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Привет всем, я Казмирук Екатерина. Мне 13 лет. Я из города Новокузнецка. Уже почти полтора года учусь в школе
моделей Happy Kids, мне очень нравится! С удовольствием
посещаю занятия по фотопозированию – это мой любимый предмет. Самой запоминающейся съёмкой для меня
стала эта, ведь это моя первая обложка! Мы с фотографом
отлично поработали и сделали много удачных кадров.
Теперь с нетерпением жду выхода журнала!

Меня зовут Катя, мне 7 лет. Хожу в школу моделей Happy
Kids города Барнаула уже третий год. Мне очень нравится
заниматься моделингом и фотографироваться! Любимые
предметы – стилистика и фотопозирование. Мне кажется,
что у меня неплохо получается. За время обучения я участвовала во многих проектах, но самой запоминающейся
для меня стала съёмка с экзотическим пресмыкающимся
– питоном.

Я учусь в седьмом классе. Любимые предметы – русский
и английский языки. На русском почти всегда я получаю
хорошие оценки, а на английском – отличные. Очень жду
наступления учебного года, соскучилась по одноклассникам, учителям и новым знаниям. Я даю себе обещание:
учиться ещё усерднее, чем в прошлом году, и стать круглой
отличницей.

Когда мама сказала, что меня напечатают на обложке
глянцевого журнала, я была в восторге! Выпуск со своими
снимками я планирую подарить бабушке и показать всем
родным, друзьям и одноклассникам.

Моё хобби – танцы, которыми занимаюсь с трёх лет. Направления были разные: от эстрадных до контемпорари.
Очень горжусь третьим местом в крупном фестивале
«Арена», которое я заняла вместе со своим коллективом
«Соты»!
Моё лето было очень насыщенным. Посещала занятия и
фотосессии в модельной школе. Ездила в специализированный лагерь со своим коллективом, отдыхать и развиваться в танцевальном направлении. Летала в Турцию со
своей семьёй. Самое яркое впечатление – это рафтинг по
горной реке и посещение каньона Тазы, глубина которого
более 400 метров. Стоишь на краю и дух захватывает!
А вам желаю успехов и достижения поставленных целей!

Сейчас я окончила первый класс и с сентября перейду во
второй. Мои любимые предметы – технология и ИЗО, потому что мне всегда нравилось мастерить что-то своими
руками и много рисовать. Ещё я мечтаю заниматься моделированием одежды. Но к сожалению, рядом с домом
пока ничего подобного нет.
Это лето было достаточно насыщенным: в июне занималась в школе моделей и участвовала в интересных
съёмках, а в июле отдыхала в лагере «Космос». Мне очень
понравилось! Там я познакомилась с новыми друзьями, с
некоторыми мы договорились встретиться на следующий
год. Почти каждый день я гуляла со своими друзьями: мы
много играли, купались в бассейне, строили домик. Ещё
ездила отдыхать с мамой: очень хотелось на море, но пока
были на красивом озере.
В новом учебном году я обещаю получать хорошие оценки!
А вам желаю не оглядываться назад и стремиться к своим целям. Думаю, у вас всё будет хорошо!
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89625834727

Фотостудия "К2"

89143782886
89638050505

89144101920

89098590909

Юлия Мартынова

Татьяна Гуляева
Татьяна Крупеня

Визажист:
Фотограф:
Организатор:

Анастасия Антонюк

Локация:

ев

анастасия
максимова
Я живу в очень красивом городе Хабаровске, который находится на Дальнем Востоке страны. Хожу в детский сад, где у меня много
друзей, я также посещаю школу танцев. Ещё у меня есть хобби – это причёски, которые я делаю своим игрушкам, маме, папе и бабушке.
В будущем я хотела бы стать популярным стилистом, как Фабио из моего любимого мультсериала «Вип петс». Это сериал о шести
маленьких модных собачках. И я мечтаю собрать всю коллекцию VIP-питомцев у себя дома и завести настоящего домашнего любимца.
Я очень люблю животных! Наверное поэтому больше всего запомнились проекты для портфолио “Цирк” и “С лошадьми”. Если бы я
была животным, то это был бы львёнок. Отважный царь зверей близок мне по духу. А ещё он добрый и милый. Именно такой образ я
показала на съёмке для журнала Happy Kids.
Хочу пожелать всем развивать свои таланты и заниматься тем, что действительно нравится и приносит удовольствие.
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Магазин "Minidino"

minidino_brand
ivfya

Яна Иванова
Алёна Журавлева

alena4ox

Фотограф:
Организатор:

Одежда:

ебра

дмитрий
абельганс
Я очень рад, что попал в журнал – это новая ступенька для того, чтобы идти вверх. На съёмке я был в образе зебры. Это та же лошадь,
только полосатая. Кстати, никто ещё не угадал какая она на самом деле: чёрная в белую полоску или белая в чёрную полоску. Если она
такая загадочная, то значит – креативная. Считаю, что креативность очень нужна, чтобы получились крутые фото.
А дома у нас живут две шиншиллы – Пух и Шуша. Они очень милые и забавные. Но если бы я родился животным, то хотел бы быть
львом, потому что лев красивый, сильный и смелый. Это животное – царь зверей.
И я стараюсь тоже быть сильным и активным лидером: моё хобби – хоккей. Занимаюсь в хоккейной школе “Красная машина” и горжусь
тем, что я спортивный и часто побеждаю в соревнованиях.
Желаю всем быть весёлыми, потому что жить с хорошим настроением – интереснее! И ещё грандиозных успехов в любых делах, даже
самых сложных.
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Publisher's

LETTER

Ветреная и красочная, непредсказуемая и
романтичная – вот и ворвалась в нашу жизнь осень.
Под тихий шелест опадающих ярким конфетти
листьев, откройте новый юбилейный выпуск Happy
Kids Magazine!
Приготовьтесь… Удивляться: наши звёздочки
креативно воплотили самые интересные образы
животного мира. Любоваться: оцените модные
проекты о шопинге, Gucci Fendi Prada и даже fashionпати на ферме. Восхищаться: мы бороздили водные
просторы на яхте, смотрели на мир с высоты
птичьего полёта, покоряли скорость на мотоциклах и
машинах. Вас ждут русские красавицы в роскошных
кокошниках, неукротимые стихии и даже милые
улитки – погрузитесь в мир контрастов и ярких
приключений!

Александр и Анастасия Зайцевы
основатели журнала HappyKids magazine

В выпуске найдёте полезные статьи: идеи для
подготовки к Хэллоуину, что подарить на День
учителя, любопытные факты о знаменитом бренде
LEGO и многое другое. Мы собрали для вас самые
полезные советы от экспертов: способы научить
ребёнка определять время, а также гайд, как быть
уверенным в себе и не стесняться несмотря ни на что.
Герои номера – популярный актёр и отец Александр
Метёлкин и победительница шоу «Голос.Дети»
Аделия Загребина.
С юбилеем, наш любимый Happy Kids Magazine! Уже в
двадцатый раз мы посвящаем каждую страницу вам,
уважаемые читатели: открывайте, наслаждайтесь и
берегите в душе самые тёплые воспоминания!
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Магазин "Gloria Jeans"

gloria.jeans
nizamutdinovaphoto
id133185621
vera_fort

Агния Бутуханова
Вера Седых-Фортунова

Вера Низамутдинова

Фотограф:
Организатор:

Стилист:

Одежда:

челка

Дарья
вишнякова
Я уже перешла в 4 класс. В школе мне нравятся уроки ИЗО и английского языка. Моё хобби – это конькобежный спорт, театральное
искусство, вокал и школа моделей. Ещё я очень люблю рисовать. Горжусь своими родителями и братом, которые дают мне возможность совмещать приятное с полезным. И своим дедулей, хоть его уже нет, но он всегда со мной.
У меня дома есть маленькая собачка Боня и кот Мурзик. А на улице у нас живут моя любимая овчарка Багира и кошка Василиса. Если
представить себя в роли какого-нибудь животного, то я бы хотела быть драконом, потому что они с детства умеют защищать себя и
окружающих. А ещё драконы очень мудрые.
Желаю вам верить в себя, стремиться к своим мечтам, осуществлять их и не боятся быть непонятыми. Мы дети и с помощью наших
родителей мы можем многое. Любите и цените их.
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Фотопроект
г. Хабаровск

Four
Elements
ИМЕННО В ПРИРОДЕ ЗАЛОЖЕНО ВСЕ ТО, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
ЧЕЛОВЕКУ О САМОМ СЕБЕ. КОНЦЕПЦИЯ ЧЕТЫРЕХ СТИХИЙ
СУЩЕСТВУЕТ ЕЩЕ С АНТИЧНЫХ ВРЕМЕН, ОНА ПОМОГАЕТ НАМ
РАЗОБРАТЬСЯ В СЛОЖНЫХ ВЕЩАХ И ПРОЦЕССАХ, И ДАЕТ НАМ
ПОНЯТЬ, ЧТО МЫ НЕ СМОЖЕМ ИЗМЕНИТЬ ТО, ЧТО ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ, И ПРОЩЕ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО ИЗМЕНИТЬ НЕВОЗМОЖНО.
МЫ РЕШИЛИ РАСКРЫТЬ И ПОКАЗАТЬ ВАМ НАШИ 4 СТИХИИ –
ВОДА, ОГОНЬ, ЗЕМЛЯ, ВОЗДУХ.
Арина Жигалина

София Соснина

Кристина Костанди

Платон Рыжков

Артём Шагов

Амалия Цыплакова

Полина Брешева

Фотопроект
г. Хабаровск

Арина Турушева
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Мирослава Гладких

Мария Панина

Анастасия Залужняя

Злата
Козырева
Анастасия
Фомина
Виктория Безручко
БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор и стилист:
Татьяна Крупеня
89638050505

Фотограф:
Кристина Липатникова
89242023130

Макияж:
Анастасия Антонюк
89144101920
Юлия Мартынова
89098590909

Локация:
Фотостудия «К2»
89625834727
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Фотопроект
г. Казань

Регина Сёмина

Аймани Загидуллина

Арина Джабиева

Sahara
ПУСТЫНЯ – ЗАГАДОЧНОЕ ЯВЛЕНИЕ ПРИРОДЫ. ПАЛЯЩЕЕ СОЛНЦЕ, ГОРЯЧИЙ ПЕСОК, ОТСУТСТВИЕ ВОДЫ –
ВСЕ ЭТО ДЕЛАЕТ ЕЕ ПОЧТИ БЕЗЖИЗНЕННОЙ ДЛЯ ЖИВЫХ СУЩЕСТВ. НО НЕ СМОТРЯ НА ВСЮ ОПАСНОСТЬ,
КРАСОТЕ ПУСТЫНИ НЕ ЗАНИМАТЬ. ВДОХНОВИВШИСЬ ЭТОЙ ДИКОЙ И НЕОБУЗДАННОЙ ПРИРОДОЙ, МЫ
РЕШИЛИ ОБУЗДАТЬ ПУСТЫНЮ И ПЕРЕДАТЬ ВСЮ КРАСОТУ ЭТОГО ПЕЙЗАЖА!

Эллада Логинова

Елизавета Васильева

Марк Нагимуллин

Фотопроект
г. Казань

Элеонора Николаева

Елизавета Губанкова

Юстина Хайруллина

Милана Насыбуллина

Арсений Попов

Демьян Ерёменко

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организация:
Алия Бестужева
id422469631
Альбина Зиннатуллина
a.happy.happy

Фотограф и стилист:
Елена Новикова
konfeta82

Стилисты:
Лейсан Фатхутдинова
leisanleis
Виктория Соловьева
id27989799

Аксессуары:
Елизавета Киргизина
kirgizinalisa
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Одежда:
Магазин «Gloria Jeans»
gloria.jeans
Магазин «Jasmine kids»
club211274464

Локация:
Фотостудия «Свет»
club211214272

Александр
Метелкин
АЛЕКСАНДР МЕТЕЛКИН ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА РОССИЙСКОГО
ТЕАТРА И КИНО, НА ЕГО СЧЕТУ БОЛЕЕ 10 ТЕАТРАЛЬНЫХ
ПОСТАНОВОК, В ЧИСЛЕ КОТОРЫХ «МАСТЕР И МАРГАРИТА»,
«ГОРЕ ОТ УМА — ГОРЕ УМУ — ГОРЕ УМА», «СТАРШИЙ СЫН»
В СОСТАВЕ ТРУППЫ ТЕАТРА НА ТАГАНКЕ И «LADIES’ NIGHT.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН» В ТЕАТРЕ АТЕЛЬЕ. В КИНО АЛЕКСАНДР ДЕБЮТИРОВАЛ В 2019 ГОДУ, СЫГРАВ НИКОЛАЯ ПАНОВА
В ФИЛЬМЕ «СОЮЗ СПАСЕНИЯ». ЗАТЕМ БЫЛИ СЪЕМКИ В СЕРИАЛЕ «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА», А В 2022 НА ЭКРАНЫ ВЫХОДЯТ СРАЗУ
ТРИ ФИЛЬМА С ЕГО УЧАСТИЕМ — «КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ»,
«ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ» И «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ». КРОМЕ ВСЕГО
ПРОЧЕГО, ОН МОЛОДОЙ ОТЕЦ И ЗВЕЗДА СЕРИАЛА «ТЕТЯ МАРТА»
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ СТС. МЫ ОБСУДИЛИ С АЛЕКСАНДРОМ
ПАРАЛЛЕЛИ ЕГО РОЛИ В СЕРИАЛЕ И ГЛАВНОЙ РОЛИ — ОТЦА.
– У вас неоднозначный персонаж. Как оправдывали парня, который ради выгоды готов
обмануть даже восьмилетнюю девочку?
– Да, он жулик, но, несмотря на все его
выходки, враньё и эгоцентризм, в нём есть
что-то такое доброе, человеческое, что хотелось на протяжении сезона как раз и вытащить, чтобы показать его настоящего. Всё, что
с ним происходит, все эти перипетии — это не
его жизнь. Просто в своё время ему не хватило
любви и внимания. Он привык выживать, поэтому каждый день просыпается и засыпает, не
снимая определённой маски. Хоть на самом
деле он хороший человек. И зрители увидят,
как в ключевые моменты проявятся его сердечность и доброта. Он покажет, что может
любить и жить, не обманывая других и себя.
– У вас с Витой Корниенко, сыгравшей Марту,
получился невероятно обаятельный дуэт.
Вы наверняка легко нашли общий язык, ведь
вы отец, ещё и дочка у вас родилась недавно?
– Да, контакт мы нашли очень легко: с первого
съёмочного дня, я бы даже сказал, ещё с проб.

