЕЗЕНТОВЫЙ ШАТЕР ПОКРЫТ СНЕГОМ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАШИХ АРТИСТОВ ДАВНО
ЗАКОНЧИЛИСЬ И ВПЕРЕДИ ПРЕДСТОИТ ДОЛГАЯ ПОДГОТОВКА К НОВЫМ НОМЕРАМ. ОСТОРОЖНО
ВЗГЛЯНУВ ЗА КУЛИСЫ КРАСНО-ЖЕЛТОГО ШАТРА, МЫ УВИДЕЛИ АКРОБАТОВ, ФОКУСНИКОВ И
ДРЕССИРОВЩИКОВ, КОТОРЫЕ УЖЕ РЕПЕТИРУЮТ НОВУЮ ПРОГРАММУ К ПРЕДСТОЯЩЕМУ СЕЗОНУ.

Мишель Гончарук

Ян Комленков

фотопроект
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Виктория Курепина

Ева Медведева

Елизавета Рябцева

Регина Узденова

Элина Ушакова

Анастасия Шамшик

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

Фотограф:
Виктор Иванов
photographertyumen

Визажист:
Эля Мотова
elyamotova

Прически:
Александра Колова
kolovahairstylist

Одежда:
Магазин одежды «Orby»
orbytmn

Локация:
Фотостудия «Sky»
skystudiotmn
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Охота за привидениями:

как развеять страхи ребенка?
ДЕТСТВО – ЭТО ПОРА, НАПОЛНЕННАЯ ЯРКИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ, КАК ПРИЯТНЫМИ, ТАК И НЕ ОЧЕНЬ. СТРАХИ
БЫВАЮТ У КАЖДОГО ИЗ НАС. КТО-ТО БОЯЛСЯ ТЕМНОТЫ, МОНСТРОВ ПОД СВОЕЙ КРОВАТЬЮ, ДРУГИЕ ЖЕ БОЯЛИСЬ
ОСТАВАТЬСЯ ДОМА СОВСЕМ ОДНИ, А У КОГО-ТО ЛЕДЕНЕЛИ КОНЕЧНОСТИ, ПРИ МЫСЛИ О ТОМ, ЧТО ЗАВТРА ЕМУ
ОТВЕЧАТЬ У ДОСКИ. БОЛЬШИНСТВО СТРАХОВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВОЗРАСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ И СО ВРЕМЕНЕМ
БЕССЛЕДНО ИСЧЕЗАЮТ, ОДНАКО, БЫВАЮТ ТАКИЕ СТРАХИ, НА КОТОРЫХ ПРОИСХОДИТ ФИКСАЦИЯ ВНИМАНИЯ
РЕБЕНКА И ОНИ ДОСТАВЛЯЮТ ЕМУ МНОЖЕСТВО ДИСКОМФОРТНЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ. О ТОМ, КАК БОРОТЬСЯ С
ТАКИМИ СТРАХАМИ МЫ И ПОГОВОРИМ.

Отнеситесь с пониманием

Игра со страхом

Радуга Силы

Частая ошибка родителей – это обесценивание
страха ребенка. Не стоит не серьезно относиться к его страху, тем самым вы показываете
ребенку, что помощи и поддержки от вас ждать
не приходится, а это значит, что рассчитывать
на борьбу со страхом ему следует только на
себя. Без улыбок и снисходительных взглядов
постарайтесь выяснить, что именно его беспокоит, скажите ему, что вы всегда рядом, готовы
его поддержать и никогда не
дадите в обиду. Справляться
со своим страхом ему придется конечно самому, но
делать это с такой сильной
поддержкой будет куда легче.
Когда ребенок испытывает
страх у него может возникать
масса вопросов. На эти и
другие вопросы вам придется
поискать ответ. Очень важно
объяснить малышу, как работает воображение,
которое рисует страшные образы в момент,
когда мозг испытывает чувство неизвестности.
При этом существует масса приемов и техник,
чтобы раз и навсегда избавиться от страхов, и
мы рассмотрим самые популярные из них.

После беседы можно предложить ребенку
поиграть со своим страхом, например дополнить рисунок самыми
различными элементами.
Один из ярких примеров
проработки страха был
в фильме «Гарри Поттер
и узник Азкабана», когда
педагог предлагал сначала
представить свой самый
большой страх, а затем
добавить ему смешные
элементы, после которых страх рассеивался
и наступал только смех. Например, если на
листке нарисован монстр, мы можем предложить одеть этого монстра в забавную пижаму
или тапочки, или раскрасить его в какие-то
яркие цвета. Делая все это у ребенка происходит трансформация своего страха и ему будет
уже куда легче справиться с тем самым внутренним напряжением, которое возникает в
ответ на этот страх. После подобных упражнений очень важно узнать у ребенка как он чувствует себя теперь, что чувствует, похвалите
вашего малыша за проявленную смелость и
храбрость и предложите сделать с рисунком
все что ему захочется. Какие-то детки предпочитают этот рисунок порвать и выбросить,
другие же сохраняют себе на память.

Ни что так не помогает бороться со страхами,
как уверенность в своих силах. Для того,
чтобы ребенок помнил о том, на какие сильные качества он может опираться при борьбе
со своими страхами предлагаем вам попробовать данную технику. Для этого вам потребуется картон и набор разноцветного пластилина. Мы попросим ребенка сделать радугу
из этого пластилина, который и будем клеить
на картон, каждый цвет этой радуги должен
символизировать какое-то сильное качество
ребенка, которое помогало ему справляться
с какими-то сложными жизненными ситуациями. 7 цветов радуги – 7 сильных качеств
вашего ребенка на которые он может опираться. Очень важно, чтобы ребенок сам
озвучивал эти качества и приводил примеры
из жизни, где эти качества
ему помогали или пригождались. В конце упражнения мы
можем сделать из пластилина
картинку в виде радуги, или
быть может человечка из
всех этих цветов и поставить
ее где-то на видном месте,
чтобы ребенок мог почаще сталкиваться с
этой картинкой и актуализировать в себе
воспоминания о том, что такого прекрасного и
сильного в своем характере он имеет.

Сейф со страхами

Безопасное место

Данная техника применяется, когда речь идет
о страхах, которые связаны с негативными
воспоминаниями или этот страх связан с событиями, после которых он испытал травматические переживания. Вместе
с ребенком создаем сейф,
в котором будут храниться
его страхи, которые мы
будем помещать эти символические страхи. Это может
быть что угодно, рисунок,
какой-то предмет, который
он может связать со страхом или что-то другое, не важно, что конкретно это будет, важно,
чтобы он вкладывал собственный индивидуальный смысл в эту вещь. После того, как мы
определились с сейфом и его содержимым мы
предлагаем ребенку придумать собственный
код или шифр, который будет знать только он.
Когда ребенок запирает свой страх, и знает о
том, что доступ есть только у него, он получает
иллюзию контроля над этим страхом.

Так как дети очень любят придаваться фантазиям, эта техника будет идеальна для них.
Уже ответив на все вопросы о страхе, который беспокоит ребенка мы предлагаем ему
закрыть глаза и представить себе безопасное
место от страхов, при этом попутно задавая вопросы о том, что это за место, как он
чувствует себя в этот момент, открытое или
закрытое это пространство, кто находится
рядом и ряд других наводящих вопросов.
При этом мы транслируем ребенку мысль о
том, что это место, где ему очень спокойно,
радостно, место, где он может делать все, что
он захочет.

Нарисуй свой страх
Прежде чем справиться со своим страхом
необходимо с ним познакомиться получше, как
говориться посмотреть своему страху в глаза.
Для этого мы можем предложить ребенку изобразить его
на рисунке, и во время того,
как он рисует свой страх уже
происходит своеобразных терапевтический эффект, потому что
ребенок получает возможность
соприкоснуться с ним, дать волю
своим чувствам, переживаниям и
фантазиям и дистанцироваться
от своего страха и посмотреть на
него со стороны. После того, как ребенок закончит с рисунком, мы можем задать ему ряд, наводящий вопросов, чтобы узнать побольше о причине появления данного страха. Где этот страх
живет, как ребенок чувствует себя во время его
наступления, что помогает ему успокоиться?
Все эти вопросы помогут вашему малышу лучше
понять свои чувства, эмоции и благодаря такой
беседе ребенок сможет перевести этот страх в
более рациональную плоскость, что позволит ему
проще взять над ним контроль.

Помните, что самое важное при работе со
страхами вашего ребенка – это не в коем случае не стыдить ребенка за его переживания,
не обесценивать их, и тем более не смеяться
над ними. Покажите ребенку, что вы разделяете его чувства, всегда рядом и всегда готовы
оказать ему поддержку.
HappyKids magazine

HappyKids star
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Организатор:
Ксения Соломинская
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Фотограф:
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Визажист-стилист:
Алена Акмаева
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Локация:
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Арина Турушева

Владимир Харченко

Hogwarts

Дарина Ефимова

Анастасия Кудряшова

ОДНАЖДЫ ЧЕТЫРЕ МОГУЩЕСТВЕННЫХ ВОЛШЕБНИКА
РЕШИЛИ ПОСТРОИТЬ МАГИЧЕСКУЮ ШКОЛУ, КУДА НА УЧЕБУ
БРАЛИ ВСЕХ ДЕТЕЙ С ВОЛШЕБНЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ.
КАЖДЫЙ ГОД ХОГВАРТС ПРИНИМАЕТ НОВЫХ ВОЛШЕБНИКОВ,
КОТОРЫЕ ПРИЕЗЖАЮТ НА ПОЕЗДЕ С РАЗНЫХ УГОЛКОВ НАШЕЙ
ПЛАНЕТЫ, А РАСПРЕДЕЛЯЮЩАЯ ШЛЯПА РЕШАЕТ, К КАКОМУ
ФАКУЛЬТЕТУ ПРИСОЕДИНИТСЯ МАЛЕНЬКИЙ ВОЛШЕБНИК.
ПУФФЕНДУЙ, КОГТЕВРАН, СЛИЗЕРЕН ИЛИ ГРИФФИНДОР, ЧТО
ВЫБЕРЕШЬ ТЫ?

Екатерина Коновальчук

Мария Гурбанова

Владислава Свирина

Елизавета Клюжина

Елизавета Сюзюмова

Кристина Костанди

Максим Евдокимов

Мария Хан

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Татьяна Крупеня
tanechkakru86

Фотограф:
Татьяна Гуляева
tata.gulyaeva

Прически и макияж:
Анастасия Антонюк
baby_make_khv

Стилист:
Наталья Каргаполова
shopperkhv_natalifox

Одежда: Магазин
«Korean Children Clother»
Korean_children_clother
Магазин «Indigo»
indigo_khabarovsk

Аксессуары: Магазин
все для праздника
yula_prazdnik

Локация:
Фотостудия «К2»
k2_khv
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Валерия
Светлакова
Олеся
Гнырина

Виолетта Михайлова

Fashion VANNA
ОСТАЛОСЬ СОВСЕМ ЧУТЬ-ЧУТЬ ДО НАСТУПЛЕНИЯ САМОГО ДОЛГОЖДАННОГО ПРАЗДНИКА В ЭТОМ ГОДУ.
БОЙ КУРАНТОВ, ЗАПАХ ЦИТРУСОВЫХ КОРОЧЕК, ЗАСТОЛЬЕ, И, КОНЕЧНО ЖЕ, ВЕЧЕРИНКА! ЧТО-ЧТО, А
ВЕСЕЛИТСЯ НАШИ ДЕТКИ УМЕЮТ ЛУЧШЕ ВСЕХ И МОГУТ УСТРОИТЬ ВЕЧЕРИНКУ ГДЕ УГОДНО! СЕГОДНЯ У
НАС FASHION-ВЕЧЕРИНКА В САМЫХ КРАСИВЫХ НАРЯДАХ И ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ HAPPY KIDS!

Майя Киракосян
Ника Булатова

Даниил Жгулев

фотопроект

|

45

Анастасия Фаворская

Иван Киселев
Дарья Маланчук

Валерия Корюгина

Дарья Цветкова

Юлия Бушкова

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Ксения Болтачева
ksenia_happykids

Фотограф:
Анастасия Абрамова
a_abrramova

Визажист:
Наталья Титова
natali_tito_makeup

Прически:
Инна Самойлова
samylova_inna

Одежда:
Магазин одежды
«Леди Sofia»
sofia_ledi19

Магазин одежды
«Модагаскар»
modagaskar_deti
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актуальное

история бренда
КАЖДЫЙ ИЗ НАС ЗНАЕТ ЭТОТ НАПИТОК С САМОГО ДЕТСТВА, МНОГИЕ РОДИТЕЛИ ПРОТИВ ТОГО, ЧТОБЫ
УГОЩАТЬ ИМ ДЕТЕЙ, НО ОПРЕДЕЛЕННО, КАЖДЫЙ РЕБЕНОК НА ЗЕМЛЕ, ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ ДЕЛАЛ ГЛОТОК
ХОЛОДНОЙ И НЕВЕРОЯТНО ВКУСНОЙ ГАЗИРОВКИ. БЕЗУСЛОВНО, ГАЗИРОВКУ ПРИДУМАЛИ УЖЕ ОЧЕНЬ И
ОЧЕНЬ ДАВНО, А ВОТ ПРЕВРАТИТЬ ЕЕ В ЦЕЛЫЙ КУЛЬТ, СОЗДАТЬ ИЗ НЕЕ НАСТОЯЩИЙ БРЕНД, КОТОРЫЙ
УСПЕШНО СУЩЕСТВУЕТ ВОТ УЖЕ БОЛЕЕ 135 ЛЕТ УДАЛОСЬ ТОЛЬКО COCA-COLA. ДАВАЙТЕ УЗНАЕМ ПОБОЛЬШЕ
ОБ ЭТОМ БРЕНДЕ И ПОЙМЕМ, ЗА ЧТО ЖЕ МЫ ТАК ЛЮБИМ ЭТОТ ВРЕДНЫЙ НАПИТОК.

Начало компании

Свое начало Coca-Cola берет более 100 лет
назад. Некий Джон Стит Пембертон в 1968
году получает ранение на войне , и, как и
многие другие ветераны войны находится
на постоянном лечении морфием, что
несказанно плохо сказывается
на его здоровье. Джон решает
встать на путь исправления и во
дворике своего дома создает
сироп French Vine Coca. Однако
из-за сухого закона позже это
название сократится до всем
известного Coca-Cola. Название, кстати,
придумал бухгалтер Стив Робертсон и сам от
руки написал красивыми буквами название
напитка, которые являются его логотипом
и по сей день. Позже Coca-Cola получает
патент и выходит в свет, как самое настоящее
лекарство от любых нервных расстройств.
Сам Джон, говорит, что это лекарство
помогает от боли в голове, избавляет от
гастрита и даже депрессии.

Настоящий прорыв

В 1886 году Джон передает продукт в
одну из крупнейший аптек в Атлантике,
где продается по цене в 5 центов. Однако,
особой популярностью среди покупателей
Coca Cola не пользуется, совсем скоро
происходит невероятное событие, которое
раз и навсегда изменит судьбу бренда.
По легенде в тот самый день в аптеке,
продающей сироп Coca-Cola, случилась
настоящая водопроводная трагедия, в связи
с чем, был вызван сантехник, а по всей аптеке
была отключена вода. В этот день на пороге
появляется один мужчина, который купил тот
самый сироп. Продавец вместе с сиропом
предлагает нашему первооткрывателю стакан
с газировкой вместо обычной водопроводной
воды. После данного инцидента все продавцы
Атланты продают Coca-Cola исключительно
в паре с содовой водой. В бизнесе
происходит настоящий прорыв однако сам
Джон Пембертон заболевает, капитала на
продолжение бизнеса у него не было, поэтому
он продает все свое оборудование, а также
секретную формулу своим партнерам, а сам
умирает в полной нищете 8 августа 1988 года.

The Coca-Cola Company

Спустя некоторое время после смерти
Джона в городке появляется бедный
иммигрант из Ирландии Аза Кендлер спустя
некоторое время зарабатывает немного
денег и покупает все доли, которые продал
Пембертон, суммарно заплатив за них 2300
долларов и вместе со своим братом, а также
двумя компаньонами основывает The CocaCola Company. Владельцы основательно
взялись за раскрутку собственного бренда
решив начать с пересмотра рецепта напитка,
сделав его более сладким и увеличив его
срок годности стараясь не потерять при
этом лечебных свойств. Кендлер был крайне
изобретательным человеком, поэтому рецепт
Coca-Cola пересматривается несколько раз.
Он тщательно продумывает маркетинговую
стратегию. Например, поставляет в аптеки
партии бесплатного напитка в обмен на
адреса клиентов, отправляет талоны на
напиток. Люди приходят и с удовольствием
пробуют, а следующий
стаканчик уже покупают.

Юбка Годе

Бизнес набирает нереальные
обороты в 1916 году
появляется легендарная бутылка Coca-Cola,
которая, что тогда, что сейчас выделяется
среди прочих. Дизайн бутылочки продуман
до мелочей, ведь она получает свою идею
из моды тех времен, а именно с юбки Годе,
с прихватом ниже талии, которую активно
носят девушки того времени. В этом же году
Кендлер переходит на пост мэра Атланты, в
связи с этим продает бренд Coca-Cola за 25
миллионов долларов бизнесмену Эрнесту
Вудраффу, а тот передает ее своему сыну
Роберту, и с этого момента начинается новая
история Coca-Cola. Роберт вносит огромный
вклад в развитие компании и занимает
кресло управляющего целых 60 лет. Когда он
получает бренд Coca- Cola, в первую очередь
он решает сделать акцент на качестве
напитка, а также, на его развитии по всему
миру. В 1928 году американская команда
привозит тысячу ящиков на Олимпийские
игры в Амстердаме, после чего Coca Cola и
спорт становятся, как Инь и Янь. До сих пор

Coca-Cola является крупным спонсором
спортивных игр.

Новый хозяин

В 1931 году художник Хэдддон Сандблом
создает Санта Клауса для рекламной
компании, который становится настолько
успешной, что каждый ребенок по всему
миру. На протяжении стольких лет, в канун
новогодних праздников ждет рекламу с
этим самым добродушным старичком. Этот
образ становится
традицией
рождественских
праздников.
Удивительно, но
даже во время
второй мировой
войны и Роберт,
не забывает
о маркетинговой стратегии и дает
распоряжение, чтобы каждый человек в
военной форме мог получить бутылку CocaCola за 5 центов, где бы он ни был. За время
войны реализуется 5 миллионов бутылок,
при этом количество стран, в которых
продается напиток удваивается, а сам он
позиционируется, как часть американского
образа жизни. По всей видимости, Роберт,
решает, что этого мало, поэтому выпускает
новый напиток Fanta, а чуть позже создают и
другие напитки: Sprite, Dr.Pepper, Lilt, Shweppes,
Bonaqua и многие другие. Coca-Cola растет.

Последние шрихи

В 1960 году происходит очередная
инновация- компания запускает серию
напитков в жестяных банках, которые ранее
были предназначены исключительно для
военных. С 1977-го на прилавках появляются
пластиковые бутылки ёмкостью 2 литра, что,
конечно же, положительно отражается на
продажах. Через 2 года Coca-Cola размещает
свою рекламу в Москве на Пушкинской
площади и становится первой иностранной
компанией, реклама которой появилась в
России. Каждый день в мире реализуется
более 1 миллиарда продукции, не только Coca
Cola, но и других 350 тысяч торговых марок,
которые входят в единый холдинг.
HappyKids magazine

HappyKids star

г.Пенза

Лия Штерн
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подарок - это чтобыличные оценки в школе. Я буду
чтобы я получала от ый Новый год мы собираемся
очень стараться! Кажди едим новогодние угощения.
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С наступающим Новым

Организатор:
Ксения Соломинская
solominskaya_kseniya

Фотограф:
Роман Борисов
romanborisov_photo

Визажист-стилист:
Алена Акмаева
akmaevaalena

Локация:
Фотостудия «Flash»
flashstudiopnz
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Сабина Сивохина

Лия Штерн

Neon Kids
ОСЛЕПЛЯЮЩИЙ И ПРОНИЗЫВАЮЩИЙ СВЕТ НЕОНОВЫХ ВЫВЕСОК В КРОМЕШНОЙ ТЕМНОТЕ СОЗДАЕТ ОСОБУЮ
АТМОСФЕРУ. ТЫ ЧУВСТВУЕШЬ, БУДТО НАХОДИШЬСЯ В ОГРОМНОМ МЕГАПОЛИСЕ ПЕРЕМЕСТИВШИСЬ ВО ВРЕМЕНИ
НА 20-30 ЛЕТ ВПЕРЕД. МЫ С ДЕТИШКАМИ РЕШИЛИ ОТПРАВИТЬСЯ В ЭТО МАЛЕНЬКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ И
ПРОНИКНУТЬСЯ ДУХОМ БУДУЩЕГО.

Вероника Бодрова

Варвара Савинкина

Анастасия Столярова

фотопроект
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Виктор Белов

Кристина Попылькова

Диана Ужова

Заряна Ромашина

Елизавета Михеева

Александра Леонова

Дарина Жиганова

Полина Акишина

Кира Головяшкина

Юлия Булатова

Вероника Поддубная

Елизавета Никитина

Маргарита Чернова

Альбина Исянова

Роман Романов

Регина Кулахметова

Злата Исаченкова

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

Фотограф:
Роман Борисов
romanborisov_photo

Визажист-стилист:
Алена Акмаева
akmaevaalena

Одежда: Магазин детской
одежды «Pelican»
pelican_kids_penza

Локация:
Фотостудия «Неон»
neon.photo.studio

Ёлочные украшения

вечный подарок своими руками
КАЖДЫЙ ГОД МЫ УКРАШАЕМ САМЫМИ РАЗНЫМИ УКРАШЕНИЯМИ НАШУ ПРЕКРАСНУЮ ЗЕЛЕНУЮ ЕЛОЧКУ. РЕДКАЦИЯ
HAPPY KIDS MAGAZINE СОБРАЛА САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ И АКТУАЛЬНЫЕ ДИЗАЙНЫ ЕЛОЧНЫХ ИГРУШЕК, КОТОРЫЕ
ВЫ С ЛЕГКОСТЬЮ СМОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ВМЕСТЕ С РЕБЕНКОМ И УДИВИТЬ ЛЮБИМЫХ БАБУШЕК И ДЕДУШЕК ТАКИМ
НЕВЕРОЯТНЫМ ПОДАРКОМ, СДЕЛАННЫМ РАЗУМЕЕТСЯ С ДУШОЙ, ТЕПЛОТОЙ И ЛЮБОВЬЮ.