На съемках шоу «Вечерний Ургант»

Надо отдать ей должное, она большой профессионал. Так считаю не только я, а все, кто
работал с ней. У Виты огромный опыт в кино,
фильмография у неё серьёзная, так что некоторым моментам у неё даже можно поучиться.

ЛЮБОЙ РОДИТЕЛЬ ХОЧЕТ,
ЧТОБЫ РЕБЁНОК ОБЛАДАЛ
СИЛЬНЫМ ХАРАКТЕРОМ И
НАПОРИСТОСТЬЮ, ПОТОМУ
ЧТО, ТОГДА РОДИТЕЛИ
ХОТЯ БЫ ЧУТЬ-ЧУТЬ БУДУТ
УВЕРЕНЫ В ТОМ, ЧТО ОН
НЕ ПРОПАДЁТ
– Кажется, вы прошли большой путь с героем?
– Да такой, что во время съёмок даже
немножко забывал, что происходит в собственной жизни. Просто я много времени уделял
этому проекту: здесь столько ситуаций, текста и
в целом моментов, которые я прожил вместе с
Маратом. Три месяца прожил в его шкуре
и в какой-то момент понял, что, как и он, устал от

его лжи. Хотелось «снять» с себя всё это, выдохнуть. Ведь ему постоянно приходилось выпутываться из различных ситуаций, поэтому к концу
съёмок нам с ним жутко надоело всё это.
– Например?
– Вита приходит на съёмки невероятно подготовленной. Всегда сосредоточена и очень
легка на площадке. Может, в силу возраста,
может, в силу того, что её не обременяют
житейские проблемы: у неё нет детей, ей не
нужно после смены думать, что нужно зайти
в магазин, что-то приготовить, накормить
и уложить детей. Хотя у неё тоже довольно
много других забот, включая школу. И как
она всё успевает — тоже непонятно. Но у
Виты можно поучиться какой-то лёгкости
и сосредоточенности на площадке, этого
мне не хватает иногда. Она будто ни о чём
не переживает: у неё есть роль, выученный
текст, при этом она знает не только свои
слова, но и партнёра. Сам же я учу текст на
площадке, стараюсь, чтобы для меня сегодняшний текст оказался сюрпризом. Учитывая, что мы снимали каждый день, и каждый
раз у меня было много слов, я занимался текстом непосредственно перед каждой сценой.
– Как вы хотели бы воспитать свою дочь, вам
бы хотелось, чтобы она хоть чуть-чуть была
похожа на Марту? Сильным характером,
самостоятельностью и упорством?
– Любой родитель хочет, чтобы ребёнок обладал сильным характером и напористостью,
потому что тогда родители хотя бы чуть-чуть
будут уверены в том, что он не пропадёт.
Когда появляются дети, ты их растишь, воспитываешь, то хочешь, чтобы они в жизни
чего-то достигли. У меня ещё маленькие
дети, я пока об этом нечасто думаю, но в
целом мечтаю, чтобы эти люди не пропали в
нашем мире. А вдруг со мной что-то случится,
а вдруг с супругой, а вдруг с обоими… Не
хочется о таком говорить, но это жизнь. Не
дай бог, конечно. Но ведь не угадаешь, что
будет завтра. И если ребёнок в восемь лет
остаётся один, как Марта, хочется, чтобы он
мог постоять за себя.
HappyKids magazine

Интервью
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– История про Марту хоть и обаятельная, и
смешная, но очень грустная. Ребёнок один
справляется с такими задачами, которые
порой и взрослым не по плечу. А для вас эта
история о чём прежде всего?
– Эта история всё-таки о одиноких сердцах,
которые нашли друг друга и соединились.
Ведь один нужен другому: Марте опекун, а
Марату человек, которого он будет любить.
До встречи с Мартой он тусил, гудел, выживал, жил для себя. О нём никто не заботился, и он тоже. Но вот он находит Марту,
о которой хочется заботиться. Конечно, до
последнего Марат пытается решить свои
проблемы: отдать долг, забрать у неё квартиру, обмануть. Но при этом внутри него есть
некое сопротивление: он до конца не знает,
как лучше поступить.
– Интересно, что вашими партнёрами стали
как представители юного поколения, так и
совсем взрослого, как Юрий Александрович
Кузнецов, который сыграл дедушку Марты.
Чувствовали ли разницу в методах работы,
ведь он представитель советской школы?
– Когда такой партнёр, как Юрий Александрович, настолько органичен и точен в том, что
делает, то не чувствуешь разницы. Начинаешь к нему подключаться и кайфуешь от процесса. У меня не возникало мыслей: «Блин,
а как это он сейчас круто сделал?» Просто
он давал возможность сделать всё точно,
потому что сам невероятно точен. Когда партнёры не сходятся друг с другом, когда один
слабее другого или что-то такое происходит
не очень, вот тогда начинаются вопросы и
неудобства. А в нашем случае мы просто
отключались от всего. И я не заметил, что
он актёр советской школы. Я просто видел
перед собой артиста, который виртуозно
выполняет свою работу.
– В сериале вы выглядите моложе. Специально добивались такого эффекта?
– На самом деле такого обсуждения с режиссёром и авторами не было. Собственно, в
сериале герой моего возраста. Но для себя
я понял, что мне нужно выглядеть гораздо
моложе. (Улыбается.)
– То есть вы сами поставили себе такую
задачу?
– Да, потому что Марат для меня молодой

Александр с коллегой по съемкам,
Витой Корниенко
HappyKids magazine

Александр Метелкин
и Юрий Александрович Кузнецов

и наивный парнишка. Честно говоря, годы
идут, недавно мне исполнилось тридцать, а я
ещё не успел наиграться в таких ребят. (Улыбается.) Поэтому я делаю всё, чтобы возникло ощущение, будто я такой энергичный и
немного наивный парнишка-жулик, который
потом вдруг становится взрослым, приняв
определённые решения в конце сезона.
– У вашего героя, кроме линии с Мартой и её
дедушкой, также есть любовный треугольник.
– Да, и опять же Марат страдает из-за своего
неумения любить. Он не был готов к такому
развитию событий: к напору и такой сильной
любви со стороны учительницы Ольги, которую сыграла Кристина Асмус. Поэтому всячески пытается её избегать.
– Как-то вы рассказывали, что в школе были
хулиганом, а учителям приносили одни неудобства. А такие милые учительницы, как героиня
Кристины Асмус, в вашей жизни были?
– Таких не было, но помню учительницу по
английскому — молодую аспирантку, которая
проходила у нас практику. Мы всей школой

были в неё влюблены. Она
была очень красивой.
– У вашего героя, кроме учительницы, также есть подруга из полиции.
– Да, и эта барышня «не напрыгивает» на него
с первого же взгляда, как Ольга. Он находит в
Тоне что-то такое настоящее, искреннее, красивое. Не только внешне, но ещё и внутренне.
Соответственно, перед ним дилемма. Не скажу,
что он очень мучается от этого выбора, потому
что ему предельно понятно, чего он хочет. Но
опять же, когда он проявляет чувства, свою
симпатию к Тоне, то делает это неумело. Ведь
раньше у него были отношения одноразовые
или только флирт.
– И какой же Марат в любви?
– Он ведёт себя скромнее, хочет быть галантным и заботливым. Но у него это плохо получается. Всё постоянно идёт не по плану, не так, как
он хочет. Потому что, повторюсь, он не умеет
любить, но где-то глубоко внутри очень хочет
этому научиться. Параллельно он не может
избавиться от учительницы Ольги… В общем,
всё у него сложно и в любви!

На премьере «Рашн Юг» с женой
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Фотопроект
г. Самара

Анабель Реймер

Есения Левина

ЭТА СТРАНА ПО ПРАВУ СЧИТАЕТСЯ САМЫМ ЖАРКИМ МАТЕРИКОМ ЗЕМЛИ. КАЖЕТСЯ, ЧТО ВОКРУГ ТОЛЬКО
БЕЗЖАЛОСТНАЯ ПУСТЫНЯ, НО ЭТО ДАЛЕКО НЕ ТАК, ВЕДЬ АФРИКА - КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ, СОДЕРЖАЩАЯ В
СЕБЕ ОГРОМНОЕ МНОЖЕСТВО ЧУДЕС СВЕТА.

Маргарита Беркутова

Анастасия Гамирова

Алексей Федисов

Фотопроект
г. Самара

Константин Бакулин

Варвара Суркова
Полина Чекерес

Елизавета Егунькина
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Вячеслав Колобердин
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Фотопроект
г. Самара

Станислава Фадеева

Алиса Лукьянова

Ангелина Потемина
Константин Беркутов

София Мочалкина

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организация:
Анна Моргунова
Яна Белова

Фотограф:
Алина Пич
happeaz

Макияж и Прически:
Анна Моргунова
Яна Белова

Одежда:
Магазин «Choupette»
choupette_63

Локация:
Ресторан «Ливингстон»
livingstone_rest

К

HappyKids Star
г. Иркутск
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Магазин "Gloria Jeans"

gloria.jeans
nizamutdinovaphoto
id133185621
vera_fort

Агния Бутуханова
Вера Седых-Фортунова

Вера Низамутдинова

Фотограф:
Организатор:

Стилист:

Одежда:

ролик

Ксения
шипицына
Обожаю творческие занятия – рисование и создание разных аппликаций из камней, которые проходят в моём детском саду. Также я
занимаюсь танцами, и недавно у нас прошёл концерт. Мне так понравилось выступать на сцене! Ещё у меня есть хобби – занимаюсь
дрессировкой собак. Вместе со мной в квартире живут красивые и умные пудели, и мне нравится учить их разным командам на тренировках. У них красивые имена – Киара, Бэль и Стич. И они все разные. У нас много собак, потому что моя бабушка занимается выставками и стрижками животных.
Мне очень понравилось фотографироваться в образе кролика, ведь это самое милое, маленькое, пушистое животное. Но если бы у
меня была возможность превратиться в любое животное, то я стала бы жирафом. У них так много пятнышек и добрые глазки. И с такой
длинной шеей, я бы всех видела.
Желаю всем радоваться жизни и быть тем, кем захотите!
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Фотопроект
г. Самара

Добрыня Васильев

Виктория Лукьянова

Little Snail

УЛИТКИ – СОВЕРШЕННО УДИВИТЕЛЬНЫЕ И УНИКАЛЬНЫЕ ТВОРЕНИЯ ПРИРОДЫ! СКЛИЗКИЕ И НЕ
ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ, ОНИ ВСЕ РАВНО СМОГЛИ ПОСЕЛИТЬСЯ В НАШИХ СЕРДЦАХ И ЗАНЯТЬ СВОЕ
МЕСТО СРЕДИ ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ. НАША ОГРОМНАЯ И ЛЮБОЗНАТЕЛЬНАЯ УЛИТКА, ОЧЕНЬ
ЛЮБИТ ТРОПИЧЕСКИЙ КЛИМАТ, ПОЭТОМУ МЫ С РЕБЯТАМИ РЕШИЛИ ВОССОЗДАТЬ АТМОСФЕРУ
ТРОПИКОВ И ПОГРУЗИЛИСЬ В АУТЕНТИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ МЕСТ ОБИТАНИЯ ЭТОГО УДИВИТЕЛЬНОГО
СОЗДАНИЯ ПРИРОДЫ.

Ева Чернова

Елизавета Каюкова

Александра Сурина

Фотопроект

г. Самара

Анастасия
Фомина
Полина
Скареднова
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Сафия Горланова

Сергей Самаркин

Анастасия Фомина
Анна Волкова

Снежана Храмова

Ксения Фролова

Виктория Юдина

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организаторы:
Анна Моргунова
Яна Белова

Фотограф:
Алина Пич
happeaz

Прически:
Яна Белова

Макияж:
Анна Моргунова

Одежда:
Детская одежда
«СКАZKA»
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Фотопроект
г. Казань

Аделя Ахтямова

Анастасия Канеева

Алан Ахмадуллин

Exotic Fruits
ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ФРУКТЫ, МНОЖЕСТВО РАСТЕНИЙ, ШУМ ОКЕАНА И БЕЛОСНЕЖНЫЙ ПЕСОК, ДОГАДАЛИСЬ,
О ЧЕМ МЫ – КОНЕЧНО ЖЕ О БАЛИ! НЕ ЗРЯ ЭТОТ ОСТРОВ НАЗЫВАЮТ РАЙСКИМ, ВЕДЬ ЭТО УДИВИТЕЛЬНОЕ
МЕСТО, ГДЕ ВСЕМ И ВСЕГДА СТАНОВИТСЯ ХОРОШО, ТЕПЛО И УЮТНО! ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПРОНИКНУТЬСЯ
ЭТОЙ ВОЛШЕБНОЙ АТМОСФЕРОЙ ВМЕСТЕ С НАМИ!

Рената Гаязова

Алия Фазлиахметова

Амалия Мифтахутдинова

Фотопроект

г. Казань
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Алина Загидуллина

Александра Панкова

Рамзан Фейзич

Елизавета Никитина

Кристина Сёмина

Виталина Соловьева

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организация:
Алия Бестужева
id422469631
Альбина Зиннатуллина
a.happy.happy

Фотограф и стилист:
Елена Новикова
konfeta82

Стилисты:
Лейсан Фатхутдинова
leisanleis
Виктория Соловьева
id27989799

Одежда:
Магазин «Gloria Jeans»
gloria.jeans
Магазин «Jasmin Kids»
club211274464

Фрукты:
Магазин «Сочно»
sochno_fruits

Локация:
Фотостудия «Свет»
club211214272
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Актуальное

история бренда
СЕГОДНЯ LEGO ДОСТУПЕН НА ПРИЛАВКАХ КАЖДОГО МАГАЗИНА ИГРУШЕК И ЧЕТКО АССОЦИИРУЕТСЯ СО
ЗНАМЕНИТЫМИ КУБИКАМИ, ИЗ КОТОРЫХ МОЖНО СОБРАТЬ ВСЕ, ЧТО УГОДНО - ОТ ЭЛЕКТРОННОГО РОБОТА
ДО ЦЕЛОГО ГОРОДА. ПОЖАЛУЙ КАЖДЫЙ РЕБЕНОК НА ЗЕМЛЕ ЗНАЕТ ОБ ЭТОМ НО ПУТЬ ЭТОЙ КОМПАНИИ
К ВЕРШИНЕ ИГРУШЕЧНОГО МИРА БЫЛ НЕПРОСТ. ДАТСКАЯ КОМПАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАЛАСЬ НА
ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЯХ И В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ СВОЕЙ ИСТОРИИ ДЕЛАЛА: ДЕРЕВЯННЫХ УТОК, СБОРНЫЕ
МОДЕЛИ ТРАКТАРОВ И ДАЖЕ САДОВЫЕ ЛЕСТНИЦЫ.