Шарики из ткани

В стиле Диско

Нитяные шарики

Наверняка у вас в шкафу лежит яркое цветастое платье, которому нет применения в
жизни? Тогда смело берите ножницы и начинайте творить!

Очень классные шарики получаются из ненужных и старых CD дисков, как только огоньки
на елке зажгутся такой шарик станет самым
ярким среди остальных.

Еще одним замечательным украшением
станут новогодние шары из самых обычных
ниток! Сделать такое украшение очень просто!

Вам понадобится:

Вам понадобится:

Вам понадобится:

прозрачный ёлочный шарик

прозрачный ёлочный шарик

воздушный шарик

клеевой пистолет

клеевой пистолет

клей

ножницы

ножницы

ножницы

кусочки ткани и пуговицы

старый компакт диск

катушка ниток

В роли декоративной отделки рекомендуем
использовать присобронные оборками полосочки ткани, которые можно приклеивать
кругами. Можно разрезать ткань на небольшие квадратики и приклеивать их к основе
захватывая только центр каждого квадратика.
Располагайте их ближе друг к другу и тогда вы
получите очаровательный лохматый шарик.
Еще одним классным решением будет использовать пуговки разного размера и диаметра.

Лесные шишки
Для начала аккуратно разберем шишку на
мелкие чешуйки. Далее возьмем кусочек
фольги из которой нам нужно будет скатать
небольшое сердечко.
Вам понадобится:

еловая шишка

CD-диск аккуратно ломаем на большие
кусочки и разрезаем ножницами на более мелкие, затеем клеевым пистолетом приклеиваем
каждый кусочек. Желательно располагать
кусочки максимально близко друг к другу.

Надуваем шарик соответствующий размеру
нашей елочной игрушки и завязываем его
одним концом нити. Опускаем кусочки ниток в
клей и обклеиваем все вокруг. Ждем пока наш
шарик высохнет, протыкаем его, достаем и
посыпаем блестками.

Блестящие кексы

Сладкое украшение

Настоящим сладким украшением на вашей
елке станет шарик в виде сладкого кекса,
достаточно лишь добавить блесток и щепотку
фантазии.

Нарезаем наш апельсин и отправляем в
духовку на 180 градусов на 20 минут, переворачиваем и даем потомиться еще 10 минут.

Вам понадобится:

прозрачный ёлочный шарик

запеченый апельсин

клей

клеевой пистолет

клей

ножницы

фольга

старый компакт диск

Мелкие чешуйки прикрепляем снизу вверх на
клей, но также можно и воспользоваться клеевым пистолетом. Чтобы добавить антуража
можно присыпать искусственным снегом.

Вам понадобится:

палочки корицы
моток бечёвки

На шарик мажем клей и обваливаем его в
блестках, ждем пока он подсохнет. После полного высыхания берем корзиночку для кекса и
аккуратно приклеиваем по периметру.

После того, как наши апельсины чуть подсохнут, можно взять дольку, пару палочек корицы
и связать все вместе, сверху с помощью
клеевого пистолета прикрепляем бантик из
бечёвки.
HappyKids magazine
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г. Кемерово
Арина Бобровская

г. Кемерово
Сергей Белянин

г. Томск
Агата Макарова

г. Кемерово
Влад Свороб

г. Сургут
Валерия Прохорова

г. Сургут
Нелли Галанина

г. Сургут
Хадижа Атурбаева

г. Томск
Милана Магель

г. Сургут
Дарья Волкова

г. Кемерово
Евгений Нуреев

г. Сургут
Анастасия Быченкова

г. Кемерово
Владислав Игонин

г. Сургут
Анастасия Качковская

г. Сургут
Эвелина Хаязова

г. Сургут
Алиса Лукашина

г. Сургут
Алина Тимошкина

г. Сургут
Мирослава Гладун

г. Сургут
Элина Фарносова

г. Сургут
Елизавета Власова
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Валерия Гладий

Виктория Гладий

АФРИКАНСКИЙ КОНТИНЕНТ УДИВИТЕЛЕН И ПРЕКРАСЕН,
ЗДЕСЬ ДО СИХ ПОР ОБИТАЮТ ПЕРВОБЫТНЫЕ ПЛЕМЕНА, А НА
ВОДОПОЙ ВЫХОДЯТ МНОЖЕСТВО ЭКЗОТИЧЕСКИХ ЖИВОТНЫХ,
КОТОРЫХ МЫ МОГЛИ ВИДЕТЬ ТОЛЬКО В ЭНЦИКЛОПЕДИЯХ.
МЕСТО, ГДЕ ПЕРВОБЫТНОЕ СОЧЕТАЕТСЯ С ВЕЛИКИМ
КУЛЬТУРНЫМ НАСЛЕДИЕМ, А ПРИРОДА ПРЕДСТАЕТ ВО ВСЕЙ
ЯРКОСТИ СВОИХ КРАСОК. С ПОМОЩЬЮ НАШЕГО ВООБРАЖЕНИЯ
МЫ СМОГЛИ ПРОНИКНУТЬСЯ ЭТОЙ УДИВИТЕЛЬНОЙ
КУЛЬТУРОЙ И ПОБЫВАТЬ В КОЛЫБЕЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.

Анастасия Дрозд

Александра Замараева

Камилла Маметова

фотопроект
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Анастасия Молчанова

Полина Мухаметшина

Харитон Толстов

Ксения Чемеренко

Алиса Чечулина

Вероника Шибаева

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

Фотограф:
Виктор Иванов
photographertyumen

Визажист:
Елена Подгорная
podgornaya.mua

Прически:
Александра Колова
kolovahairstylist

Локация:
Фотостудия «Art»
location.art
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Руслан Ахметзянов

Агния Кашкарова

Сергей Борисов

Abstraction
АБСТРАКЦИЯ-ЭТО ИСКУССТВО. ИЗВЛЕКАЙТЕ ЕЁ ИЗ ПРИРОДЫ, ФАНТАЗИРУЯ НА ЕЁ ОСНОВЕ,
И ДУМАЙТЕ БОЛЬШЕ О ПРОЦЕССЕ ТВОРЧЕСТВА, НЕЖЕЛИ О РЕЗУЛЬТАТЕ.
АБСТРАКЦИЯ СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО В СОЗНАНИИ ЧЕЛОВЕКА, В ЕГО ВООБРАЖЕНИИ.
ОДНУ ВЕЩЬ КАЖДЫЙ ВИДИТ ПО-РАЗНОМУ. А ЧТО УВИДИТЕ ВЫ?

Арина Затеева

Ясина Файзиева

фотопроект
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Карина Конышева

Даниэлла Куренкова

Михаил Гапоненко

Елизавета Григорьева

Мария Логвиненко

Валерия Королева

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:

Фотограф:

Визажист:

Прически:

Одежда:

Локация:

Мария Аристархова

Виктор Иванов

Елена Подгорная

Александра Колова

Магазин «Original Marines»

Фотостудия «Sky»

originalmarines_tymen

skystudiotmn

Анна Матягина
Анна Хавронина

photographertyumen

podgornaya.mua

kolovahairstylist

58

|

актуальное

Дедушка Мороз:
новогодняя вера в чудо

НОВЫЙ ГОД – СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ПОЛОН ЧУДЕС. КАНУН НОВОГО ГОДА, СНЕГ НА УЛИЦЕ КРАСИВО
ПАДАЕТ, ПОКРЫВАЯ ВСЕ ВОКРУГ БЕЛЫМ ОДЕЯЛОМ ИЗ СВЕРКАЮЩИХ СНЕЖИНОК, В ДУХОВКЕ ТОМЯТСЯ ПОСЛЕДНИЕ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ПРАЗДНОМУ УЖИНУ, НАРЯЖЕННАЯ ЕЛОЧКА МИГАЕТ РАЗНОЦВЕТНЫМИ ОГОНЬКАМИ В
ОЖИДАНИИ ПОДАРКОВ ОТ САМОГО ДОБРОГО И САМОГО ДОЛГОЖДАННОГО ГОСТЯ – ДЕДА МОРОЗА. В КАНУН
ПРАЗДНИКА МЫ ЧАСТО ЗАДАЕМ СЕБЕ ВОПРОС, В ЭТОМ ЛИ ГОДУ РАСКРЫТЬ СЕКРЕТ ОТНОСИТЕЛЬНО ДЕДА МОРОЗА
СВОЕМУ РЕБЕНКУ ИЛИ ДАТЬ ПОВЕРИТЬ ЕМУ В ЧУДО ЕЩЕ РАЗОК. ДАВАЙТЕ РАЗБИРАТЬСЯ, СТОИТ ЛИ РАСКРЫВАТЬ
ПЕРЕД РЕБЕНКОМ ВСЕ КАРТЫ, КАК СДЕЛАТЬ ЭТО ГРАМОТНО И ПРАВИЛЬНО, И СТОИТ ЛИ ГОВОРИТЬ ОБ ЭТОМ?

Деда Мороза не существует
Многие родители придерживаются мнения о
том, что лучше вообще ничего не рассказывать
ребенку о существовании Деда Мороза, чтобы
потом он не разочаровывался и не расстраивался, но сразу хочется сделать небольшую оговорку, что полностью оградить ребенка от Деда
Мороза просто невозможно. Когда ты растешь
в той культуре, когда тебе постоянно рассказывают про Новый год, в детском садике, от
других ребят, от родителей, и в школе это также
будут поддерживать, ни один учитель начальной
школы не скажет ребенку, что Деда Мороза не
существует. Если мы будем активно настаивать
на этой позиции, мы создадим внутри ребенка
ситуацию того, что весь мир вокруг
против него. Лучше пустить этот
процесс по течению, ваш ребенок
будет тянуться к этой чудесной
истории, фантазировать и придумывать, но ни в коем случае не нужно
показывать свою острую реакцию пытаясь переубедить своего малыша.

Шантаж от Деда Мороза
Многие родители часто злоупотребляют тем, что
начинают ставить условия и пугать ребенка тем,
что если он будет себя плохо вести, то
обязательно не получит свой долгожданный и заветный подарок от Деда
Мороза. Очень важно, научить ребенка
самостоятельной ответственности
за свои поступки, так как шантаж не уместен
при взаимоотношении с ребенком, а шантаж во
время праздника может испортить этот самый
праздник. Понимание ребенка, что существует
Дед Мороз, который знает обо всех детях, и их
поступках уже будет его как-то ограничивать,
если у вас есть желание скорректировать поведение ребенка, в таком случае попробуйте аккуратно спросить его мнение о том, как бы добрый

дедушка Мороз отреагировал на тот или иной
поступок.