Деревянные игрушки

История Lego берет свое начало в 1932
году, когда Оле Кирк Кристиансен решает
основать в Дании компанию по производству
товаров, которые будут предназначены
для повседневного обихода. Изначально
вся продукция изготавливалась
из дерева, при этом основную
прибыль компании приносили
лестницы и гладильные доски.
Однако спрос на них резко упал
в период мирового финансового
кризиса. Оле, чтобы не потерять
свой бизнес окончательно, решил
поискать для своей компании
новую нишу, и разглядел ее в производстве
игрушек, которые изготавливались
разумеется из дерева. Даже в период
финансового кризиса спрос на игрушки
набирал обороты, поэтому к себе в
помощники Оле взял своего 12-летнего
сына, который стал трудиться с отцом.
Разумеется в новой нише должно быть и
новое название, поэтому Оле дал своим
работникам творческое задание предложить
собственный вариант названия. Однако,
идея назвать фабрику по производству
деревянных игрушек LEGO возникла у самого
основателя. Оно происходило от двух других
слов Leg и Godt, которые вместе означают
"играть хорошо". И только через несколько
лет спустя Оле узнал, что в переводе с латыни
LEGO - "я учусь" или "я складываю". Очевидно,
что это название стало знаменательным и
очень сильно повлияло на развитии компании
в будущем.

Дальнейшее развитие

Изначально в компании трудилось всего 7
человек - это были увлеченные плотники,
которые получали огромное удовольствие от
создания новых вещиц. Уже тогда, каждый
сотрудник заботился о качестве продукции,
а в качестве мотивации Оле повесил над
столом каждого сотрудника плакат глясящий
"Только лучшее является достойным". К 1943
году компания расширяется до 40 человек,
а ровно через год Оле впервые официально
регистрирует компанию под названием

"LegetOjsfabrikken LEGO Billund A/S". Но
знаменательным для компании стал 1947 год,
когда LEGO получило права на разработку
английского психолога Mr. Hilary Harry Fisher
Page’а. Это был небольшой пластиковый
кубик, который мог соединяться с другими
подобными деталями, благодаря чему можно
было собрать небольшую конструкцию.
Однако она не располагала возможностями
крепления, поэтому распадалась так же
быстро, как и собиралась. Сын Оле Готфрид
занимался делами компании не меньше
отца, и он вовремя понял, что будущее
именно за такими игрушками. Постепенно в
компании стали отходить от дерева отдавая
предпочтения изделиям из пластмассы,
поэтому семейство Кристиансев приобретают
крупнейшую в Дании форму для отливки
пластмассы, чтобы поставить производство
таких игрушек на поток. К концу 1940 годов в
компании было около 200 различных моделей
пластиковых и деревянных игрушек. Однако,
это был совсем не тот LEGO, которым мы
знаем сегодня. И только в 1958 году Готфрид
(уже тогда владелец компании) запатентовал
систему строительных элементов из кубиков.
Это была абсолютно новая система, которая
позволяла гораздо прочнее соединять между
собой детали конструктора.

Новое будущее

1960 год становится для LEGO знаменующим,
ведь сгорает цех компании, который
занимался производством деревянных
игрушек, тогда Готфрид принимает решение,
что больше не будет возобновлять их
производство, а отремонтированный цех
займется производством пластмассовых
изделий. К этому моменту компания
уже известна во многих странах мира и
предоставляет около 50 своих наборов
конструкторов. А в 1962 году LEGO попадает
на прилавки в США. Компания все больше

ориентировалась на своего клиента,
благодаря чему постоянно повышала
качество конструкторов. LEGO была одной
из тех фирм, которые спрашивали у клиента
— что ему нужно. И только потом приступали
к разработке товара. К 1967 году появляется
кубик LEGO DUPLO, который стал ключевой
фигурой в одноименном наборе для детей
младшего возраста, которые позволяли
играть ребенку в конструктор не боясь, что
мелкие детали могут быть проглочены.
Пока проходили операции по патентованию
новых деталей в компании задумались над
созданием парка LEGOLAND.

Широкий ассортимент

С первого взгляда можно подумать, что
компания специализировалась на создании
игрушек исключительно для мужской
половины населения, однако, это совершенно
не так. Например, в 70-х годах выпускались
кукольные домики с мебелью, а проект
DUPLO был расчитан в большей степени
на девочек, чем на мальчиков. В 1973 году
был разработан знаменитый логотип LEGO,
который сегодня известен каждому жителю
на планете. К 1977 году появляются наборы,
которые содержат в себе подвижные
детали, а в том же году появляется первый
тематический набор - LEGOLAND Space.
Ассортимент рос не по дням, а по часам,
но самое главное, что покупатели обожали
продукцию, поэтому в 1980 году любители
LEGO выстроили огромную башню высотой
в 13 метров из конструктора, которая
вошла в книгу рекордов Гиннесса, чтобы
выразить любовь к компании. Сегодня
компания переживает выход из затяжного
кризиса, ведь простые игрушки утратили
свою привлекательность, в связи с ростом
популярности на компьютерные игры. В
нынешнее время каждый ребенок и взрослый
знает о том, что такое LEGO.
И хочется верить, что
имя этой компании
будет на слуху у наших
детей сотни и сотни лет.

Ж
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Фотостудия "Zoomroom"

zoomroomtver
club177296906
babich_make
chyogina_photo_pilates
id229944832

Магазин «Семейный стиль»

Одежда:

Анастасия Чёгина
Анна Тихомирова

Визажист-стилист:
Фотограф:
Организатор:

Яна Бабич

Локация:

ираф

Александр
Смирнов
Я хожу в школу моделей Happy Kids уже более шести месяцев. Мне очень нравится. За это время я успел поучаствовать в двух модных
показах и получил много положительных эмоций и впечатлений!.
Сейчас я учусь в 9 классе и очень люблю английский язык. А ещё в свободное время хожу в музыкальную школу, занимаюсь танцами
и вокалом.
Всеобщей любимицей в нашей семье стала такса по имени Ася, которую подарили нам с сестрой. Ей уже семь лет. Ася очень энергичная
и любит играть с окружающими. А вот я, если бы был животным, то точно котом: они независимые и самодостаточные, но также очень
ласковые. В этой фотосессии мой образ – жираф. И это здорово. Ведь эти животные величественные, спокойные и неторопливые.
Желаю вам заниматься любимым делом и получать от этого удовольствие.
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Фотопроект
г. Тюмень

Кристина Буренкова

Артём Аверин

Зов племени

КУЛЬТУРА ИНДЕЙЦЕВ ПОЛНА КОНТРАСТОВ! ЭТО ВСЕГДА ЗАГАДКА И НЕЧТО НЕЗЕМНОЕ
И УТОНЧЁННОЕ, А ДУХИ ПРИРОДЫ ШЕПЧУТ ИМ СВОИ СЕКРЕТЫ. СОГЛАСИТЕСЬ, ЕСТЬ В ЭТОЙ ПЕРВОБЫТНОЙ КРАСОТЕ ЧТО-ТО
ПРИТЯГАТЕЛЬНОЕ И ТАИНСТВЕННОЕ.

Каролина Гейдарова

Варвара Жокина

Злата Коновалова

Фотопроект
г. Тюмень

Кирилл Костенников

Станислав Сметанин
Вероника Орлова

Лев Тараканов
Матвей Черепанов

София Передери
БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор:
Виноградова Лира
 livi_foto_ufa

Матягина Анна
 annamata

Фотограф:
Виктор Иванов
 lvanov_viktor

Визажист:
Елена Подгорная
 epodgornayaa

Мастер по волосам:
Ксения Чупина
 seeenyyaa
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Фотопроект
г. Новокузнецк

Амина Ибрагимова

Анастасия Мягкова

Harry Potter
ПОЖАЛУЙ, КАЖДЫЙ РЕБЕНОК НА ПЛАНЕТЕ ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ СЛЫШАЛ О ШКОЛЕ ЧАРОДЕЙСТВА И
ВОЛШЕБСТВА – ХОГВАРТСЕ. МЫ ЗАГЛЯНУЛИ В СТАРИННЫЙ ЗАМОК, ЧТОБЫ ПОДГЛЯДЕТЬ ЗА ТЕМ, КАК
ЮНЫЕ ВОЛШЕБНИКИ И ВОЛШЕБНИЦЫ ГРЫЗУТ ГРАНИТ ВОЛШЕБСТВА И УЧАТСЯ СОЗДАВАТЬ ЭЛИКСИРЫ
НА УРОКАХ ЗЕЛЬЕВАРЕНЬЯ.

Анастасия Фомина

Дарья Рой

Евгения Перфилова

Фотопроект

г. Новокузнецк

Диана Берестова

Альбина Подъяблонская

Татьяна Щербакова

Михаил Афанасьев

Александра Кирилова

Ева Розенкова

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

Фотограф:
Елена Коленкова
id136217381
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Визажист и стилист:
Олеся Герасимова и
Анастасия Богомякова
89134229316

Одежда:
Театральный салон
«Карнавал»
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Актуальное

КАНИКУЛЫ УЖЕ ПОДОШЛИ К КОНЦУ, А РЕБЕНОК, КАЖЕТСЯ СОВСЕМ НЕ СОСКУЧИЛСЯ ПО ШКОЛЕ И НЕ
ИСТОСКОВАЛСЯ ПО ЛЮБИМЫМ ОДНОКЛАССНИКАМ. ВОЗВРАЩАТЬСЯ К УЧЕБЕ ПОСЛЕ КАНИКУЛ ТЯЖЕЛО И ТРУДНО,
ВЕДЬ ГУЛЯТЬ С ДРУЗЬЯМИ, ОТДЫХАТЬ У БАБУШКИ И ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ СМОТРЕТЬ МУЛЬТИКИ НАМНОГО ПРИЯТНЕЕ, ЧЕМ
СИДЕТЬ ЗА ПАРТОЙ. РЕДАКЦИЯ HAPPY KIDS MAGAZINE ПОМОЖЕТ РАЗОБРАТЬСЯ, КУДА ПРОПАЛ ЭНТУЗИАЗМ И КАК
ВЕРНУТЬ РЕБЕНКА В УЧЕБНЫЙ РИТМ?

Перфекционизм
или отсутствие
цели
Часто случается такое, что у нас,
как у родителей слишком высокая
планка, и мы ожидаем от нашего
чада идеальных результатов, в
связи с этим наш ребенок берется
за решение сложных и непосильных задач,
которые пока ему недоступны, отчего раз за
разом он может испытывать разочарование
в себе и собственных силах. Наша с вами
задача в том, чтобы помочь ребенку научиться уважать свой труд и адекватно оценивать свои силы. В первом случае важно донести, что нельзя обесценивать свой труд, даже
в том случае, если ребенок потерпел неудачу.
Хвалите ребенка за его старания, поддерживайте, скажите ему какой он молодец. Во
втором случае напротив, нужно совместными
усилиями попробовать поднимать уровень
сложности и браться за более сложные
задачи, но при этом оказывать помощь
ребенку. Ну и дорогие родители, перестаньте
требовать от детей достижения невероятных
высот, прекратите оказывать давление, ведь
ваш ребенок должен чувствовать от вас поддержку, а не жесткий прессинг.

Социальные
конфликты
Не исключено, что нелюбовь
к школе может не иметь абсолютно никакого отношения к
школе. У ребенка могут быть
конфликты с одноклассниками или учителями. В данном случае ему может быть
сложно сосредоточиться на учебе, ведь
весь ресурс будет уходить на самозащиту
и отстаивание собственных интересов. Нам
необходимо проявить чуткость к тому, что
ребенок рассказывает об отношениях с учителями или с одноклассниками, старайтесь не
обесценивать его слова, и отнестись к ним с
долей серьезности, чтобы при необходимости
помочь ему решить конфликт.

Отсутствие мотивации
Чаще всего данная проблема может вспыхнуть у детей переходного возраста, ведь
именно у них в голове возникает вопрос для
чего ему ходить в школу. Наше родительское
«надо» для ребенка становится уже не таким
ценным, он начинает теряться и не видит
смысла в том, чтобы стараться. Для начала
нам нужно понять составляющую мотивации,
к примеру, ученики младших классов может
быть и не в восторге от процесса обучения
письму, однако, в голове у них сформирована четкая цель - получить высокую оценку
учителя или научиться писать лучше всех в
классе. По мере взросления ребенка

над учебниками. Художественная литература
значительно отличается от специальной и
учебной: лексикой, объемом, эмоциональной
составляющей. Чтение параграфов требует
от ребенка сосредоточенности и внимания,
а также волевых ресурсов. Важно понимать,
что это энергозатратный процесс, в отличие
от расслабляющего чтения в удовольствие.
Учебник, в отличие от книжки нельзя просто
закрыть и забыть. Постарайтесь аргументировать для чего ребенку нужно тратить на это
чтение свое время. Поддержите его и попытайтесь заинтересовать его содержанием.
Попробуйте взглянуть на домашние задания
с другой стороны, приводите примеры из
жизни, добавляйте немного практики. Это
поможет ребенку иначе взглянуть на скучные
предложения, а умственнная деятельность
станет осмысленной и приобретет ценность.

Собственные
переживания

и при наличии у него познавательной мотивации может произойти интересная вещь: то,
что изначально было для него обязательным,
может стать интересным, или наоборот происходит отторжение. Чем младше ребенок,
тем сложнее ему самостоятельно определить
цель своей деятельности. Важно объяснить
ребенку образовательные мотивы и его
перспективы.

Скучные учебники
Все лето ребенок играл в компьютер, гулял с
друзьями, смотрел мультики и читал интересные и увлекательные книжки, а это, согласитесь, куда интереснее, чем кропотливо сидеть

Лень и скука, которые
может демонстрировать
ребенок, могут быть
фасадом, за которым
прячутся пока еще не осознанные им чувства. Чаще всего это
может быть страх ошибиться или
быть наказанным родителями за плохую
отметку в школе. Помогите ребенку найти
свои сильные стороны и определите вместе,
для каких заданий или предметов ему может
понадобиться больше времени, поддержки и
усилий. Если же ребенок просит вашего участия не спешите отказываться, ведь это не
менее важный фактор, для того, чтобы ваше
чадо чувствовало себя в школе комфортно.

Будничная рутина
Ранний подъем, дорога до школы, бесконечные уроки - все это превращается в рутину.
Попробуйте привнести эффект новизны,
который может стать источником интереса
и азарта. Смотрите с ребенком фильмы про
школу, отметьте, что его интересует, как
герой справляется с трудностями.

ПОПРОБУЙТЕ ПОСТАВИТЬ СЕБЯ НА МЕСТО РЕБЕНКА И ВСПОМНИТЕ СЕБЯ В ВАШИ ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ, НАВЕРНЯКА ВАМ НРАВИЛОСЬ ДАЛЕКО НЕ ВСЕ. ПОДЕЛИТЕСЬ СОБСТВЕННЫМИ ЭМОЦИЯМИ, ИСТОРИЯМИ, РАССКАЖИТЕ
РЕБЕНКУ КАК ВЫ СПРАВЛЯЛИСЬ В ШКОЛЕ С ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ПРОБЛЕМОЙ И ПОЗВОЛЬТЕ РЕБЕНКУ СФОРМИРОВАТЬ СОБСТВЕННЫЕ ЦЕЛИ, РАДИ КОТОРЫХ ОН С РАДОСТЬЮ БУДЕТ ВСТАВАТЬ ПО УТРАМ В ШКОЛУ.

Д
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Магазин «Семейный стиль»

club177296906
babich_make
chyogina_photo_pilates
id229944832

Анастасия Чёгина
Анна Тихомирова

Яна Бабич

Фотограф:
Организатор:

Визажист-стилист:

Одежда:

ракон

михаил
горбунов
Я хожу в школу моделей Happy Kids уже 4 месяца. Мне очень нравится. Особенно занятия по детскому фитнесу и фотопозированию.
За время обучения я участвовал во многих проектах, но больше всего мне запомнилась съёмка с лошадьми и фотосессия на сказочные
темы, где я был в роли лесного эльфа. Ещё я очень жду, когда выйдет журнал с моими фото: хочется со всеми поделиться своими достижениями. Благодаря школе моделей, я научился многим полезным навыкам, которые обязательно пригодятся мне в жизни. Например,
актёрскому мастерству.
Сейчас я хожу в детский сад и уже два года посещаю спортивную школу борьбы «Олимп». Если бы я был животным, то я хотел бы быть
тигром, потому что он быстрый, ловкий и сильный.
Считаю, что главное – это обретение уверенности в себе. Этого вам и желаю.
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Фотопроект
г. Самара

Александра Коробейникова

Амелия Гибадулина

Gucci, Fendi, Prada
КАЖДЫЙ МАЛЕНЬКИЙ МОДНИК И МОДНИЦА МЕЧТАЮТ ПОСКОРЕЕ ВЫРАСТИ И СТАТЬ ПОХОЖИМИ НА СВОИХ
РОДИТЕЛЕЙ. МАЛЬЧИКИ ПРИМЕРЯЮТ ВЗРОСЛУЮ ОДЕЖДУ, ЧТОБЫ СТАТЬ ПОХОЖИМ НА СЕРЬЕЗНОГО
ПАПУ, А ДЕВОЧКИ ДЕФИЛИРУЮТ ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ НА КАБЛУЧКАХ И КРАСЯТ ГУБЫ МАМИНОЙ ПОМАДОЙ. В
НАШЕМ ПРОЕКТЕ МЫ ДАЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЕТЯМ ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ СОВСЕМ БОЛЬШИМИ, А РОДИТЕЛИ
СМОГЛИ ОКУНУТЬСЯ В ДЕТСТВО И ВСПОМНИТЬ СЕБЯ В ЭТОМ ВОЗРАСТЕ.

Карина Масина

Дмитрий Дубков

Кристина Итунина

Фотопроект

г. Самара

Анастасия
Фомина
Анастасия
Шувалова

София Салмина

София Манакова

Анастасия Фомина
Анна Волкова

Марк Ярошенко

Анастасия Корнетова
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Ибрай Анагиев
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Фотопроект
г. Самара

Анастасия
Фомина
Алёна
Кузнецова

Максим Симанский

София Гераськина

Анастасия Фомина
Анастасия Гревцева

Софья Зимихина

Владислав Шумаков

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организация:
Анна Моргунова
Яна Белова

Фотограф:
Алина Пич
happeaz

Прически:
Яна Белова

Макияж:
Анна Моргунова

К
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Фотостудия «SKY»

skypstudio
prokat_family_look_prk
89134229316
id136217381
selina_evgenia

и Анастасия Богомякова
Елена Коленкова
Евгения Селина

Прокат платьев «Family Look"

Стилисты: Олеся Герасимова
Фотограф:
Организатор:

Одежда:

Локация:

ошка

Василиса
Кузнецова
За время обучения в школе моделей Happy Kids у меня было очень много проектов, но больше всего запомнилась фотосессия с цыплятами. Мы снимались к Пасхе для моего портфолио и получились красивые фотографии. Вообще, я очень люблю животных, особенно
кошек, потому что они очень грациозные. У меня даже есть своя кошечка бурманской породы – Аделя.
В будущем хочу стать знаменитой моделью, а пока готовлюсь выступать на модном показе и с нетерпением жду выпуска журнала с
моими фото, чтобы подарить его своей бабушке и показать всем своим друзьям в детском садике. Моя мечта – микроволновка, которая
бы доставляла еду прямиком из Макдональдса! Я даже с удовольствием поучаствовала бы в её разработке.
В этом году я планирую отправиться на Горный Алтай и насладиться красивыми горами и волшебной атмосферой этого места.
Желаю вам не бояться идти к своим целям, и тогда всё обязательно сбудется.
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Фотопроект
г. Самара

Summer
Laundry
ПРИЗНАЙТЕ, ЧТО ДАЛЕКО НЕ ВСЕ ДЕТИ ЛЮБЯТ ПОМОГАТЬ
НАМ ПО ДОМУ! А ЧТО, ЕСЛИ СДЕЛАТЬ ЭТОТ ПРОЦЕСС
УВЛЕКАТЕЛЬНЫМ И ИНТЕРЕСНЫМ? МЫ РЕШИЛИ ПОПРОБОВАТЬ
ПРИВИТЬ ЛЮБОВЬ К УБОРКЕ И СОЗДАЛИ НАШ УНИКАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ, ГДЕ СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТИ, СМОГЛИ ПРОЧУВСТВОВАТЬ,
КАК РАНЬШЕ ЖИЛОСЬ БЕЗ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНКИ!
НУ, А КАК ОНИ СПРАВИЛИСЬ, СУДИТЬ ВАМ.

Варвара Демкина

Дарья Кирпичникова

Елизавета Фомина

София Рассохина

Элеонора Иланян

Дарья Степанова

Ксения Камаева

Фотопроект
г. Самара

Валерия Синдеева

Иванова
АнастасияЗлата
Фомина

Ева Васильева

Василиса Полушина

Фёдор Балашев

Мария Мельникова

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организация:
Анна Моргунова
Яна Белова

Фотограф:
Алина Пич
happeaz
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Макияж и Прически:
Анна Моргунова
Яна Белова

Одежда:
Магазин «Скаzка»
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Фотопроект
г. Киров

Платон Добрынин
Полина Дрёмова

Александра Ильина

Nina Ricci
НАВЕРНЯКА ВЫ НЕ РАЗ ВИДЕЛИ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ ЗАПОМИНАЮЩУЮСЯ РЕКЛАМУ ИЗВЕСТНОГО
ПАРФЮМЕРНОГО ДОМА. ЯРКО-КРАСНЫЕ ЯБЛОКИ, КОТОРЫЕ НА БЕЛОМ ФОНЕ КАЖУТСЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ
СОЧНЫМИ И КРАСОЧНЫМИ. МЫ ПОДДАЛИСЬ ВДОХНОВЕНИЮ И РЕШИЛИ ПОВТОРИТЬ СТИЛИЗАЦИЮ
ПРОЕКТА. ПРЕКРАСНЫЕ ПЛАТЬЯ, СТРОГИЕ КОСТЮМЧИКИ И, КОНЕЧНО ЖЕ, НАШИ НЕВЕРОЯТНО
КРАСИВЫЕ МОДЕЛИ.

Татьяна Зонова

Виктория Федосеева

Екатерина Ендальцева

Фотопроект

г. Киров

Анна Райнеро

Даниэла Магосимьянова
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София Чулкова

Ксения Калинина
Мария Тупицына

Марк Ильин

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Ксения Болтачева
kseniabolt69

Фотограф:
Наталья Береснева
id105583283

Визажист:
Наталья Титова
natalititomakeup

Прически:
Инна Самылова
idsamylova_inna

Одежда:
Магазин «Карнавал 43»
karnaval43
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Актуальное

Всему свое время
ПОЧЕМУ ПОЛПЯТОГО - ЭТО 04:30, А НЕ 5? А НА ЭЛЕКТРОННЫХ ЧАСАХ ВООБЩЕ 16:30? ПОЧЕМУ, КОГДА МЫ ЛЕТИМ НА ВОСТОК, ВРЕМЯ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ? ПОЧЕМУ В ОДНОМ ГОРОДЕ ОДНО ВРЕМЯ, А В ДРУГОМ ДРУГОЕ? ПОЧЕМУ МЫ ПЕРЕВОДИМ
ЧАСЫ НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ? ЭТИ И МНОГИЕ ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ВОЗНИКАЮТ У ДЕТЕЙ И ВЫЗЫВАЮТ ПОЛНОЕ НЕДОУМЕНИЕ.
ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ, КОГДА, А ГЛАВНОЕ КАК РАЗГОВАРИВАТЬ С РЕБЕНКОМ О ВРЕМЕНИ, И КАК НАУЧИТЬ ОПЕРЕДЕЛЯТЬ
ВРЕМЯ НА ЧАСАХ? ОБЪЯСНИМ, ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ПУНКТУАЛЬНОСТЬ, И ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО ЕЕ СОБЛЮДАТЬ?
НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ПОСТАРАЛИСЬ ОТВЕТИТЬ В НАШЕЙ СТАТЬЕ.
четверть четвертого, без пятднадцати
восемь и т.д. Попросите его запомнить
расположение стрелок и затем
выстроить их самостоятельно.
На настоящих же часах, предложите
ребенку понаблюдать, какая из
стрелок бежит быстрее - часовая
или минутная, вместе
порассуждайте почему так
происходит (ведь час в 60 раз
больше минуты, и когда часовая
стрелка сделала один круг,
минутная успела обернуться
целых 60 раз).

Когда начинать?
Для того, чтобы узнавать время по
часам ребенку нужен целый ряд навыков:
- уметь считать в пределах 30-60;
- уметь определять, какое число
больше, а какое меньше;
- ориентироваться в пространстве,
знать где право, где лево, где верх,
а где низ;
- базово ориентироваться во
времени, понимать, когда
наступает утро, день, вечер
или ночь.

Первый час

Обычно эти навыки
приобретаются ребенком в
возрасте от 5-7 лет. Однако, стоит
начинать знакомить ребенка с
часами в процессе обучения этим
понятиям.

Взрослые часто пользуются
такими временными понятиями,
которые часто только путают
ребенка. Например, почему
полвторого - 1 час 30 минут, а не 2
часа 30 минут?
В помощь вам придет пирог или
пицца - их нужно разрезать на две половинки и объяснить с помощью наглядных примеров, если под рукой ничего
съестного не оказалось, то в помощь
подойдут обычные ручка и бумага. Раскраски помогут запомнить и пятиминутные интервалы.

Начинаем
знакомство
Первые шаги в изучении времени не
обязательно должны быть связаны с
цифрами. Самое главное - показать
ребенку, что время является частью
нашей повседневной жизни. Например,
стоит обратить внимание ребенка, на то,
сколько времени на часах, когда ребенок
чистит зубы, идет в детский сад или
школу, возвращается оттуда, ложиться
спать и т.д. Попросите его восстановить последовательность привычных
действий и распределить, что обычно
делают утром, а что вечером. В ситуациях, когда вы с ребенком опаздываете,
спокойно постарайтесь объяснить, что
дорога занимает у вас определенное
количество времени, а сейчас займет на
- столько-то минут больше. Или укажите,
что у ребенка есть 30 минут на просмотр
мультфильма, пусть он засечет время,
а вы поставите таймер. Таким образом

он постепенно начнет чувствовать важность времени, и у
него появится мотивация его изучать.

Сколько времени?
Когда у ребенка сформировались базовые представления
о времени, мы можем перейти к определению времени по
часам. Можно сразу начать изучение времени на настоящих часах со стрелками или же смастерить картонную
модель собственными руками, так будет даже интереснее,
ведь вы сможете привлечь ребенка к игре. Цифры могут
быть оформлены так, как нравится ребенку: вырезаны
из бумаги, расположены на цветных фигурах или слеплены из пластилина. Когда часы готовы, стоит показать
ребенку, как будут располагаться стрелки в разных
обстоятельствах: если сейчас ровно 12 дня, половина или

Электронные часы
Здесь следует обратить внимание
ребенка на то, что на обычных часах
цифра повторяется два раза в сутки.
Например, 12 часов бывает в полдень и в
полность, поэтому мы различаем 2 часа
дня и 2 часа ночи. А вот на электронных
часах делать это не обязательно, ведь
время показывается 24 часа в сутки. В
завершении посчитайте вместе с ребенком по кругу цифербралата от 1 до 12,
а затем продолжите счет с 13 до 24. И
не забудьте о том, что на электронных
часах, вместо 24 часов используется
00:00 и начинается отсчет нового дня.