изучить легенду, от куда же на самом деле
взялась эта история о добром Дедушке, изучите историю других стран, например, история
Святого Николая, которая является очень
даже настоящей, и вы можете сослаться на
эту историю, чтобы объяснить ребенку, зачем
людям нужна вера в чудо.

Финал Сказки

Маленькая вера в чудо
С возраста 7-8 лет считается нормой, если
ребенок начинает сомневаться в существовании Деда Мороза и ведет с собой
внутри борьбу, однако, если ваш ребенок еще
маленький, а свою веру в сказку уже потерял, не нужно впадать в панику, важно здесь
разглядеть причину. Может быть однажды на
празднике, в глазах Деда Мороза ваш ребенок
разглядел глаза папы, в таком случае можно
задать уточняющий вопрос, почему, по мнению ребенка Дед Мороз так похож на папу, и
исходя из его ответа составить свой вопрос.
Также не стоит сразу рушить все мечты
ребенка, можно сказать о том, что дедушка
один, а детей много, поэтому каждому нужны
помощники. В случае если же причина кроется
в другом, необходимо определить, насколько
эта вера важна для вашего ребенка и семьи
в целом. Если вы твердо для себя решили,
рассказать ребенку всю правду, советуем вам

Как бы грустно это не было, однако, наши дети
растут, а соответственно и растет их мышление и мнение об окружающем мире и это
абсолютно нормально. Сказочное мышление
сменяется на более рациональное, и ребенок
начинает понимать, что чудеса
не существуют, поэтому прямо
говорить ему о том, что Деда
Мороза не существует, и
заставлять скорее взрослеть,
конечно же, нельзя, это может
создать негативные впечатления ребенка от праздника на всю жизнь, и
этот семейный и теплый праздник в миг потеряет всю свою атмосферу. Наша задача, как
родителей сгладить все эти скачки со сказочного мышления на более рациональное.

Дед Мороз существует
Встречаются и другие случаи, когда дети в
возрасте 12-13 лет все еще искренне верят в
существование доброго дедушки, но получают
обратную связь от своих сверстников в виде
насмешек, что, конечно, создает неприятную
ситуацию. Что можно сделать в этой ситуации? Применить небольшую хитрость. Можно
написать письмо от имени Деда Мороза, где
будет сказано, о том, что ваш ребенок стал
достаточно взрослым, и он благодарен ему
за то, что до сих пор он не теряет веры и
надежды на чудо, но есть и другие маленькие
детки, которым также нужно новогоднее чудо.

РАЗУМЕЕТСЯ, ВАШ РЕБЕНОК НАЧНЕТ ВЕРИТЬ В ДЕДА МОРОЗА И ЭТО АБСОЛЮТНО НОРМАЛЬНО, ТАК КАК ВСЕ
ВОКРУГ БУДУТ ОБ ЭТОМ ГОВОРИТЬ, ОДНАКО, ЗАСТАВЛЯТЬ ЕГО ВЕРИТЬ ВОВСЕ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, КАК И ОТГОВАРИВАТЬ ЕГО ОТ СКАЗКИ. В ПРОЦЕССЕ ВЗРОСЛЕНИЯ ВАШ РЕБЕНОК САМ ПРАВИЛЬНО РАССТАВИТ ПРИОРИТЕТЫ
И РАНО ИЛИ ПОЗДНО ПОЙМЕТ, ЧТО ЧУДЕСА МОЖЕТ СОТВОРИТЬ НЕ ДОБРЫЙ ДЕДУШКА, А ОН САМ, СВОИМИ
ПОСТУПКАМИ И СВОЕЙ ВЕРОЙ В САМОГО СЕБЯ.
HappyKids magazine

HappyKids star
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Матвей Ерашов

г.Пенза

Занимаюсь в школе моделей «Happy Kids»
уже 2 месяца. Мне очень нравится! Особенно
люблю ходить на занятия по фотопозированию. За эти 2 месяца у меня было дост
точно проектов, но самым запоминающимсая
был первый.

Я учусь в 5 классе. Мой самый люби
предмет в школе - математика, и ямый
получаю удовольствие от решения задач. В целом
учусь хорошо. А еще у меня есть хобби хожу на тренировки по плаванию, и горжусь своими достижениями в нем! Решил, что
когда вырасту, то стану профессиональны
м
пловцом.
Очень жду, когда наступит Новый год!
чтобы мне подарили ласты для быстрого Хочу,
передвижения в воде. Думаю, что я хорошо
вел себя в этом году и обязательно полу
чу
отличные подарки под елочку. У нас
новогодняя традиция: собираться всей есть
й
и отмечать Новый год. Мы празднуемсемье
за
большим столом и делимся самыми ярким
и
моментами, что происходили в уходя
году. У меня было много интересных щем
ий
в этом году, но 1 сентября стало событ
лее
запоминающимся, потому что к намнаибо
в
класс пришли новенькие ребята.
Желаю вам счастья и успехов во всем! И
пусть желания сбываются!

Организатор:
Ксения Соломинская
solominskaya_kseniya

Фотограф:
Роман Борисов
romanborisov_photo

Визажист-стилист:
Алена Акмаева
akmaevaalena

Локация:
Фотостудия «Flash»
flashstudiopnz

Варвара Рябухина

Премия
Oscar

Виктория Василенко

Вероника Саркисова

ПРЕМИЯ ОСКАР – СОБЫТИЕ, КОТОРОГО ЖДУТ ВСЕ ЗВЕЗДЫ
КИНО. ЗА ЭТИМ МЕРОПРИЯТИЕМ С ЗАМИРАНИЕМ СЕРДЦА
НАБЛЮДАЕТ ВЕСЬ МИР, ДЕРЖА КУЛАЧКИ ЗА ЛЮБИМОГО
АКТЕРА ИЛИ АКТРИСУ, А КРАСНАЯ КОВРОВАЯ ДОРОЖКА
ЗАСТАВЛЯЕТ МИР МОДЫ МЕНЯТЬСЯ ПРЯМО У ВАС НА
ГЛАЗАХ. МЫ РЕШИЛИ ВОПЛОТИТЬ ОБРАЗЫ ГОЛЛИВУДСКИХ
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ И ПОГРЕТЬСЯ В ЛУЧАХ СЛАВЫ.

Максим Конарский

Дарья Мальцева

фотопроект

Ева Амбросашвили

Игорь Легинький

Иосиф Кузнецов
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Дарья Соловьева

Семён Резанов

Марта Черноусова

Михаил Лысенко

Полина Клевцова

Николай Тарасов

Максим Прусов

Павел Белый

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Екатерина Колган
kolgan_make.up

Фотограф:
Ирина Гладкова
gladkovairina_photo

Визажист –стилист:
Патимат Магомедова
po__makeup

Одежда:
Прокат Детских платьев
mama_miya126
Платья для фотосессий
fotoshkaf_by_natali

Локация:
Фотостудия «Loft»
fs_loft

HappyKids star
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Организатор:
Римма Благинина

Фотограф:
Анна Бендер
bender_anna

Макияж:
Анна Головина
golovinan_na

Одежда:
Магазин «Acoola»
acoolakids

Локация:
Фотостудия «Квадрат»
studio_kvadrat
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Карина
Ютанова

Я хожу в школу моделей
Happy Kids третий месяц.
Больше всего люблю актерское мастерство и фотопозирование, и уже приняла
участие во многих интересных проектах, но, пожалуй,
самый запоминающийся – первый, про ферму. Когда мама
сказала, что меня напечатают в журнале, я очень
обрадовалась: подарю его
бабушке и покажу своим друзьям.
Еще я занимаюсь современными танцами и хожу на кружок рисования, готовлюсь к
школе. Надеюсь, что когда
вырасту, стану очень популярной. Ну а пока я жду
наступления Нового года.
Люблю этот праздник: мы его
всегда встречаем в семейном кругу – с мамой, папой
и старшим братом Кириллом.
С нетерпением жду подарков
под ёлочкой, ведь я вела
себя весь год хорошо. В
2022 году хочу отправиться
в Египет и в Доминикану,
насладиться теплым морем и
океаном. Мы с семьей очень
любим путешествовать!
Хочу пожелать всем мечтать, творить, действовать
и не бояться, что что-то
не получится. Все будет
хорошо, а мечты – сбудутся!

Ксения
Демидова

Я хожу в школу моделей Happy Kids уже третий
месяц. Больше всего люблю
занятия по дефиле и фотопозированию. Кажется, у
меня хорошо получается. Я
участвовала во многих проектах, но, пожалуй, самой
запоминающейся была бьютисъемка для моего портфолио, потому что там красили
глазки и делали модную прическу. А фотографии получились очень-очень красивые.
Мне нравится ходить в детский сад. У меня там много
подружек, с которыми мы
вместе играем и учимся
новому. Больше всего люблю
спортивное занятие, а еще
рисовать, разукрашивать
принцесс и лепить из пластилина разные фигурки.
Мой самый любимый персонаж
– это Настенька из сказки
«Морозко», потому что она
добрая, хорошая девочка.
Я очень жду Новый год! Вместе с мамой буду наряжать
ёлочку и ждать в гости Деда
Мороза с подарками. А я
так люблю подарочки! Загадаю, чтобы летом поехать на
поезде к морю: купаться,
загорать и искать
приключения.
Желаю всем быть здоровыми
и в отличном настроении. И
тогда все-все обязательно
будет хорошо!

Анастасия
Грошева

Я хожу в школу моделей
всего 2 месяца. Мне очень
нравится фотографироваться
и каждое занятие я жду с
нетерпением. Больше всего
люблю ходить на фотопозирование и дефиле. За два
месяца было несколько проектов, но самым запоминающимся из них, конечно же,
стал первый. Мы снимали
рекламу Coca-Cola. Фотографии получились очень красивые!
Сейчас я хожу в детский
сад. Больше всего мне нравится рисовать и танцевать.
Еще я люблю делать домашнее задание по математике.
Горжусь тем, что на каждый
праздник в садике меня просят прочитать стихи. А в
будущем мечтаю стать полицейским – буду защищать
людей. Хочу, чтобы вокруг
было добро!

Организатор: Наталия Зудина
nataly_zudina

Хочу всем пожелать исполнения самых заветных желаний
и хорошего настроения!

Фотограф: Яна Ростер
yana_roster

Я очень жду наступления
Нового года. Весь год старалась вести себя хорошо,
ведь мечтаю, чтобы мне
подарили 3D-ручку и мои
рисунки стали объемными.
Своим близким я подарю красивые открытки, которые
нарисую сама. Новый год мы
встречаем в кругу семьи,
планируем и в этот раз
праздновать так же – все
вместе.

Михаил
Шитиков

Хожу в школу моделей Happy
Kids третий месяц. Мне
очень нравятся фотопозирование и дефиле. Уже принял
участие в нескольких проектах. Особенно запомнилась
фотосессия «Поварята». Было
так весело!
Сейчас я хожу в детский
сад: занимаюсь подготовкой
к школе, лепкой, конструированием, аппликацией. Еще
люблю рисовать и с удовольствием учусь в художественной школе. В будущем планирую стать героем и спасать
людей, как мой любимый персонаж из мультика «Герои в
масках» – Кэтбой. А пока я
очень горжусь своим дедушкой: он у меня прыгал с
парашютом. Это так здорово!