О ВРЕМЕНИ ЕСТЬ МАССА ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ, РАССКАЗАМИ О НИХ ВЫ ТОЧНО СМОЖЕТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ РЕБЕНКА
И ПОДТОЛКНУТЬ ЕГО К ИЗУЧЕНИЮ МИРА. ЕСЛИ ОН ЗАДАЕТ ВОПРОСЫ НЕ СПЕШИТЕ ОТМАХИВАТЬСЯ, ЛУЧШЕ ПОДЕЛИТЕСЬ СОБСТВЕННЫМИ ЗНАНИЯМИ ИЛИ ВМЕСТЕ ПОИЩИТЕ ОТВЕТ. КОГДА РЕБЕНОК СТАНЕТ ПОСТАРШЕ, МОЖНО
РАССКАЗАТЬ ЕМУ О ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ - ЧТО ВРЕМЯ МОЖЕТ ТЕЧЬ НЕ СОВСЕМ ТАК, КАК МЫ ПРИВЫКЛИ! НЕ
ЗАБУДЬТЕ РАССКАЗАТЬ О ПУНКТУАЛЬНОСТИ, КОТОРАЯ ПРИГОДИТСЯ ВАШЕМУ РЕБЕНКУ В ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЖИЗНИ,
МОЖНО ДАЖЕ ПОДАРИТЬ ЕМУ ЕЖЕДНЕВНИК, ЧТОБЫ ОН СМОГ ЗАПИСЫВАТЬ СВОИ ДЕЛА, ОТСЛЕЖИВАТЬ СКОЛЬКО
ВРЕМЕНИ У НЕГО ЗАНИМАЕТ ТО, ИЛИ ИНОЕ ДЕЛО, А ЗАОДНО, И НАУЧИТСЯ ПЛАНИРОВАНИЮ, КАК ВЗРОСЛЫЙ.
HappyKids magazine
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HappyKids Star
г. Новокузнецк
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prokat_family_look_prk
89134229316

skypstudio
«Family Look"

Одежда: Прокат платьев
Стилисты: Олеся Герасимова

и Анастасия Богомякова
id136217381

Фотограф: Елена Коленкова
Организатор: Евгения Селина

selina_evgenia

Локация: Фотостудия «SKY»

динорог

Ирина
Маликова
Сейчас я хожу в детский садик, в котором самые лучшие воспитатели: они играют с нами и проводят много увлекательных занятий.
В свободное время я люблю кататься на самокате, играть в мяч и бадминтон. Отбивать мяч ракеткой у меня получается очень даже
неплохо, и я горжусь этим. Может, вырасту и стану первой ракеткой мира.
Мне очень нравится смотреть мультфильмы. Любимый сказочный персонаж – единорожки. У них красивая радуга, вплетённая в гриву,
и крутой нрав. К тому же я очень люблю лошадей. Сначала я каталась только на пони, а в этом году мне родители разрешили прокатиться на взрослом высоком жеребце. Было страшновато, но совсем недолго. Лошадь мне дали очень спокойную, и прогулка получилась волшебная, да ещё и в чудесном бору.
Хочу пожелать всем побольше волшебных моментов: любите животных и будьте счастливы.
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Фотопроект
г. Тюмень

Теона Самадалашвили

Руслана Руснак

Есения Баластрова

Theatrical Art
ТЕАТР — ИСКУССТВО «ИСЧЕЗАЮЩЕЕ», ТРУДНО ПОДДАЮЩЕЕСЯ ОПИСАНИЮ. СПЕКТАКЛЬ ОСТАВЛЯЕТ СЛЕД
В ПАМЯТИ ЗРИТЕЛЕЙ И ОЧЕНЬ МАЛО ВЕЩЕСТВЕННЫХ, МАТЕРИАЛЬНЫХ СЛЕДОВ. ТЕАТРУ НЕ ОДНАЖДЫ
ПРЕДРЕКАЛИ ГИБЕЛЬ, НО ОН КАЖДЫЙ РАЗ ВЫЖИВАЛ — ВЫДЕРЖАЛ КОНКУРЕНЦИЮ ИСКУССТВУ,
ТВОРЯЩЕМУСЯ НА ГЛАЗАХ У ЗРИТЕЛЕЙ, СУЖДЕНА ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ. ПРЕОДОЛЕВАЯ ГРАНИЦЫ И ЯЗЫКОВЫЕ
БАРЬЕРЫ, ОНО ЯВЛЯЕТ МИРУ НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ.

Мария Ляшенко

Ясина Файзиева

Фотопроект
г. Тюмень

Анастасия
Фомина
Виктория
Мостовщикова

Анастасия Фомина
Анна Волкова
Мирослава Морозова
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Лада Клюкина

Анастасия Денисова

Адема Каппасова

Алена Бондаренко
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Фотопроект
г. Тюмень

Софья Маслова

Каролина Шеломенцева

Александра Киконкова

Кристина Ермохина

Илона Кийко

Фотопроект
г. Тюмень

Ариана Назмутдинова

Анастасия Фомина
Лия Бевцик
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Мария Гречкина

Ангелина Шеломенцева

Алиса Ткачёва
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Фотопроект
г. Тюмень

Полина ЛитвиноваАнастасия Фомина

Анастасия Фомина
Анна Волкова
Ксения Нугманова

София Осепян

Мария Мозжегорова

Ксения Бедель

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организация:
Лира Виноградова
livi_foto_ufa
Анна Матягина
annamata

Фотограф:
Гузалия Мирошкина
id7473496
Юлия Лысенко
juli_lysenko

Макияж:
Елена Подгорная
epodgornayaa
Анастасия Кладикова
k_l_a_d_i_k

Прически:
Ксения Чупина
seenyyaa

Одежда:
Прокат платьев
«Shik Fairy»
public211406083
Прокат платьев
«Sweet princess»
public206605498

Одежда:
Прокат платьев
«Dress Boom»
clubdressboom
Свадебный салон
«Amore Mio»
amoremiotyumen

Локация:
Фотостудия
«Soul»
soulstudiotmn

Фотостудия "Сфера"

Локация:

ебедь

Магазин "Gulliver"

Одежда:

45
45

Кристина Кучюрюк
Светлана Шелихова

Александра Галеева

Фотограф:
Организатор:

Визажист:

Л
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HappyKids Star

HappyKids star
г. Улан-Удэ

София
гаспарян
Сейчас я перехожу в третий класс и больше всего на свете мне нравится математика. Я очень люблю считать. И получаю хорошие
отметки. Ещё учусь в музыкальной школе и занимаюсь вокалом. Мне очень нравится, что я выступаю на городских мероприятиях, иногда вместе с папой. Надеюсь, что когда вырасту, стану знаменитой певицей.
У меня дома есть рыбки и лягушки. Мне их купили родители, потому что я очень хотела. На мой День рождения мне подарят канарейку.
Если бы мне пришлось выбрать, кем стать, то я была бы колибри, потому что она умеет летать задом наперёд. А для журнала я сфотографировалась в образе лебедя. Это очень грациозная птица, которая умеет красиво плавать по воде и летать.
В этом году я планирую отправиться в Германию, к моим бабушке и дедушке, насладиться красивыми зданиями и волшебной
атмосферой этой страны.
HappyKids magazine
Не бойтесь своих желаний, смело идите к целям, и тогда всё обязательно сбудется.

Аделия
Загребина
Победительница шоу
«Голос. Дети» рассказала
как ей удалось достичь
успеха и работе с
Егором Кридом.
АДЕЛИЯ ДОЧЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПИАНИСТКИ,
С САМОГО НЕЖНОГО ВОЗРАСТА СТАЛА ЗАНИМАТЬСЯ ВОКАЛОМ. ОНА УЧАСТВОВАЛА ВО МНОГИХ РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСАХ – В 2020 ГОДУ «ХРУСТАЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ МИРА», «НОВАЯ ВОЛНА», СТАЛА ЛАУРЕАТОМ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ «ГЛАВНОЙ СЦЕНЫ» И ВТОРОЙ — «ЗВЕЗДЫ
ЭСТРАДЫ». В 2021 ВЫШЛА В ПОЛУФИНАЛ «ДЕТСКОЙ
НОВОЙ ВОЛНЫ», ОКАЗАЛАСЬ ЛУЧШЕЙ НА «ТВОЕМ ГОЛОСЕ»,
И КОНЕЧНО ЖЕ ПОКОРИЛА ВСЕХ НА ШОУ «ГОЛОС.ДЕТИ»
В АПРЕЛЕ 2022 ГОДА.
– Аделия, расскажи пожалуйста, как давно
началась твоя музыкальная карьера, со
скольки лет?
– Начнем с того, что моя мама- музыкант.
С раннего детства я уже пела детские
песенки занималась ритмикой и слушала
много классической музыки, играла в
шумовой оркестр. Мама тогда вела курсы
раннего развития, которые я и посещала

7 раз в неделю. Еще у меня
была няня, маминаподруга –
афроамериканка Линетт, с ней
мы по воскресеньям ходили в церковь и там
пели на английском. Да и разговаривали мы
тоже на английском. Мама рассказывает,
что тогда я и «впитала» в себя правильное
произношение. Далее я пела везде и всегда,
особенно в машине, был даже диск моих
любимых песен. Много выступала в детских
садах. Мы поехали жить в Китай, мама там
работала, стала изучать еще и китайский.
Тоже выступала в детском саду и мамином
университете. А потом я увлеклась мультфильмами Дисней, особенно Эльзой. Мама
помогла выучить английские слова, она
хорошо знает язык. На Youtube я постоянно
смотрела концерты Бионсе и стала петь ее
песни. Тогда уже мама поняла, что у меня
неплохо получается, и по возвращению в
Россию отвела меня на конкурс. Мне понравилось там участвовать, еще на Дне города
и разных праздниках я пела песню Эльзы
и Бионсе. Стала выигрывать вокальные
конкурсы, и мама отвела меня в студию
эстрадно-джазового вокала. Так я начала
заниматься профессионально.
– Как ты развиваешь свои таланты,
мы знаем, что ты занимаешься в музыкальной школе, какое у тебя расписание?
– Я хожу в музыкальную школу, играю на
скрипке. Это очень помогает развивать
слух, да и нравится мне этот инструмент.

Немного играю на фортепиано, на концертах
выступаю, сдаю экзамены. Уроки актерского
мастерства не посещаю, хожу на хореографию. Расписание очень плотное. Сначала
школа, потом музыкальная школа – скрипка,
фортепиано, сольфеджио, потом едем на
вокал. Дня 2 в неделю – никуда не едем.
С участием в проекте Голос – расписание
конечно всегда менялось, приходилось сдавать экзамены экстерном, а вокал был чаще.

Я СЛУШАЛА МОЦАРТА
ЕЩЕ У МАМЫ В ЖИВОТИКЕ,
УЖЕ ТОГДА БЫЛО ПОНЯТНО,
ЧТО Я СТАНУ ИЗВЕСТНОЙ
ПЕВИЦЕЙ
– Сколько ты шла к участию в «Голос.Дети»?
Чем «Голос» отличается от других престижных конкурсов, в которых ты участвовала?
– У меня было очень много конкурсов – и
международных и всероссийских. Но Голос
– это что-то особенное, там ты не ощущаешь,
что это конкурс. Там ты живешь жизнью
артиста, с другими такими же артистами.
Там камеры, известные люди, красивая
сцена, репетиции с разными профессионалами, стилисты. На Голосе очень интересно.
Это в конце ты понимаешь, что это конкурс,
так как людей становится меньше, друзей
реже видишь. И тогда понимаешь, что кто-то
больше не участвует. Но не перестаешь дружить, скучать и поддерживать друг друга. А
HappyKids magazine
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ЕГОР КРИД ОЧЕНЬ
ХОРОШИЙ, ДОБРЫЙ, ВНИМАТЕЛЬНЫЙ, КРАСИВЫЙ. ОН
ПРОСТО ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК! ОН ДАВАЛ МНОГО
СОВЕТОВ НА ПРОТЯЖЕНИИ
ПРОЕКТА. РАССКАЗЫВАЛ,
ЧТО НУЖНО ИДТИ
К СВОЕЙ МЕЧТЕ
НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО,
ЧТО ЧАСТО МОГУТ БЫТЬ
И ТРУДНОСТИ.
еще на другие конкурсы ты с педагогом тщательно выбираешь песню далеко заранее, то,
что тебе нравится, готовишься достаточно
долго, «впеваешь» песни. А на голосе надо
учить много и быстро. Очень быстро, еще и в
ансамбле, еще и танец. А еще на других конкурсах не было Егора Крида.
– Эмоционально сложно участвовать в конкурсе такого масштаба? Когда выходишь
на сцену, раз за разом, волнение уменьшается, или ощущения как в первый раз?
– Эмоционально ЗДОРОВО участвовать на
таком конкурсе. Я очень ждала очередного
выхода на сцену. Там какая-то магическая
обстановка. Волнения нет, есть большое
желание спеть. И всегда было интересно
какой костюм придумают, как там на сцене
будет, какой свет, какую аранжировку сделают. Потом еще по телевизору очень интересно на себя смотреть)
– Какая обстановка царила за кулисами?
Чувствовалось соперничество или участники
сумели подружиться, как нам это показывали на экране?
– Мы не соперники, мы друзья. Всегда друг
друга поддерживали. Ну это у Егора Крида,
как в других командах – не знаю. Баста и

Аделия Загребина и Егор Крид
Полина тоже меня всегда поддерживали.
Там какая-то музыкальная семья.
– С кем-то общаешься после проекта?
– Очень со многими общаемся после проекта
и с участниками других сезонов тоже общаемся. С ребятами из команды Егора мы даже
клип сняли – «Команда» называется, у меня
на Youtube канале. Егору очень понравилось.
Я теперь выступаю еще больше. Много
снимаюсь как фотомодель. Сейчас готовим
сольный концерт в разных городах, друзей
приглашу из Голоса. А еще много разных планов, но о них рассказывать не буду. Сначала
сделай – потом говори))) Главный план –
получить Гремми.

– Твоя мама всячески развивает твои
таланты и поддерживает тебя во всех
начинаниях, расскажи о своей семьи и их
вкладе в твои достижения.
– Мы живем с мамой вдвоем. Есть еще
бабушка, но она в другом городе. Да, мама
помогает мне во всем, возит меня везде.
Вместе мы учим песни, английский, играем
на скрипке и фортепиано, уроки делаем, она
советует мне образы и покупает одежду.
Перевезла вот меня из Нижнего Новгорода
в Москву, мы в этом году переехали. Еще
ремонт делаем. Нашла лучшего педагога –
Семена Величко. Она еще между этим преподает своим ученикам фортепиано и английский. Короче, весело.

– Твоим наставником был Егор Крид, думаю
все наши читательницам интересно какой
в жизни?
– Егор Крид очень хороший, добрый, внимательный, красивый. Он просто идеальный
человек! Постоянно с нами репетировал, до
вечера сидели. И образы он тоже выбирал,
сам, даже макияж девочкам. Мы с ним подружились.
– Он поддерживал тебя, помогал, чему научил? Может есть какой-то совет который он
тебе дал?
– Он много разных советов давал на протяжении проекта. Обнимал всегда. Рассказывал, что нужно идти к своей мечте несмотря
ни на что, что часто могут быть и трудности.
Что проект – это только первая ступенька,
трамплин, надо его использовать по назначению. Он меня хвалил, ему нравится, как я
пою.
– Сразу после оглашения результатов конкурса, мама подарила тебе котенка, как ты
его назвала?
– Котенка я назвала Егорка, ну я рассказывала маме о своей мечте иметь котенка и что
хочу его так назвать. Она просто исполнила
мою мечту.
HappyKids magazine

Аделия и ее мама Илона Загребина
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Фотопроект
г. Тюмень

Есения Карнаухова

Диана Бадретдинова

Вадим Ибрагимов

ЯРКО СВЕТИТ СОЛНЫШКО, ЗЕЛЕНАЯ ТРАВКА, ЛЕТНИЙ ОБДУВАЮЩИЙ ВЕТЕРОК И МАЛЕНЬКИЕ
ЦЫПЛЯТА, КОТОРЫЕ ПОЯВИЛИСЬ В ЭТОМ МИРЕ СОВСЕМ НЕДАВНО. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЛУЧШЕ?
СОВСЕМ СКОРО ЭТИ ПТИЧКИ ПОДРАСТУТ И СТАНУТ СОВСЕМ ВЗРОСЛЫМИ, ПРЯМО КАК НАШИ ДЕТИ.

Ульяна Климова

Элиза Аллаярова

Екатерина Пироженко

Фотопроект
г. Тюмень

Маргарита Пидкович

Полина Казанцева

Аружан Нурпеисова

Василий Плешков

Дарья Назарова

Наталья Соколова
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Фотопроект
г. Тюмень

Дмитрий Дорохов

Элина Уразаева

Алла Тесаловских

Александра Шевченко

Лев Карнов

Михаил Храмов

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Виноградова Лира
 livi_foto_ufa

Матягина Анна
 annamata

Фотограф:
Гузалия Мирошкина
 id7473496

Визажист:
Елена Подгорная
 epodgornayaa

Мастер по волосам:
Ксения Чупина
 seeenyyaa

Партнер проекта:
Семейная одежда
 gavriki.odejda

Л
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HappyKids
star
г. Севастополь
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Фотостудия "Zoom"

zoom_studia
clubrastemvmestesev
elegantfoto
tnikulina89

id139615263

Магазин "Растем вместе"

Одежда:

Раиса Алексеева
Тамара Никулина

Стилист:
Фотограф:
Организатор:

Светлана Кострица

Локация:

иса

Милана
ибрагимова
Я хожу в школу моделей Happy Kids уже третий месяц. Больше всего я люблю фотопозирование, мне кажется, у меня неплохо получается. За эти три месяца у меня было очень много проектов, но, пожалуй, самой запоминающейся для меня стала съёмка “Ангелы”.
Я закончила третий класс с хорошими отметками. Больше всего мне нравятся предметы окружающий мир и чтение. В свободное время
очень люблю смотреть мультики, играть со своими питомцами чихуахуа Арчи и хомячком Коржиком, читать интересные книги. Ещё мне
очень нравится снимать видео в TikTok и LIKEE. Этим летом я планирую поехать в лагерь “Ласпи”. Думаю, что там будет очень весело, и
я обрету новых друзей. У меня есть мечта – поехать в Москву, погулять по Красной площади, посетить музеи и выставки, и, может быть,
показ мод.
HappyKids
magazine
Хочу пожелать
вам, не бояться идти к своим целям, и тогда всё обязательно сбудется.
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Фотопроект
г. Киров

София Сметанина
Екатерина Зорина

Shopping
ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ НАШУ ЖИЗНЬ БЕЗ ШОПИНГА, С ОДНОЙ СТОРОНЫ – ЭТО ОДНА ИЗ
ВАЖНЫХ ДОМАШНИХ ЗАДАЧ, ВЕДЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ МЫ ПОКУПАЕМ В НАШУ СЕМЬЮ ПРОДУКТЫ И
СРЕДСТВА БЫТА, НО ДРУГОЕ ДЕЛО, КОГДА РЕЧЬ ИДЕТ ОБ ОБНОВЛЕНИИ ГАРДЕРОБА. ВОТ ТУТ УЖ
МОЖНО ВДОВОЛЬ РАЗОЙТИСЬ И ПОЗВОЛИТЬ ПОБАЛОВАТЬ СЕБЯ НОВЫМИ ТРЕНДОВЫМИ ВЕЩАМИ.

Элина Степанова
Николай Игнатьев

Виктория Софронова

Фотопроект

г. Киров
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Артём Сковородин

Арина Кучкова

Злата Коробейникова

Яна Вершинина

Мария Караваева
Арсений Вылегжанин
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Фотопроект
г. Киров

Варвара Архипова

Артём Опалев

Данил Шустов

Юлиана Казакова

Станислава Буркова

Артём Распутин
БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор:
Ксения Болтачева
kseniabolt69

Фотограф:
Ирина Дьякова
irinafoto

Макияж:
Наталья Титова
natalititomakeup

Прическа:
Инна Самылова
idsamylova_inna

Одежда:
Магазин «Капкан»
club130743005

Б

HappyKids Star
г. Улан-Удэ
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Фотостудия "Сфера"
Магазин "Gulliver"

Одежда:

Кристина Кучюрюк
Светлана Шелихова

Визажист:
Фотограф:
Организатор:

Александра Галеева

Локация:

елка

Анжелика
якимова
В школу моделей Happy Kids я хожу уже четвёртый месяц. Больше всего мне запомнилась съёмка “Пикник”, где я была вместе с мамой.
А сейчас я с нетерпением жду выхода журнала, так как первый раз участвую в подобном проекте и об этом событии у меня на память
останется настоящий журнал с моими фотографиями.
В сентябре я пойду в третий класс. Больше всего мне нравятся уроки физкультуры: там я всегда первая. Сейчас я горжусь тем, что в
своей младшей школе быстрее всех бегаю на коньках. Моё хобби – это танцы: занимаюсь в студии “Шаг вперёд”.
Дома у нас живёт собака по имени Малыш – очень добрый и верный пёс. Если бы я была животным, то обязательно пантерой, потому
что она красивая, смелая и грациозная. Именно в этом образе я хотела бы сфотографироваться.
Нашим читателям я желаю верить в свои силы и не бояться трудностей.
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Фотопроект
г. Новокузнецк

Алиса Евдокимова

Анастасия Котарова

Furry
Friends

ВРЕМЕНА МЕНЯЮТСЯ, НО ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ ОСТАЮТСЯ
НЕИЗМЕННЫМИ. ЛЮБОЙ РЕБЕНОК С РАДОСТЬЮ
СКАЖЕТ ВАМ, ЧТО НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОН МЕЧТАЕТ
ТОЛЬКО ОБ ОДНОМ – СОБАКЕ. ДРУГ, КОТОРЫЙ ПОДАРИТ
МАССУ НЕЗАБЫВАЕМЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ И РАДОСТНЫХ
МОМЕНТОВ В ЕГО ЖИЗНИ.

Карина Смирновская

Кира Подставкина

Арина Кискина

Александра Речкина

Милана Башкирцева

Фотопроект
г. Новокузнецк

Виктория Казакова

Григорий Матюшов

Софья Устинова

Наталья Храмцова

Полина Волкова

Полина Гуравова

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

Фотограф:
Ольга Галыгина
id16690990

Стилисты:
Олеся Герасимова
Анастасия Богомякова
+79134229316

Одежда:
Прокат платьев «Little
Ladies»
public211217334

Локация:
Фотостудия «SKY»
skypstudio
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Фотопроект
г. Новокузнецк

Ульяна Диннер

Ксения Баянова

Елизавета Колесникова

Royal Family
ВЫ, НАВЕРНЯКА, МНОГО СЛЫШАЛИ О ЧЛЕНАХ КОРОЛЕВСКОЙ
СЕМЬИ. НО ЗНАЛИ ЛИ ВЫ, ЧТО СУЩЕСТВУЕТ МНОЖЕСТВО
ПРАВИЛ, КОТОРЫМ НЕ ТАК УЖ И ЛЕГКО СЛЕДОВАТЬ НА
ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ. НО КТО ИЗ НАС НЕ ПРЕДСТАВЛЯЛ
СЕБЯ ПРИНЦЕССОЙ ИЛИ БУДУЩИМ КОРОЛЕМ? ХОРОШО,
ЧТО МЫ МОЖЕМ ПРИМЕРИТЬ НА СЕБЯ ЭТИ ОБРАЗЫ,
ПРОНИКНУТЬСЯ ИХ ЖИЗНЬЮ, А ПОТОМ СНОВА СТАТЬ СОБОЙ
И ЗАБЫТЬ О КОРОЛЕВСКИХ ПРАВИЛАХ.
Арина Егошина

София Фисенко

Полина Валиуллина

Кристина Вилегжанина

Фотопроект
г. Новокузнецк

Мария Родина

Дмитрий Савков
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Ульяна Родина

Дарья Уточкина

Валерий Калаганский

Юлия Чудова

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

Фотограф:
Ольга Галыгина
id16690990

Визажист и стилист:
Олеся Герасимова и
Анастасия Богомякова
89134229316

Одежда:
Магазин «Kids Club»

Прокат платьев
«Family Look»
prokat_family_look_prk
Магазин «Пеплос»
peplos_tm

Локация:
Фотостудия «LOOK Studio»
lookstudionk
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Актуальное

Любимому учителю:
что подарить на праздник?
ОСЕНЬ НЕ БОГАТА НА ПРАЗДНИКИ, ОДНАКО, ОНА ПРОЧНО АССОЦИИРУЕТСЯ У НАС СО ШКОЛЬНОЙ ПОРОЙ. 1 СЕНТЯБРЯ НАШИ
МАЛЕНЬКИЕ УЧЕНИКИ ИДУТ В ШКОЛУ, А УЖЕ 5 ОКТЯБРЯ МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЛЮБИМЫХ УЧИТЕЛЕЙ. КАК И ЧЕМ
УДИВИТЬ НАШУ ЛЮБИМУЮ УЧИТЕЛЬНИЦУ ЕСЛИ ВСЕ ПОДАРКИ КАЖУТСЯ НАМ УЖЕ СЛИШКОМ БАНАЛЬНЫМИ? ПРЕДЛАГАЕМ
ВАМ СДЕЛАТЬ ПОДАРОК ВМЕСТЕ С РЕБЕНКОМ СОБСТВЕННЫМИ РУКАМИ,!
Поздравительная открытка:
Такие открытки могут делать первоклассники:
для них даже кисти не понадобятся. Макаем
большие пальцы в краски, оставляем ими
отпечатки на бумаге по очереди, превращаем
эти отпечатки в симпатичных гусениц или разноцветные лампочки на гирлянде.

Оригинальный подход

Своими руками
Банка с добрыми словами:
Чтобы выразить свое уважение к любимому
учителю, можно сделать презент в виде поднятия настроения. В магазине можно купить
красивую баночку и задекорировать ее самостоятельно. В ход могут пойти разноцветные
ленты, клеевой пистолет, или же специальные
ленты из магазина рукоделий. Создайте
вместе с ребенком красивую этикетку, а внутри нашей баночки расположем множество
записок, аккуратно свернутых в маленькие
свертки написанные учениками. Это могут
быть коротенькие стишки, рисунки, пожелания, и много всего другого. В общем, все, что
может растрогать учителя и поднять ему или
ей настроение.
Самодельное мыло:
Наборы для варки мыла можно сейчас купить
в любом большом торговом центре или
в интернете. А дальше нужно найти прикольные формочки, устроить у кого-нибудь дома
небольшую мыловаренную вечеринку и подарить учителю то, что получится у детей. Мыло
в виде мела? Можно сделать и его, почему нет!
Удобный шоппер:
Шопперы стали особенно популярными в
последнее время, а носить тетрадки в такой
сумке гораздо удобнее, чем в кожаном портфеле. Базовый шоппер без принта можно
найти в интернете, а как и чем его украшать—
подумайте вместе с детьми. Отлично подойдет для учителей, кто борется за экологичную
среду.

Печать для учителя:
Какую фразу ваш учитель произносит чаще
всего? Он любит хвалить или журить? Зафиксируйте эти слова или эмоции на специальном
штампе и подарите педагогу. Оригинальный
штамп не только с буквами, но и с рисунком-пиктограммой можно заказать в интернете. Более простую версию — собрать самим
(соответствующие печати с буковками продаются в канцелярии). И да, это будет не просто
ироничный подарок, но и хороший шанс для
учителя посмотреть на себя со стороны.
Именная ваза:
Для красивых букетов, красивые вазы! На
изделие можно нанести любые надписи и
тематические рисунки. Так, учителя физики
можно порадовать вазой с формулами, а
педагога по географии – картой мира на стекле и теплыми пожеланиями от класса.
Сертификат в комнату ярости:
Даже самому терпеливому учителю периодически нужна эмоциональная разрядка. Разбитая посуда, перевернутые столы и негатив
останутся в комнате ярости. После такого
сеанса к ученикам вернется спокойный и улыбчивый преподаватель.

Современному учителю
Подписка на онлайн сервис:
Ваш учитель всегда идет в
ногу со временем, изучает
новые методики и готовит
дополнительные материалы к
урокам? В таком случае он по
достоинству оценит подарок в
виде подписки на онлайн-сервис, тем более, что сегодня
их представлено огромное
множество. Вы можете подарить, подписку как на сервисы с онлайн просмотрами
фильмов, так и на сервисы с
книгами.
Аромадиффузор:
Запахи окружают нас повсюду
и дарят различные эмоции.
Наполнить дом, салон автомобиля или рабочий кабинет
приятным ароматом поможет
стильный аромадиффузор. Дизайнерское
изделие послужит оригинальным объектом
декора.
Планшет:
Небольшое устройство имеет полный функционал компьютера, но при этом занимает мало
места. Благодаря оптимальному размеру
экрана его удобно использовать во время
уроков для быстрого поиска информации или
переписки в учебных чатах.
Проектор:
Проектор будет полезным не только для
учителя, но и для всех учеников. Уроки всегда
интересней, если на доске появляются обучающие видеоролики и забавные электронные
задания. Тем более, что сегодня есть очень
удобные проекторы - кубики, что значительно
дешевле и удобнее, чем громоздкие проекторы в класс.
Беспроводная зарядка для телефона:
Если телефон стоит на зарядке, теперь не
нужно беспокоиться, что можно что-то уронить, если неожиданно раздался звонок или
пришло сообщение.
Внешний жесткий диск:
В отличие от флэш-карты внешний жесткий
диск более надежное устройство. Благодаря
большому объему памяти на нем можно создавать фильмотеки и хранилища данных, а
значит все домашние задания и ценные материалы останутся в сохранности.