Стилист: Ольга Пушкина
your_makeuper_76

Одежда: Свадебный салон «Romani»
salonromani76

В нашей семье все ждут
Новый год. Я хорошо себя
вел, поэтому надеюсь, что
Дедушка Мороз подарит мне
планшет! А я хочу подарить
маме туфли на каблуках,
бабушке – платье, а дедушке
– инструмент. В этом году
я многому научился. Например, кататься на коньках.
А еще прокатился на колесе
обозрения, хотя сначала
боялся, потому что оно
очень высокое. В 2022 году
хочу научиться передвигать
вещи, не касаясь их руками.
Всем людям пожелаю на Новый
год здоровья, счастья,
любви, и чтобы все
получалось!
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Как делать уроки
без слез и истерик?

ОДНА ИЗ САМЫХ ЖИВОТРЕПЕЩУЩИХ, И ДАЖЕ БОЛЕЗНЕННЫХ ТЕМ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ КАЖДОГО ШКОЛЬНИКА – ЭТО
ТЕМА УРОКОВ. ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ, ВЫ КРИЧИТЕ, СРЫВАЕТЕСЬ, ПРОВОДИТЕ НОЧИ РИСУЯ
ОЧЕРЕДНОЙ РИСУНОК НА ИЗО, ПОТОМУ ЧТО РЕБЕНОК ВСПОМНИЛ О НЕМ В САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ, УЗНАЕТЕ
СЕБЯ? ЕСЛИ ВЫПОЛНЕНИЕ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В САМУЮ НАСТОЯЩУЮ ПЫТКУ ДЛЯ ВАС И ВАШЕГО
РЕБЕНКА, ВЫ ЧАСТО ССОРИТЕСЬ, ВАШ РЕБЕНОК ПЛАЧЕТ, И В ИТОГЕ У ВСЕХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ К ВЕЧЕРУ ИСПОРЧЕНО
НАСТРОЕНИЕ, ТО НАШИ СОВЕТЫ – ДЛЯ ВАС!
Самое главное, нам, как родителям
понимать одну важную истину –
все, что ребенок изучает и узнает в
этом мире начиная уже с дошкольного возраста должно происходить
в максимально игровой форме, так,
чтобы ребенок не заметил, что вы пытаетесь его
чему то научить, притом этот процесс познания
именно через игру можно проносить через всю
жизнь, стараясь максимально подстраиваться
под возраст и интересы ребенка.
Одна из базовых потребностей детей – это узнавать и изучать этот мир, но только в том случае,
если это интересно. Частенько, мы думаем о том,
что у детей должна быть собственная мотивация,
однако, важно отметить, что у деток младшего
и среднего возраста, о какой-то осознанной и
взрослой мотивации речи идти и не может. Важно
понимать, что ваш ребенок в 7 лет не размышляет о том, какие оценки ему нужно получить
завтра в школе, чтобы через 30 лет устроиться на
хорошую работу и ездить на дорогой машине, в
данный момент времени он живет в моменте,
как раз это и прекрасно, что они
тем самым, учат нас наслаждаться жизнью здесь и сейчас.
Поэтому, процесс обучения –
это компетенция взрослых.
Забудьте о вопросах «Почему
я должен тебе помогать и
тратить на это время?»,
поэтому важно подойти к
этому процессу ответственно, ведь
ваша задача как родителя, не столько дать
сами знания, сколько научить ребенка самому
процессу получения знаний и не отвратить его от
этого процесса. В нашем мире, где информации
так много, очень легко запутаться и потеряться,
поэтому так важно еще в детстве заложить
ребенку этот навык и интерес к изучению чего-то
нового.
Учеба – это огромное и увлекательное путешествие, которое дает нам понимание, что такое
мир, и кто такой я в этом мире и что такой жизнь
в целом, и понимание самой сути процесса является ключевым фактором. Мы кричим, ругаемся,
портим настроение себе и всем окружающим
вокруг, но все наши действия не приведут абсолютно ни к какому результату, ведь наша главная

задача смягчить и немного преобразовать
процесс обучения, снизить у ребенка напряжение и помочь ребенку узнать что-то новое.

угла. Необходимо принять то, что вы выросли,
и осознать, что для своего ребенка вы хотите
сделать по-другому.

Почему учеба такая
скучная?

Не правильная
мотивация

В первую очередь важно разобраться с тем,
почему так сложилось, что нашему ребенку не
интересно обучаться. Выше мы проговорили
о том, что получение знаний для детей – это
нормальная базовая потребность, и, если она
нарушена, соответственно где-то и что-то
пошло не так. Причин может быть огромное
множество, частая причина этому, когда учитель не смог заинтересовать ребенка, либо у
него не сложились отношения, и тогда естественным образом этот предмет нравится
меньше всего, ведь часто мы можем обратить
внимание, на то, что самые любимые предметы – это те, где ребенку очень нравится
его учитель. Но, не спешите обвинять во всем
учителей, ведь причин может быть огромное
множество, часто, может быть и такое, что
фокус внимания вашего ребенка может быть
смещен и на другие проблемы: первая
влюбленность, проблемы с
одноклассниками, внутренние переживания или что-то
еще. В таком случае в самом
начале нам необходимо узнать
проблему и наладить отношения с ребенком.

Часто, почти во всех семьях мы сталкиваемся
с проблемой не верной мотивации, когда мы,
стоя над ребенком, со всем присущим нам
напором доказываем ему важность получения
хороших оценок, при этом мы забываем о том,
что жизнь детей – это увлекательное путешествие, которое становится отнюдь не увлекательным, когда мы каждый день кричим и
ругаемся. Тем самым мы показываем ребенку
пример того, что, когда наступит взрослая
жизнь, все хорошее закончится и впереди
будет только трудно. Ответственность должна
воспитываться на личном и собственном примере прежде всего.

Собственные
страхи
Сделайте вывод для себя, для чего нужны
пятерки в дневнике, ведь поставить галочку и
доказать учителю, что ваш ребенок нормальный, а вы хороший родитель – это не конечная цель, вашей истиной целью и мотивацией
должно служить желание открыть для ребенка
этот потрясающий мир знаний. Только когда
вы по-настоящему выдохните и поймете,
задайте себе несколько вопросов, ведь возможно это вы реализуете на ребенке свои
собственные страхи, может быть это для вас
в детстве ставили хорошие оценки во главу

Детские страхи
Пожалуй, одна из самых важных причин – это
детский страх. Страх перед тем, что он ничего
не знает, страх, что он сейчас потратит ваше
и свое время и все равно получит плохую
оценку, что, сидя за домашним заданием
он получит массу вопросов и претензий от
вас. Обратите внимание, как проходит ваш
совместный процесс выполнения домашнего
задания, перерастает ли он в настоящие
скандалы из раза в раз, а все дело в том, что
изначально мы поставили не верную цель, как
для себя, так и для ребенка.

Создаем атмосферу
Ребенок, как губка впитывает все что происходит вокруг, согласитесь, довольно странно
требовать от ребенка выполнения домашнего
задания, когда он должен сидеть над тетрадками, а вы в это время смотрите телевизор
или отдыхаете. Задайте себе вопрос, нравится
ли учиться вам, какой вы подаете пример
своему чаду, обучаетесь и самосовершенствуетесь ли вы? Постарайтесь собственным
примером создать для учебы «ту самую»
атмосферу и мотивацию.

ПОМОГИТЕ СВОЕМУ РЕБЕНКУ ПОЛЮБИТЬ САМ ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ, ПОСТАРАЙТЕСЬ НЕ ДАВИТЬ, А ДАТЬ РЕБЕНКУ
ВОЗМОЖНОСТЬ БЫТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ, А САМОЕ ГЛАВНОЕ, СТАНЬТЕ ДЛЯ НЕГО ПОМОЩНИКОМ И КОМПАНЬОНОМ В
ИЗУЧЕНИИ ЭТОГО ИНТЕРЕСНОГО МИРА.

HappyKids star
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Фотограф:
Евгения Худякова
evapile

Организатор и Макияж:
Екатерина Кудрявцева
id93464163

Причёска:
Ирина Бузук
idveilgorskay

Платья:
Оксана Ложкина
lozhkina_okcana

Анастасия Первоченкова

Ева Корякина

Cristmas Dreams
НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ СЧИТАЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ВОЛШЕБНЫХ. ИДЕАЛЬНОЕ
ВРЕМЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЗАГАДАТЬ СВОЕ САМОЕ ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ, А ЧТОБЫ ОНО
ИСПОЛНИЛОСЬ, НУЖНО НЕ ТОЛЬКО ПРЕЛЕЖНО ВЕСТИ СЕБЯ ВЕСЬ ГОД, НО И ВЕРИТЬ В ТО,
ЧТО НАСТОЯЩИЕ ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ!

Таисия Султанова

София Кравченко

Мария Савицкая

фотопроект

Камила Азимкулиева

Лада Шейнова

Елизавета Зайда
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Артем Конкин

Валерия Колосова

Ангелина Баркова

Вероника Первоченкова

Эмилия Максимова

Глеб Кузьмин

Владимир Первоченков

Татьяна Хританькова

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Эвелина Большенко
photoevelin
Галина Яковлева
yakov_galina1

Фотограф:
Ольга Маринова
olgamarinova

Стилист:
Галина Яковлева
yakov_galina1

Одежда:
Магазин «Мажорики»
mazhoriki39
Магазин «Мама в теме»
mama_v_teme39

Прокат платьев
dress_by_anzhielika
Магазин «Red Foxy»
redfoxy_kld39

Локация:
Фотостудия «Location»
location_kld
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В школу Happy Kids хож
у уже семь месяц
учиться здесь мне оче
и
нравится! Мой люев,
предмет-фотопозировнь
бим
ый
ан
нилась съемка «Боль яие. Больше всего запомстирка»: веселая, яркая
и необычная. Ну а ша
сей
час
я с нетерпением жду
выхода журнала с моим
и фотографиями.
У меня есть хоббиать макияж куклам, по
тому у меня дома дел
эмн
хожу в детский сад, но ого косметики. Пока я
ког
да
вырасту, то стану
известным стилистом.

Очень жду Новый год
праздник! В этом годи искренне люблю этот
у я была просто умни
и думаю, что найду по
цей,
крыльями на спине и кудд елочкой куклу ангела с
нас большая и дружная ряшками на голове. У
мы накрываем огромный семья. В новогоднюю ночь
танцуем, поздравляем стол с разными блюдами,
едей, а потом
запускаем салюты. Обсос
язательно пишем
пожелания всем близки
м, складываем в игрушку
и вешаем на елку.
В следующем году я пл
анирую продолжить
учиться в Happy Kids
научусь делать красивыйи обязательно
читателям хотела бы макияж. А всем
пожелать не бояться
учиться чему-нибудь но
никогда не сдаваться ивому,
быть
всегда честными. Любит
берегите своих близких! е и
С новым годом!