К
Б

HappyKids Star
г. Владивосток
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Магазин "Gulliver"

gulliver_wear_vl
olgastyle_vl
jonny_lion
prokids.dv

Евгения Винокурова
Елена Ширяева

Ольга Лапинина

Фотограф:
Организатор:

Визажист:

Одежда:

олибри
арс

Вероника
Елизавета
левицкая
Пяткова
Дождливые
Z
стараюсь проводить
вечера я провожу
свободное
завремя
сбором
с пользой:
пазлов, хожу
изучением
в школу
энциклопедий,
моделей и веду
играю
собственный
со своими
канал
домашними
на Ютубе.питомцами.
Он называется
С нами
«LikeSofi»
живут
и я очень
кошка
и 2горжусь,
кота, которых
что у меня
мы забрали
уже 11 тысяч
с улицы.
подписчиков.
Вышло какМой
в мультике:
самый счастливый
три кота, три
день
хвоста.
был Ещё
тогда,
у меня
когдаесть
родители
собакасказали
– безумно
о том,
красивый,
что мы
летим отдыхать
шкодливый
золотистый
в Таиланд.
ретривер.
Если я выиграю
Как и я, он
в лотерею,
любит купаться
то обязательно
и гулять. Если
куплю
бытам
у меня
дом!был
Вообще,
выбор,
я люблю
кем стать
путешествовать,
из животного мира, то я бы
хотела превратиться в гепарда, потому что это грациозное, быстрое животное с красивыми пятнышками на шерсти.
поэтому в будущем мечтаю стать известной моделью и жить за границей. Ну а пока – планирую поехать вместе с родителями на отдых
и снять
Для
журнала
многояинтересного
выбрала образ
контента
снежного
длябарса,
своегопотому
канала.На
что он
фотосессию
с виду милый
дляижурнала
плюшевый,
я выбрала
но при этом
образ– Золотой
идеальный
Рыбки,
охотник.
потому
В будущем
что она
исполняет
мечтаю
стать
любые
ветеринаром
желания.иХочу,
построить
чтобы приют
мои мечты
для животных:
сбывались,буду
а канал
помогать
«LikeSofi»
малышам,
набралкоторые
более 1 остались
миллионабез
подписчиков!
родителей.
Нестараюсь
Я
бойтесь проводить
своих желаний,
свободное
идите время
к цели,снесмотря
пользой: хожу
на трудности.
в школу моделей
И тогда и
у веду
вас всё
собственный
обязательно
канал
получится.
на Ютубе. Он называется «LikeSofi»
и я очень горжусь, что у меня уже 11 тысяч подписчиков. Мой самый счастливый день был тогда, когда родители сказали.
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Фотопроект
г. Киров

Василиса Лапина
Анна Овчинникова

Анастасия Русакова

Style Paris
ФРАНЦИЯ ИЗДАВНА СЧИТАЕТСЯ СТРАНОЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНИЦЕЙ В МИРЕ МОДЫ,
А ЕЕ ЖИТЕЛИ - ЭТАЛОНОМ ЭЛЕГАНТНОСТИ И
УТОНЧЕННОГО СТИЛЯ. БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ МОДНЫХ
ДОМОВ, ЛУЧШИЕ ПОКАЗЫ, БРЕНДОВЫЕ БУТИКИ,
ВОТ, С ЧЕМ АССОЦИИРУЕТСЯ ПАРИЖ У КАЖДОГО
УВАЖАЮЩЕГО СЕБЯ ТРЕНДСЕТТЕРА. НАШИ ДЕТКИ
САМЫЕ МОДНЫЕ, А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО МЫ НЕ СМОГЛИ
ПРОЙТИ МИМО ПОИСТИНЕ ФРАНЦУЗСКОГО СТИЛЯ.

Виктория Мосунова

Максим Садырин

Сабина Салимова
Дарья Стяжкина

Фотопроект
г. Киров

Мария Овсюкова

Арсений Сатюков

Даниил Марасанов
Анастасия Поскребышева

Мария Салтыкова

Тимофей Скрябин
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Фотопроект
г. Киров

Варвара Владимирова
Михаил Хлебников

Никита Чупренко

Варвара Шарабарова
Полина Пономарева

Эмилия Маковеева

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организатор:
Ксения Болтачева
kseniabolt69

Фотограф:
Анжела Антоновская
id34709520

Макияж:
Наталья Титова
natalititomakeup

Прическа:
Инна Самылова
idsamylova_inna

Одежда:
Магазин «Модагаскар»
modagaskar
Магазин «Orby»
id63614167

М

HappyKids Star
г. Иркутск
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Магазин " Модные сестры"

modsisters
nizamutdinovaphoto
id133185621
vera_fort

Агния Бутуханова
Вера Седых-Фортунова

Вера Низамутдинова

Фотограф:
Организатор:

Стилист:

Одежда:

ЕДУЗА

София
Зуева
Пожалуй, больше всего я люблю рисовать. У меня, наверное, уже не меньше тысячи работ. Самые красивые мама сохраняет в особенной папке, на память. Мне нравится, когда жизнь кипит вокруг, поэтому я стараюсь заниматься многими вещами: хожу на танцы и в
художественную школу, изучаю английский язык.
В моей семье любят питомцев – у нас дома живут две кошки: Лила, Аурика и хомячок Снежинка. В прошлом году на День рождения мне
подарили бабочкарий и несколько куколок тропических бабочек. Это было просто волшебно: больше месяца у меня дома жили самые
красивые бабочки из тёплых стран. Для журнала я снималась в образе медузы. И я очень довольна, ведь это уникальные морские создания, и некоторые их виды даже умеют светиться и бессмертны.
Чтобы исполнились мечты, нужно ставить цели и достигать их. Я уверена – если стараться и не сдаваться, то всё обязательно получится.
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Фотопроект
г. Барнаул

Анна Бочкарева

Давид Мещеряков

Эльфийская песнь

ЭЛЬФЫ - ЗАГАДОЧНЫЕ СОЗДАНИЯ, О КОТОРЫХ РАССКАЗЫВАЕТСЯ В УДИВИТЕЛЬНЫХ ПРЕДАНИЯХ. И ЕСЛИ
СЕГОДНЯ ОНИ КАЖУТСЯ НАМ ЛИШЬ НЕОБЫКНОВЕННЫМИ СУЩЕСТВАМИ ВЫДУМАННЫХ МИРОВ И ДРЕВНИХ
ПОВЕРИЙ, ТО В ПРОШЛОМ ЛЮДИ СЧИТАЛИ ЭЛЬФОВ ОТДЕЛЬНОЙ РАСОЙ И ОСОБЫМ НАРОДОМ, НАДЕЛЕННЫХ
МНОГИМИ ВОЛШЕБНЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ.

Анастасия Кобелева

Мария Семина

Кира Харчевникова

Фотопроект

г. Барнаул

Елизавета Трефилова
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Олеся Соколова

Полина Соколова

Аврора Андреева
Виктория Пелина

Ксения Клюева

Екатерина Селезнева

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

Фотограф:
Канарская Юлия

Визажист:
Бульба Алена

Стилист:
Герасимцева Алена

Одежда:
Магазин «Детский мир»
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Актуальное

Мам, мы приехали?
Лучшие игры в дороге

КАЖДОЕ ЛЕТО В ВЫХОДНЫЕ ЛЮДИ ВЫСТРАИВАЮТСЯ В МНОГОКИЛОМЕТРОВЫЕ ПРОБКИ, ЧТОБЫ
СБЕЖАТЬ ПРОЧЬ ИЗ ГОРОДА, И ВСЕ БЫ НИЧЕГО, НО ДОРОГА В КОМПАНИИ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ - ЭТО ТО
ЕЩЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ. КОНЕЧНО, МОЖНО ПРОСТО ВЫДАТЬ ИМ ГАДЖЕТЫ, ВКЛЮЧИТЬ АУДИСКАЗКИ ИЛИ
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПОДКАСТЫ. НО ОТ НИХ БЫСТРО УСТАЕШЬ, ТОГДА НАМ В ПОМОЩЬ ПРИХОДЯТ ИГРЫ,
КОТОРЫЕ СДЕЛАЮТ ДОРОГУ ВЕСЕЛЕЕ, А ВРЕМЯ В ПУТИ ПРОЛЕТИТ НЕЗАМЕТНО.

Что умеет буква?

Потерянная буква

Вот так Колобок!

Правила совершенно простые. Первый
игрок должен придумать какой-то глагол. Например, «везет», «учит», «любит»,
«ест». А все остальные по очереди
начинают придумывать, что же может
везти или есть та или иная буква. Слово,
которое вы придумали, должно начинаться на загаданный глагол. То есть
буква «Б» будет есть булку и багет, учить
барабанить и бубнить, везти барана
и бананы. А буква «С» будет лакомиться
сладостями, везти сурикатов и учить
сальсе. Такая игра поможет расширить
словарный запас, а малыши смогут
познакомиться с алфавитом и узнать
много нового.

Забавная игра, в которой нам предстоит потрудиться и
поискать замену предметам, если в них потерялась буква. И
правда, чем мы будем есть суп, если исчезнет буква «Л»? Ну
точно не ложкой, да и лопата исключается. Остается например стакан, вилка, а может быть руки? Отличная игра на
внимательность, и опять же расширение словарного запаса и
поиск верных синонимов.

Существует масса сказочных персонажей, и наверняка, ваши дети знают их
очень много! А что если придумать, чем
бы они могли заниматься в
реальной жизни? Колобок мог
бы работать навигатором,
Красная шапочка открыть
свою пекарню, а Золушка
открыть собственную
клининговую фирму, тут
уж на что фантазии
хватит. За обычной
забавой скрывается
прокачка аналитического
мышления, развитие
творческого воображения и
развитие критического
мышления.

Данетки
Универсальная игра, в которую можно
играть бесконечно. Из настольной игры
она давно перекочевала в наши смартфоны и планшеты. Смысл игры в том,
что когда загадывается какое-то число,
предмет, персонаж или ситуация важно
докопаться до истины и понять, что
же произошло. Главное в игре - умение
задавать правильные вопросы, которые
приблизят вас к истине. Ведущий может
отвечать только «да» или «нет». Можно
загадать число, принцессу, любимого
персонажа, животное, да и вообще
что угодно, главное ориентироваться
на кругозор своих детей. Регулярная
игра в «Данетку» формирует понимание того, что сильный вопрос — это
когда ты можешь сразу отсечь уйму
вариантов. А еще «Данетка» тренирует
систематизацию мышления и умение
классифицировать и сортировать признаки предметов.

Крокодил
Игра отвечает за развитие ассоциативного мышления и поиска синонимов,
а это уже отличная тренировка для
ума. А возможно ли объяснить слово
одним другим словом? С начинающими
игроками лучше обозначить область,
из которой будет загадан предмет
или объект. И не забывайте меняться
ролями, ведь так играть интереснее!

Тройная чепуха
Первый игрок называет любую букву алфавита, а каждый
следующий игрок по очереди называют слова на эту букву.
Нет-нет, мы тут не в города играем, важно сделать так,
чтобы из нашей игры получалась целая история. И чем фантастичнее она будет, тем лучше. Если играете со школьниками, то можно предложить каждому придумать собственную историю и посмотреть сколько слов в истории будет у
каждого. Филологи насчитали пример рассказа, который был
целиком написан на букву «П» и в нем ничуть не меньше 500
слов!

Круги на воде
Каждое слово которое нам встречается - это целый мир!
Ведь из одного маленького слова можно вырастить огромное красивое предложение! Такие маленькие слова мы
можем давать дошколятам. Так к примеру, из слова «ток»
может появиться Творческий Остроумный Кит. А вот из
слова «магнитофон» может получиться самый настоящий
детектив или остросюжетный боевик, смотря на что вам
хватит фантазии. В идеале союзы и предлоги использовать
нельзя, но пока вы с детьми только осваиваете правила,
можно дать им поблажку.

Магия вне
Хогвартса
Воображение - вот главное оружие
любого ребенка перед взрослым. Поэтому предлагаем поиграть в создание
новых животных, волшебных существ и
магических предметов. Берем за основу
два-три существа и объединяем их. Здорово, если у детей будет возможность
нарисовать левотигра, павлепотама или
которафа. Можно не только придумать
животного, но и описать историю его
семьи, ареал обитания, чем он питается,
чем полезен или опасен для людей.

Что с этим
делать?

Веселая игра, позволяющая прокачать
ресурсное мышление, вдоволь похулиганить и покреативить. Наверняка у вас
в машине (ну или в рюкзаке или карманах
куртки) есть невероятное количество
неожиданных предметов — начиная
с зубочистки и заканчивая пластиковыми стаканчиками, резинками для
волос и сломанными ручками. И теперь
ваша задача — придумать, что же с этим
делать. Выбросить не предлагать. Сломанную шариковую ручку можно использовать как трубочку, чтобы играть в воздушный футбол, а еще ею можно мешать
и делать лунки для посадки семян.