Организатор и Макияж:
Екатерина Кудрявцева
id93464163

Фотограф:
Евгения Худякова
evapile

Прическа:
Ирина Бузук
idveilgorskay

Платья:
Оксана Ложкина
lozhkina_okcana
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Анастасия Бардашова

Лея Романюк

БЛЕДНАЯ КОЖА, ТЕМНЫЕ КУДРЯВЫЕ ВОЛОСЫ, ОДЕТЫЙ В ДЛИННОЕ ПАЛЬТО И ТЕМНО-СИНИЙ ШАРФ, ЧЕЛОВЕК ОБЛАДАЮЩИЙ
НЕВЕРОЯТНЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ И СПОСОБНЫЙ ЗАМЕТИТЬ ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ ПРОПУСКАЮТ МНОГИЕ – ШЕРЛОК ХОЛМС.
ВДОХНОВЛЕННЫЕ РАССКАЗАМИ АРТУРА КОНАНА ДОЙЛЯ МЫ РЕШИЛИ ПОВТОРИТЬ ОБРАЗ ОДНОГО ИЗ САМЫХ ЛУЧШИХ
СЫЩИКОВ МИРА И ОТПРАВИТЬСЯ В УДИВИТЕЛЬНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ НАВСТРЕЧУ ПОДЖИДАЮЩИМ НАС ОПАСНОСТЯМ.
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Преступление и наказание:
наказываем детей грамотно

ДЕТСТВО – ЭТО ПЕРИОД, КОГДА У ДЕТЕЙ ФОРМИРУЮТСЯ ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТЫ. РЕБЯТА
СКЛОННЫ СОВЕРШАТЬ ОШИБКИ И ШАЛОСТИ, ВЕДЬ ОНИ ОПЫТНЫМ ПУТЕМ ИЗУЧАЮТ РАМКИ ДОЗВОЛЕННОГО.
КАЖДАЯ ШКОДА – ЭТО УРОК, ИЗ КОТОРОГО ДЕТИ ДЕЛАЮТ ПОЛЕЗНЫЕ ВЫВОДЫ. ОПАСНЫЙ ПУТЬ ШАЛОСТЕЙ И
ОШИБОК ЧАСТО РАССТРАИВАЕТ РОДИТЕЛЕЙ, А ИНОГДА – ДАЖЕ ПУГАЕТ. В ЭТОЙ СТАТЬЕ РАЗБЕРЁМСЯ: СТОИТ
ЛИ НАКАЗЫВАТЬ ДЕТЕЙ ЗА ПРОСТУПКИ И КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ТАКОГО РОДА ВОСПИТАНИЕ ПРИНОСИЛО
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, А НЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРАВМЫ И ЗАТАЁННУЮ ОБИДУ.
Фактически у родителей есть несколько целей:
обеспечить детям счастливое детство, здоровье
и защиту. Защита бывает разной: эмоциональной, физической, духовной. Всем мамам и папам
знакома ситуация, когда приходится спасать
бутуза от самого себя, ведь маленькие пальчики крохотного исследователя так и тянутся к
розеткам, дергают за кабель, норовят достать до
чашки с горячем чаем и пощупать хвост зазевавшегося кота. Когда ребенок подрастет – забот не
становится меньше, они просто другие: необдуманные поступки, обидчивость, замкнутость и
раздражительность, неуверенность в себе, действие «наперекор», появление тайн, чрезмерная
самокритичность и многое другое. Задача родителей вовремя заметить проблему и создать все
условия для того, чтобы дети не искали решения
бед вне стен дома, не замыкались в себе.
Само слово «наказание» уже приносит нам
неприятные эмоции и ассоциации. Первое, что
нужно сделать, это ввести в семье правило не
наказывать, а обсуждать сложившуюся ситуацию. Вы удивитесь, насколько легче станет
купировать конфликт. При таком подходе вы
укрепите свой авторитет в глазах ребенка и избежите многих проблем. Но если вдруг случилось
так, что без наказания не обойтись, то научитесь
говорить свое волевое «нет» и решать проблему
правильно, чтобы не запустить механизмы противодействия и не оттолкнуть его от себя.

Справедливое
наказание
Наказание никогда не
должно зависеть от настроения родителя, а соответствовать поступку ребенка.
Лишь тогда оно будет максимально эффективным.
Представьте две ситуации. В первом случае
сын получил двойку в ваш день рождения. Да,
обидно. И да, нужно провести воспитательную
беседу. Но в доме атмосфера праздника, вотвот придут первые гости. У вас нет времени
на разбирательства и уж тем более не хочется
портить себе настроение. Поэтому наказание

заключается в краткой беседе на ходу. Во
втором случае вы узнали о двойке вечером,
после тяжелого рабочего дня и конфликта с
начальством. Вам хочется одного: чтобы вас
просто не трогали. А тут еще и новоиспеченный двоечник уроки «со скрипом» делает.
Велик соблазн устроить «разбор полетов»
со всеми вытекающими. Проблема одна и
та же – всего лишь двойка. А вот наказание
получилось разным и несправедливым, и,
будьте уверены, ребенок это запомнит.

Уважаем
личность
Будьте осторожны и
полностью исключите из
наказания угрозы, обвинения и оскорбления. Порою
мы совершенно не хотим
унизить ребенка и преследуем благую цель, но в пылу ссоры говорим:
«ты неряха», «и в кого ты такой…» и т.д. Это
называется «слова-ярлыки», и они провоцируют глубокие психоклонические травмы и
обиды у детей. А это уже другой уровень проблемы, гораздо серьезнее, чем было прежде.
Вам такое точно не нужно.

Вначале
думайте, а
потом уже
действуйте
Спросите себя честно
о том, чего хотите
добиться, наказывая
ребенка. Зачастую наказания — это попросту
наш эмоциональный порыв, который не несет
за собой никакой структурированной мотивации и действий, направленных на искоренение
конкретной проблемы. Задавая этот вопрос,
вы еще раз проанализируете ситуацию и
выстроите грамотное решение, которое приведет к желаемой цели.

Исключите
эмоциональное
насилие в
семье
Если физическое нака
зание ребенка в 21 веке
категорически неприемлемо и влечет за собой
серьезные последствия,
то эмоциональное насилие практикуется во
многих семьях. Вы можете этого не замечать,
но вредите собственному ребенку. Как часто в
вашей семье используется «метод ограничения»? Например, провинился — значит, не пойдешь в кино. Этот способ работает, но имейте
в виду, что параллельно с таким наказанием
эмоционально давить или попросту «пилить»
ребенка нельзя. Ему и так уже от ограничений
несладко. Самые опасные виды эмоционального насилия – это гиперопека, запугивание и
шантаж, игнорирование, невыполнение обещаний (обман) и высмеивание.

Как помочь
ребенку?
Начинаем с воспитания, притом здесь
важно избегать
крайностей –
проявления
чрезмерной мягкости и предъявления
повышенных требований. Нельзя допускать
вседозволенности, важно донести до малыша
правила поведения в той или иной
ситуации. Еще один важный момент – важно
оберегать детей от переутомления, связанного с избыточным количеством впечатлений
от телевизора или компьютера. Движение –
это жизнь, поэтому так важно дать ребенку
возможность выплеснуть свою энергию,
притом можно направить ее в нужно русло
предложив ребенку в качестве хобби занятия
тем или иным видом спорта.

НАКАЗАНИЕ – ЭТО ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС, ПОЭТОМУ АНАЛИЗИРУЙТЕ ТО, КАК ВЫ НАКАЗЫВАЕТЕ. БУДЬТЕ
ХОЗЯИНОМ СВОЕГО СЛОВА И ГИБКИМИ В ОБЩЕНИИ С ДЕТЬМИ. ПРИДУМЫВАЙТЕ СПОСОБЫ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВАМ СОХРАНЯТЬ ЛЮБОВЬ И КРЕПКУЮ СВЯЗЬ С ВАШИМ РЕБЁНКОМ: БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ К МЕЛОЧАМ,
ПОЧАЩЕ ХВАЛИТЕ, НЕ ПРИДИРАЙТЕСЬ И СОХРАНЯЙТЕ В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ ТЕРПЕНИЕ И САМООБЛАДАНИЕ.
ТАКАЯ ПОЗИЦИЯ ПОМОЖЕТ БЫТЬ ВАШИМ ДЕТЯМ СФОРМИРОВАННЫМИ ЛИЧНОСТЯМИ, КОТОРЫЕ ОТВЕЧАЮТ ЗА
СВОИ ПОСТУПКИ И С УВАЖЕНИЕМ ОТНОСИТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО К РОДИТЕЛЯМ, НО И К ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ.
HappyKids magazine

HappyKids star
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Юлия Деханова

г.Киров
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Организатор:
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Фотограф:
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Прическа:
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Мирра Татишвили

Таисия Федюнькина

Christmas
Lights

Александр Мазитов

ДО НАСТУПЛЕНИЯ НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ СОВСЕМ НЕМНОГО
ВРЕМЕНИ. СКОРО ДОМ НАПОЛНИТСЯ ЗАПАХОМ МАНДАРИНОВ,
ВПЕРЕМЕШКУ С АРОМАТОМ ПЕЧЕНОЙ КАРТОШКИ К
ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ, ЕЛКА ЗАЖЖЕТСЯ РАЗНОЦВЕТНЫМИ
ОГОНЬКАМИ, А ДОМ НАПОЛНИТСЯ ЗВОНКИМ СМЕХОМ
ДОЛГОЖДАННЫХ ГОСТЕЙ. ВСЕ ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ СОВСЕМ
СКОРО, А ПОКА МЫ ПРИМЕРИЛИ НОВОГОДНИЕ НАРЯДЫ,
КОТОРЫМИ БУДЕМ ПОРАЖАТЬ ВСЕХ В ЭТУ ВОЛШЕБНУЮ НОЧЬ.

Артём Каштанов

Василиса Петрова

фотопроект
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Виктория Сычева

Владимир Коробейников

Джамиля Кожевникова

Илана Ганиева

Максим Баженов

Мила Порошина

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Мария Давыдова
mrrmaho

Фотограф:
Анастасия Русанова
rusanova_photo

Визажист –стилист:
Ксения Зуева
zueva_ksenia

Одежда: Магазин детской
одежды “Kids Trend”
kids_trend_izh

Магазин одежды
«Gloria Jeans»
_gloriajeans_
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Sweet Dreams

Анфиса
Кочурова

Я учусь в третьем классе. Мои любимые предметы – это ИЗО и английский язык. Предыдущие два класса я закончила с отличием и не собираюсь
сдавать позиции! У меня есть хобби – рисование. Его я реализую в художественной школе. Горжусь своими высокими достижениями как в простой, так
и художественной школах. А в будущем мечтаю стать дизайнером и прилагаю все свои усилия для достижения этой цели! Новый год жду с нетерпением!
Мне кажется, что я хорошо себя вела в этом году. Хотя... не уверена). Мечтаю получить в подарок модельную куклу, чтобы создавать модную одежду. Маме
на Новый год я хочу подарить статуэтку из глины, сделанную своими руками. А для папы – нарисую портрет. Обычно мы празднуем с друзьями семьи. В
новогоднюю ночь запускаем салюты и катаемся с горок. Не думаю, что в этот раз мы будем отмечать как-то по-другому. В уходящем году мне больше
всего запомнилась поездка в город Сочи: высокие горы, синее море и опасный электросамокат (но об этом история умалчивает). В 2022 году мечтаю
научиться шить одежду по своим эскизам. Мне безумно интересно, что из этого получится! Желаю всем здоровья, и пусть мечты сбываются!

Sweet Dreams

Надежда
Ашихмина
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Я живу в замечательном городе Ижевске. Совсем недавно начала ходить в школу моделей, в которой нас учат красиво ходить и прямо держать спину.
Все занятия в Happy Kids – интересные и полезные, но больше всего я люблю фотографироваться. У меня уже собралось много ярких, красивых снимков
с разных проектов. Но ярче всех запомнилась фотосессия про осенний уют: было интересно и так красиво! Кроме этого, мне очень понравилась съемка
для журнала, и мы всей семьей с нетерпением ждем его выхода. Уверена, что получилась на снимках потрясающе, как настоящая фотомодель! Пока я
хожу в детский сад, где многому учусь и весело провожу время со своими друзьями. А еще у меня есть младшая сестренка. Мы всегда с ней вместе: ходим
в детский сад, играем и даже занимаемся два раза в неделю гимнастикой. Это так круто и полезно: прыгать на скакалке, тренировать свою гибкость и
ловкость. Считаю, что в будущем мне это очень пригодится! Новый год? Конечно, жду! Это ночь чудес, отличного настроения и сюрпризов под ёлочкой.
Хочу пожелать всем на Новый год волшебства и побольше подарков. Не бойтесь мечтать и верить в чудеса. Пусть ваши желания сбываются!
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Sweet Dreams

Организатор: Мария Давыдова
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Алиса
Сырых

Я хожу в школу моделей Happy Kids уже третий месяц. Мне очень нравится! Больше всего люблю сценическую речь и фитнес и уже успела поучаствовать
в нескольких крутых фотопроектах. Но самым запоминающимся стал первый – в стиле «Осенний портрет», для портфолио. Получились классные
фотографии! Сейчас я хожу в детский сад, с удовольствием посещаю бассейн и хореографию. Еще занимаюсь в детском развивающем центре, где
изучаю буквы, цифры и много рисую. Больше всего я горжусь тем, что мои работы отбирают для конкурсов. Надеюсь, что в будущем стану популярной и
знаменитой девочкой. Ну а пока мне нравится смотреть мультфильмы. Мои любимые персонажи – это щенки Скай и Маршал из «Щенячьего патруля»,
потому что они очень смелые и умные. На Новый год хочу получить в подарок умную колонку с помощником Алисой. В 2022 году планирую поехать в
Нижний Новгород, а также начать заниматься восточными единоборствами. Нашим читателям я бы хотела пожелать не бояться своих желаний и быть
собой. И тогда – все обязательно получится!

Sweet Dreams

Алиса
Осотова
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Я живу в столице Удмуртии в городе Ижевске. Вот уже второй год занимаюсь в Happy Kids и с удовольствием изучаю все предметы. Помимо школы
моделей,я серьезно занимаюсь танцами. Уже несколько раз успешно выступила на сцене. Танцую много и с удовольствием, поэтому даже дома
часто устраиваю домашние концерты для родных. А еще мне нравится заниматься творчеством с мамой: хорошо рисую, леплю, клею, создаю
цветочные композиции. Люблю мастерить подарки своими руками и часто радую своих подружек милыми поделками. Сейчас я хожу в детский сад,
в подготовительную группу. Два раза в неделю посещаю «Школу Радости» и мне там тоже нравится. В будущем мечтаю стать ветеринаром и лечить
животных. Совсем скоро Новый год и у меня много идей для подарков всем моим дорогим людям!Я очень люблю этот праздник за сказку, волшебство
и салюты! Моя семья часто путешествует. Например, в прошлом году мы встретили Новый год в Питере. В этом году будем встречать его дома. С
нетерпением жду, когда начнем украшать ёлку и дом к Новому году. Я хочу пожелать всем читателям счастья и крепкого здоровья! Чтобы у всех было в
следующем году побольше выходных!

Софья Григорьева

Валерия Митюкова

SNOW White
В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ, В ТРИДЕСЯТОМ ГОСУДАРСТВЕ ЖИЛА-БЫЛА БЕЛОСНЕЖКА –
ДЕВУШКА, ОБЛАДАЮЩАЯ СТОЛЬ НЕВЕРОЯТНОЙ КРАСОТОЙ, ЧТО ЕЕ НАЗЫВАЛИ САМОЙ
ПРЕКРАСНОЙ НА СВЕТЕ. АЛЫЕ ГУБЫ, РУМЯНЫЕ ЩЕКИ, КУДРЯВЫЕ ЧЕРНЫЕ ВОЛОСЫ И
БЕЛАЯ, КАК СНЕГ КОЖА. НАШИ ДЕВОЧКИ, СТОЛЬ ЖЕ ПРЕКРАСНЫ, ПОЭТОМУ МЫ РЕШИЛИ
ПОПРОБОВАТЬ СЕБЯ В РОЛИ ПРИНЦЕСС ЭТОЙ ЗНАМЕНИТОЙ СКАЗКИ.

Елизавета Бухарина

Мария Правилова

Виктория Захарова

фотопроект
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Елизавета Чебукова

Виктория Исаева

Виктория Викторова

Елизавета Алексеева

Милана Клементьева

Яна Григорьева

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Алёна Чебукова

85

Фотограф:
Мария Князева
ms_knyazeva

Макияж:
Екатерина Иванова
ivanova1katerina

Прически:
Татьяна Михайлова
mikhailova_hairstyle

Одежда: Магазин одежды
«Gloria Jeans»
_gloriajeans_
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актуальное

Фитнес-мама:

разбираемся в спорте вместе
СЕГОДНЯ СОВРЕМЕННАЯ ЖЕНЩИНА – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ДОМОХОЗЯЙКА, МАМА И ХОРОШАЯ ЖЕНА. МИР МЕНЯЕТСЯ,
И МЫ С ВАМИ ДОЛЖНЫ ДЕРЖАТЬ В ПОРЯДКЕ НЕ ТОЛЬКО ДОМ, НО И ТЕЛО. В СВЯЗИ С ЭТИМ ПОЯВИЛОСЬ
МНОЖЕСТВО НАПРАВЛЕНИЙ В ФИТНЕСЕ, КОТОРЫЕ ПРЕДЛАГАЮТ НАМ СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ. НО КАК ВЫБРАТЬ СВОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ И НЕ ОШИБИТЬСЯ? ДАВАЙТЕ РАЗБИРАТЬСЯ ВМЕСТЕ!
У каждого человека есть пять физических
качеств, и чем больше они развиты, тем в лучшей
физической форме вы находитесь.
Сила – способность преодолевать внешние и внутренние сопротивления.
Выносливость – способность противостоять
утомлению.
Гибкость – способность выполнять упражнения с
максимальной амплитудой.
Быстрота – способность человека выполнять
двигательные действия в минимальное время
без снижения эффективности.
Ловкость – способность человека решать двигательную задачу за короткий период обучения.
Разбирая современные виды фитнеса, очень
важно понимать текущее состояние здоровья и
уровень вашей физической подготовки, а также
те задачи, которые вы хотите решить с помощью
инструментов фитнеса.

Кардиотренировки
К кардионаправлениям можно отнести бег, езду
на велосипеде, плавание, катание на коньках,
лыжах, роликах и так далее. Если рассматривать
тренажерный зал, то для этих целей нам подойдет велотренажер, беговая дорожка и степпер.
Современные залы предлагают нам и групповые
занятия: степ-аэробика, бокс-аэробика и танцевальные направления. Такие
тренировки необходимы,
чтобы укреплять кардиореспиратоную систему, то есть
улучшать работу сердца и
органов дыхания. Чем выносливее будет сердце, тем минимально будет ваше давление.
Кроме того, такие виды тренировок просто незаменимы,
если основная цель похода в
зал похудение.

Силовые направления
Такие тренировки развивают силу и выносливость мышечной системы. Если вы хотите
укрепить ваши мышцы, набрать мышечную
массу, быть красивыми и рельефными, то такие
тренировки очень важны. Однако, не стоит оста-

навливаться только на кардио или на силовых
занятиях. Для похудения, набора мышечной
массы, укрепления общего состояния здоровья, а также для нормализации работы
опорно-двигательного аппарата необходимо
заниматься как кардионаправлениями, так и
силовыми тренировками.

Медленные направления
Зачастую по состоянию здоровья далеко не
все люди могут заниматься исключительно
кардио или силовыми тренировками, поэтому
нам на помощь приходит медленный фитнес. К нему можно отнести
– йогу, систему пилатес,
стретчинг, бодифлэкс и
остальные направления,
где не требуется быстрая и
интенсивная работа, но тем
не менее хорошо прорабатываются мышцы, особенно
глубокие, окружающие
позвоночник.
Самый важный вопрос, который волнует многих – как же правильно составить грамотный
план тренировок. Одни из самых важных причин, почему вы не видите результатов после
занятий – это слишком маленькая нагрузка,
походы в тренажерный зал без цели и плохое
прорабатывание мышц. Ваше тело будет
меняться только тогда,
когда внешние условия
станут непривычными и
стрессовыми для организма.

Выбор одежды
Вот вы уже выбрали
подходящий для вас
фитнес-клуб и готовы
ринуться в бой с лишним
весом. Однако, перед походом в зал просто
необходимо обзавестись подходящей для
тренировок одеждой. Прежде всего это подходящая обувь, конечно, это только кроссовки.
Позаботьтесь о том, чтобы обувь подходила
по размеру и ни в коем случае не жала, так
как есть риск получить травму. Что касается
одежды, которая подходит для зала, разумеется, это спортивный наряд, который не будет

стеснять вас в движении. Лосины и обычная
майка вполне подойдут. Лучше избегать изделий из 100% хлопка, так как
он долго удерживает влагу,
а вам предстоит сильно
попотеть, чтобы достигнуть желаемых результатов. В магазине лучше
остановить свой выбор
на таких материалах, как
кулмакс, драйлет, лайкра,
полипропилен, полиэстер,
спандекс и другие. Не
забудьте о личном полотенце, оно может быть
полезным в зале, например при протирке
сидений тренажеров.

Скажите: «Да» разминке
Разминка подготавливает наше тело к
нагрузкам, постепенно увеличивая частоту
сердечных сокращений, а также разрабатывает суставы и увеличивает приток крови к
мышцам. Все перечисленное помогает подготовить наше тело к физической активности и
предотвратить появление травм.

Не диета
- а стиль
жизни
Строгая диета не
учит правильно
питаться, подбирать подходящие
продукты или получить желаемый результат.
Такой радикальный метод может помочь
потерять вам вес, но неизбежно приведет к
тому, что ушедшие килограммы быстро вернутся. К тому же, чем строже диета и больше
она запрещает, тем больше в конечном итоге
вы сжигаете драгоценных мышц для снабжения тела энергией. Есть нужно много и правильно! Уделяйте особое внимание завтраку и
отдавайте предпочтение сбалансированному
питанию. И запомните, что не существует
идеальной пилюли, поэтому смело забываем
о фармологических средствах. Резкое похудение приводит к появлению обвисшей кожи,
подтянуть которую гораздо сложнее, чем
сформировать красивую фигуру с нуля.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ВАШЕ ТЕЛО БЫЛО КРАСИВЫМ, НЕОБХОДИМО РАЗВИВАТЬ ВСЕ ПЯТЬ ВЫШЕОПИСАННЫХ
ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ И УДЕЛЯТЬ ВНИМАНИЕ ИМ НА КАЖДОЙ ТРЕНИРОВКЕ. ОГРОМНЫМ ПЛЮСОМ ЗАНЯТИЙ
ФИТНЕСОМ ЯВЛЯЕТСЯ ОТЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ, ПРЕКРАСНАЯ ФОРМА, ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ И КРЕПКИЙ СОН, ЧТО ОЧЕНЬ ВАЖНО В НАШЕ НЕСПОКОЙНОЕ ВРЕМЯ.
HappyKids magazine

HappyKids star

г.Киров

|

Кира Пенкина
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Организатор:
Ксения Болтачева
ksenia_happykids

Фотограф:
Анастасия Абрамова
a_abrramova

Макияж:
Наталья Титова
natali_tito_makeup

Прическа:
Инна Самойлова
samylova_inna

Одежда:
Магазин “Леди София”
sofia_ledi19

Магазин “Модагаскар”
modagaskar_deti

Стелла Корнилова

Ксения Казанцева

Ульяна Захарова

ВОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЧУВСТВИЕ СКАЗОЧНОГО ВОЛШЕБСТВА,
ИСПОЛНЕНИЕ ЗАВЕТНОГО ЖЕЛАНИЯ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ
ДОЛГОЖДАННОГО ПОДАРКА ПРИВНОСЯТ В ПРАЗДНИЧНЫЙ
ДЕНЬ МНОГО ЯРКИХ ЭМОЦИЙ. МЫ С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЕМ
НАСТУПЛЕНИЯ НОВОГО 2022 ГОДА, И ХОТИМ ПОЖЕЛАТЬ
ВАМ НАУЧИТЬСЯ ВПУСКАТЬ В СВОИ СЕРДЦА ХОРОШЕЕ
НАСТРОЕНИЕ, ЧАЩЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ И ПРОВОДИТЬ
ДОЛГОЖДАННЫЕ ПРАЗДНИКИ В КРУГУ ТЕХ, КОГО МЫ ЛЮБИМ.
С НОВЫМ 2022 ГОДОМ!

Арина Яковлева

София Ярова

фотопроект
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Александра Булгакова

Анастасия Дорошенко

Виктория Комарова

Александра Комарова

Асель Ефремова

Варя Силиванова

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

Фотограф:
Виктор Иванов
photographertyumen

Визажист:
Елена Подгорная
podgornaya.mua

Прически:
Александра Колова
kolovahairstylist

Одежда:
Магазин «Фуксия»
fuksia_anna
Детское ателье «Sunny Bunny»
sunny.bunny.kids

Локация:
Фотостудия «Sky»
skystudiotmn
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фотопроект

Future People
ВЫ КОГДА-НИБУДЬ БЫЛИ НА ЛУНЕ? А НАМ УДАЛОСЬ ПОБЫВАТЬ НА
ЭТОМ СПУТНИКЕ ЗЕМЛИ, ХОЛОДНОМ, ПУСТОМ, НО ТАКОМ ЗАГАДОЧНОМ.
ПРОПИТАВШИСЬ АТМОСФЕРОЙ ЗВЕЗДНОЙ ГАЛАКТИКИ МЫ РЕШИЛИ
ВОПЛОТИТЬ В РЕАЛЬНОСТЬ МЕЧТЫ МНОГИХ ДЕТЕЙ. КТО ИЗ НАС В СВОИХ
СНАХ НЕ ЛЕТАЛ И НЕ МЕЧТАЛ СТАТЬ КОСМОНАВТОМ?

Назым Бельгибаева

Мирослава Радченко

Милана Шарова

Софья Дильман

Организация:
Мария Аристархова
Анна Матягина
Анна Хавронина

Камилла Хабибуллина

Яна Сорокина

Тимофей Филипов

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Одежда:
Макияж:
Причёска:
Магазин «Orby»
Эля Мотова
Александра Колова

Фотограф:
Виктор Иванов

photographertyumen

elyamotova

kolovahairstylist

orbytmn

Локация:
Фотостудия «Sky»
skystudiotmn

HappyKids star
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Екатерина Сторублевцева

г.Хабаровск

Happy Kids я посещаю с 2020 года. Мне очень
нравится наша школа моделей, потому
в
ней замечательные преподаватели. Каждыйчто
предмет в ней уникален и позволяет мне раскрыват
ься
по-новому.
Самая запоминающаяся съемка, конечно же,
была
эта-журнальная. Волшебный образ гордой, сильной, независимой и в то же время добро
нежной принцессы, волшебная живая атмосферйа ивокру
меня, вспышки камер. Мне все это очень нра- г
вится.
Я учусь в 5 классе. Мне нравится сам проц
есс
обучения, стараюсь узнать как можно больш
е
по
каждому предмету. Я понимаю, что учеба очень
важна для моего будущего. У меня есть
ение-это рисование в стиле «аниме» либо увлеч
раскр
шивание раскрасок. А еще у меня было несколькоатренировок по любимому виду спорта нашего
президента.
Мой самый желанный праздник-Новый год.
Нарядная елка, неповторимый запах ели
в доме, вперемешку с мандаринами, ожид
чего-то необычного, радостного. Новый ание
год я
всегда отмечаю в кругу своей семьи. Эта
наша традиция.
Своим читателям хочу пожелать:
идти только вперед к намеченным
целям, падая подниматься и
никогда не сдаваться.
Всех с наступающим
Новым годом!

Фотограф:
Кристина Липатникова
krislipa_photo

Образ:
Анастасия Антонюк
make_up_anastasia_

Юлия Мартынова
luka998877

Стилист:
Наталья Каргапова
shopperkhv_natalifox

Одежда:
"Одень на День"
oden_na_den_
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Twilight
ГОРОД, В КОТОРОМ ДНЕМ ЖИЗНЬ ИДЕТ ПРИВЫЧНЫМ ЧЕРЕДОМ, А С НАСТУПЛЕНИЕМ ТЕМНОТЫ ПОЯВЛЯЮТСЯ НЕ
СОВСЕМ ОБЫЧНЫЕ ЖИТЕЛИ, КОТОРЫЕ БОЯТСЯ ДНЕВНОГО СВЕТА. ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ МЫ БЫЛИ ПРИГЛАШЕНЫ
НА ЗАКРЫТУЮ ВЕЧЕРИНКУ, ГДЕ СМОГЛИ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С МЕСТНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ ПОБЛИЖЕ, УЗНАТЬ ОБ ИХ
КУЛЬТУРЕ И НАСЛАДИТЬСЯ АНТУРАЖЕМ И ГОТИЧЕСКОЙ АТМОСФЕРОЙ.

Матвей Мичуров

Милана Ананьева

Валерия Оберюхтина

Артём Ненец

София Меньшикова

фотопроект

Матвей Гладков

Виктория Грива

Полина Грызунова

Ойша Шарипова
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Константин Стрелков

Диана Высоцкая

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

Фотограф:
Анна Бендер
golovinan_na

Макияж:
Анна Головина
golovinan_na

Одежда:
Магазин «Acoola»
acoolakids.ru
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Локация:
Фотостудия «Квадрат»
studio_kvadrat
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мероприятие

Estet Fashion week

Кира Днистрян

Анастасия Лазукова
Денис Унагаев

Павел Белый
Николай Корюков
Мирослава Савина

Доминика Измайлова
Элизабэт Нуриева
Дарья Фесик

Александра Зоткина
Марина Лесникова

Ксения Бушуева
Вячеслав Чурзин

Юлия Бушкова

Аврора Андреева

Эвелина Абдрахманова

24 Ноября состоялся очередной показ Estet Fashion week в Москве, куда отправились наши детки со всех уголков нашей страны. Наши юные модели не один час
репетировали свой выход, разучивали проходки и конечно, испытывали массу
волнения перед показом. Кто-то ступил на подиум впервые, другие же детки уже
не единожды принимали участие в показе. Мы представили невероятно красивую
вечернюю коллекцию дизайнера Kibovskaya, которая, как нельзя кстати, подходит
для новогоднего вечера. Изысканные, нарядные и красивые - дети Happy Kids.

Софья Головина

Kibovskaya

мероприятие

Moscow Fashion fair

|
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Аделина Воронова
Злата Лыжанова

Ульяна Кравцова

Анастасия Ротенштейн
Ульяна Чащухина
Александра Петрова

Вероника Лопатина
Виолетта Якунина

Александра Меньшова
Софья Сулагаева
Дарина Лишенко

Виктория Четвëркина

Анастасия Зайцева

Елизавета Фукс

Платон Суслов
Софья Головина

Виктория Горшкова

Дарья Мирошникова

Виктория Колодкина
Елизавета Салтыкова
Валерия Мазур

Василиса Ульянова

Елизавета Дюкова

Еще летом наши детки приняли участие в одном из самых значимых событий в
современной Fashion индустрии - Moscow Fashion Fair Russia, в рамках которого
прошло несколько ярких мероприятий. Наш выход был одним из самых ярких и
запоминающихся, ведь мы представили новую, дерзкую коллекцию дизайнера
Надолинской Виктории «Надеваю что хочу». Это авторская одежда для самых
смелых юных экспериментаторов. Ну а желто-черная полоска идеально вписалась
в концепцию родных цветов Happy Kids.

Анастасия Гавлик

Виктория Алтухова

nadolinskaya viktoria

Лицо с
обложки
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ЭВЕЛИНА СИЛАКОВА
2021 год я провожаю с теплыми чувствами, ведь он был наполнен яркими событиями, например, в этом году я начала заниматься в Happy Kids, и за это время я узнала очень много нового.
Мои самые любимые предметы – дефиле и конечно, фотопозирование, ведь я просто обожаю позировать на камеру. Каждый
месяц у нас проходят фотосессии, на которых я показываю каким
позировкам я научилась, а совсем недавно у меня была съемка
для обложки зимнего журнала, и я очень жду его выпуска!
А еще в этом году я научилась кататься на коньках и теперь занимаюсь фигурным катанием – это очень здорово. Кроме этого, я
хожу в детский садик, занимаюсь гимнастикой и плаванием, а вот
в свободное время мне нравится смотреть мульфильмы и проводить время со своей семьей. Вместе с папой, мамой и бабушкой
мы часто собираемся вместе и поем песни, уверена, что буду
вспоминать эти теплые вечера, когда вырасту и стану известной
певицей.
Я с нетерпением жду наступления Нового года, весь год я вела
себя хорошо и уверена, что в этом году найду под ёлочкой Куклу
Барби, большую машину и ее питомцев. А я подарю своим
близким подарки, которые сделаю своими руками. Желаю всем
читателям крепкого здоровья, мира во всем мире, мечтать о прекрасном и воплощать все свои мечты в жизнь. С новым годом!
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