Doberman
МНОГИЕ ГОВОРЯТ О ТОМ, ЧТО ДОБЕРМАНЫ – АГРЕССИВНЫЕ
И ЗЛЫЕ ЖИВОТНЫЕ, ОДНАКО, СТОИТ ЛИШЬ ПОДОЙТИ
ЧУТЬ ПОБЛИЖЕ И ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ЭТОЙ ПОРОДОЙ,
КАК ВЫ УДИВИТЕСЬ, НАСКОЛЬКО ЭТО ЛАСКОВЫЕ И
ПРЕДАННЫЕ СУЩЕСТВА. НАШИ МОДЕЛИ БЫЛИ В ВОСТОРГЕ
ОТ ТАКОГО ЗНАКОМСТВА, НУ А МЫ СДЕЛАЛИ НЕСКОЛЬКО
НЕВЕРОЯТНЫХ КАДРОВ.
Надежда Тархова

Милана Никитина

Снежана Никитина

Алексей Савченков

Милена - Мадлен Савинова

Михаил Удодов

Милена Якименко

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Тамара Никулина
tnikulina89

Фотограф:
Екатерина Свириденко
sviridenko.photo

Стилист-Визажист:
Светлана Кострица
id139615263

Одежда:
Магазин «T style»
Магазин «Растем вместе»
clubrastemvmestesev

Локация:
Пляж «Немецкая балка»
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Фотопроект
г. Киров

Александр Токарев

Варвара Владимирова

Максим Шкляев

Angels and Demons

БЕЛОЕ И ЧЕРНОЕ, ДОБРО И ЗЛО, АНТАГОНИСТЫ И ПРОТАГОНИСТЫ – ЭТО ДИЛЕММА, КОТОРАЯ ТРЕВОЖИТ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО УЖЕ МНОЖЕСТВО ВЕКОВ. У МЕДАЛИ ДВЕ СТОРОНЫ, ТАКЖЕ КАК И У ЖИЗНИ, ПОЭТОМУ У НАС
ВСЕГДА ЕСТЬ ВЫБОР КАКУЮ СТОРОНУ ВЫБРАТЬ. СЕГОДНЯ НАШИ МОДЕЛИ ПРЕДСТАЛИ ПЕРЕД ВАМИ В ОБРАЗАХ
АНГЕЛОВ И ДЕМОНОВ, А КАКУЮ СТОРОНУ ВЫБЕРЕТЕ ВЫ?

Амелия Михайлова

Александра Дехтерева

Анна Токарева

Фотопроект

г. Киров
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Дарья Шушарина

Вячеслав Гребнев

Людмила Головизнина

Мария Комарова

Юлиана Казакова

Стеша Тюлькина
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Фотопроект
г. Киров

Алиса Бушмелева

Никита Селезнев

София Миклина

Екатерина Владимирова

Таисия Сомова

Кира Шуплова
БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:

Организация:
Ксения Болтачева
kseniabolt69

Фотограф:
Наталья Береснева
id105583283

Визажист:
Наталья Титова
natalititomakeup

Прически:
Инна Самылова
idsamylova_inna

Одежда:
Магазин «Карнавал 43»
karnaval43

П
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gerasimtseva.hairstylis t
muabulbaalena
kanarskaya_ylia

Магазин "Детский мир"
Алена Герасимцева

Стилист:

Юлия Канарская
Екатерина Харчевникова

Визажист:
Фотограф:
Организатор:

Алена Бульба

Локация:

авлин

Ивета
Сайфуллина
Сейчас я хожу в детский сад, но предстоящий год будет выпускным, и я уже активно готовлюсь к поступлению в школу. Больше всего
люблю творческие занятия: делать аппликации, рисовать и лепить из пластилина. Раньше я занималась танцами, но потом увлеклась
конным спортом. Мою любимую лошадь зовут Дарина. Кроме лошадей и пони, в конюшне живут олень, баран, верблюд и козы. Я часто
угощаю их морковью и сухариками.
А дома у меня живёт кот Анатолий: мы с мамой его взяли из приюта. Он самый ласковый и терпеливый. Ещё у нас есть муравьиная
ферма, мне её подарили на День рождения. Муравьи очень забавные, мне нравится за ними ухаживать и наблюдать за их жизнью.
Если бы я была животным, то пандой или сказочной птицей, поэтому очень обрадовалась, когда узнала что буду в образе павлина, ведь
это самая красивая птица.
Желаю всем храбрости и доброты, и чтобы сбывались все самые заветные желания.
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Фотопроект
г. Тюмень

Макарий Потанин

Алиса Некрасова

Fashion Tennis
ПРЕДШЕСТВЕННИКОМ ТЕННИСА ПРИНЯТО СЧИТАТЬ ФРАНЦУЗСКУЮ ИГРУ «ЖЁ-ДЕ-ПОМ»
(ФР. JEU DE PAUME, ДОСЛОВНО ИГРА ЛАДОНЬЮ). В ОТЛИЧИЕ ОТ СОВРЕМЕННОГО ТЕННИСА В ЖЁ-ДЕПОМ ИГРАЛИ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И ЛАДОНЬЮ. ПОЗЖЕ ЛАДОНЬ СМЕНИЛИ ПЕРЧАТКИ,
НА СМЕНУ ПЕРЧАТКАМ ПРИШЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ БИТЫ, А УЖЕ ПОТОМ ПОЯВИЛИСЬ РАКЕТКИ.

Ульяна Подгорная

София Козырева

Валерия Чульденко

Фотопроект
г. Тюмень

Полина Иванова
Дмитрий Козловский

Захар Шептаев

Динара Бултакова
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Алиса Кашина

Виктория Арсентьева
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Фотопроект
г. Тюмень

Андрей Ершов

Данила Шупров

Арсений Фатеев

Анастасия Волкова

Евгений Игнатьев

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Виноградова Лира
livi_foto_ufa
Матягина Анна
annamata

Фотограф:
Гузалия Мирошкина
id7473496

Стилисты:
Елена Подгорная
epodgornayaa
Диана Гриценко
di_gritsenko

Одежда и аксессуары:
Магазин "Orby"
orby_tmn_kr
Магазин "Lemive"
lemive _tmn
Brend Shop 72
brendshop72tmn

Локация:
Теннисный Корт
“Sofi land”

Р

HappyKids Star
г. Свирск

77

Магазин "Gloria Jeans"

gloria.jeans
nizamutdinovaphoto
id133185621
vera_fort

Агния Бутуханова
Вера Седых-Фортунова

Вера Низамутдинова

Фотограф:
Организатор:

Стилист:

Одежда:

ыбка

Александра
калета
В школе Happy Kids занимаюсь пятый месяц, и мне очень нравится. Мои любимые занятия – этикет и дефиле. А в обычной школе обожаю уроки русского языка и литературы, потому что их ведёт классный руководитель – мой любимый учитель. Ещё я занимаюсь танцами, хожу в художественную школу и учу английский язык.
Самым волнительным проектом для меня стал именно этот, для журнала. Я выбрала интересный образ – рыбки. Свою фотосессию хочу
посвятить Нелюбину Алексею Павловичу. Это почётный гражданин моего города. Мы познакомились у мамы на работе, и с тех пор
крепко дружим. Съёмка проходила накануне его Дня рождения. Обязательно подарю ему этот выпуск. Думаю, увидев мои фото на его
страницах, он вспомнит, как поддерживал меня на протяжении всего обучения в Happy Kids.
Желаю вам верить в себя, в чудеса и много трудиться. И тогда у вас обязательно всё получится.

ВСЕ ДЕТИ ОБОЖАЮТ УЖАСТИКИ И СТРАШИЛКИ, И ЭТО НЕ УДИВИТЕЛЬНО, ВЕДЬ ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО! СОВСЕМ СКОРО
ПО ВСЕМУ МИРУ БУДУТ ОТМЕЧАТЬ САМЫЙ СТРАШНЫЙ, И ОДНОВРЕМЕННО ОБОЖАЕМЫЙ ДЕТЬМИ ПРАЗДНИК - ХЭЛЛОУИН!
"СЛАДОСТЬ ИЛИ ГАДОСТЬ" РАЗНОСЯТСЯ ИЗ КАЖДОГО УГЛА, А ДЕТИ ВМЕСТЕ С РОДИТЕЛЯМИ МАСТЕРЯТ КОСТЮМЫ! В
РОССИИ ЭТОТ ПРАЗДНИК НЕ ПОЛУЧИЛ ШИРОКОГО РАСПРАСТРАНЕНИЯ, ОДНАКО СТРАШНУЮ ВЕЧЕРИНКУ МОЖНО УСТРОИТЬ
И ДОМА В КРУГУ СЕМЬИ.

Знакомимся с
праздником

Корни праздника уходят на много веков
назад, ведь его прообразом является
древне языческий праздник кельтом
«Самайн». Народы, которые раньше
населяли Шотландию и Ирландию
делили на две части: темную и
светлую. День перехода со светлой на темную сторону выбирался
по лунному календарю и был плавающим, поэтому приблизительно
это происходило в конце октября
- начале ноября. Праздник был
символизирован окончанием лета
и началом сбора урожая, однако
зачатки мистики существовали уже
тогда.
Гораздо позже по настоянию папы
Григория I было решено не бороться с
языческим праздником, а трансформировать его в христианский, с тех самых
пор Хэллоуин стало принято отмечать
1 ноября Праздник назывался - День
Всех Святых, а вот в 21 веке праздник
начали отмечать в ночь с 31 октября.
«All hallows eve» - в переводе: вечер
перед Днем всех святых, от сюда и взялось название «Halloween».
Интересно, но изначально символом
праздника была репа или брюква, а вот
тыква появилась уже гораздо позже.
Считалось, что овощи с зажженными
свечами, выставленные у дома, отгоняют нечисть. Страшные костюмы
тоже появились не сразу, традиция
наряжаться в чудищ появилась в конце
19 века, и чем страшнее был костюм,
тем было лучше, ведь таким образом
можно было отпугнуть злых духов.
Сейчас эта традиция обросла новыми
интерпретациями и каждый год дети и
даже взрослые придумывают новые и
оригинальные костюмы.

Играем в игры

Разнообразить этот праздничный вечер можно различными
челленджами и играми, к которых каждый сможет испытать
себя на прочность. Цель у этих игр одна - научиться справляться со страхами.
Живая мумия:
Эта забава подойдет для домочадцев всех возрастов. Запасаемся самой дешевой туалетной бумагой, выбираем жертву
- и на скорость превращаем ее в мумию. Действуйте аккуратно, ведь бумага — это не пропитанные маслами полотна,
с помощью которых мумифицировали фараонов в Древнем
Египте. Она может и порваться, а вам это совсем не нужно.
Когда наша мумия готова, можно поиграть с ней в догонялки,
если, конечно, вы не замотали ей обе ноги.
Зловещее зелье:
В эту игру лучше всего играть вечером, когда
квартира или дом уже погружены в темноту. Прячем по углам странные предметы
(проявите смекалку, накрутите предметы из
фольги или закупитесь заранее фигурками
летучих мышей, змей, ящериц, можно еще
соорудить из цветной бумаги корень мандрагоры), выдаем нашему ребенку фонарик и отправляем на
поиски ингредиентов для нашего зловещего зелья. Пробираться даже по знакомым комнатам на ощупь, высвечивая
тусклым светом фонарика лишь отдельные предметы,
очень страшно — и столь же увлекательно. Особенно если
вставить в фонарик подсевшие батарейки, чтобы свет периодически гас и приходилось изредка трясти прибор, чтобы
снова осветить себе дорогу.
Страшный страх:
Купите мармеладных червячков, положите их в огромную
миску и залейте желе. Маленькому сладкоежке придется
потрудиться, чтобы достать сладости из волшебной слизи.
А еще можно расставить такие мисочки по всему дому и
внутрь погрузить монетки или другие предметы, которые
крайне необходимо собрать, чтобы выполнить миссию.
Настоящий монстр:
Задача игры изобразить любого монстра, но только так,
чтобы было страшно смешно, до колик в животе, прямо как в
Гарри Поттере с боггартом! Остальные должны угадать, что
же это за монстр такой.

Развиваем

Ассоциации с Хэллоуином у всех одни тыквы, зомби, ведьмы и метла, вот ими
и займемся. Думаете, волшебные предметы работают
только под действием магии?
А вот и нет, ведь им можно
найти массу применений:
Ресурсное мышление:
Обсудите с ребенком, как можно использовать метлу. Ведьмы на них летают,
мамы и бабушки убирают с помощью
них пол. Вроде и все? Или нет? А если
рассмотреть метлу со всех сторон? Есть
же и черенок, и щетинки, и хворостинки,
и каждую из этих составных можно
использовать. Попробуйте придумать
15-20 применений каждой составляющей предмета, а после переходите к
обсуждению волшебной палочки, вот
увидите вариантов будет еще больше.
Творческое воображение:
Обычные сладости уже надоели, предложите вашему малышу создать самую
вкусную на свете конфету, вспомнив при этом «Чарли и Шоколадную
Фабрику». Смешайте шоколад, орехи,
зефир, да все что угодно и попробуйте
наделить волшебными свойствами.
Можно создать целую линейку вкусов
— возможно, родительская конфета
мечты вообще будет состоять из
бекона, сосисок и свиного ребрышка!
После обязательно придумайте для
каждого объекта креативное название
и смастерите фантики. С такой идеей и
на кондитерскую фабрику можно отправиться. Ну или хотя бы к бабушке,
которая, возможно, сможет
изготовить все это на
своей кухне.

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

Б
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Фотостудия "Zoomroom"

zoomroomtver
club177296906
babich_make
chyogina_photo_pilates
id229944832

Магазин «Семейный стиль»

Одежда:

Анастасия Чёгина
Анна Тихомирова

Визажист-стилист:
Фотограф:
Организатор:

Яна Бабич

Локация:

абочка

дарья
зайцева
Я сейчас хожу в садик, в котором встретила много весёлых друзей. А ещё занимаюсь в школе моделей Happy Kids и посещаю развивающие занятия. Учу стихи и рассказываю их на выступлениях в саду и дома своим родным. В следующем году планирую начать заниматься танцами и вокалом и обязательно побывать на море.
Дома с нами живёт персидская кошка. Мы с мамой зовём её Бусинкой, а бабушка – Стешей. У неё двойное имя потому что когда думали,
как её назвать, у мамы с бабушкой были разногласия и в итоге каждый остался при своём мнении. Бусинке сейчас 4 года. Она появилась
у нас ещё за год до моего рождения.
Если бы я была животным, то, наверное, я была бы как наша Бусинка – кошкой, которая спит, кушает и играет. А вот бабочкой я бы быть
не хотела. Она красивая, но им приходится много трудиться.
Желаю всем уверенно идти к своим целям.
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Фотопроект
г. Иркутск

Арина Глебушкина

Алиса Ашихмина

Рима Галстян

Funny Laundry
НАШ ЯРКИЙ И ВЕСЕЛЫЙ ПРОЕКТ ПОДНЯЛ НАСТРОЕНИЕ ВСЕМ НАШИМ
УЧАСТНИКАМ, А ТАКЖЕ ИХ РОДИТЕЛЯМ. ДЕТИ НЕ ТОЛЬКО УМЕЛО
ПОЗИРОВАЛИ НА КАМЕРУ, ВЫДАВАЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ КАДРЫ, НО И СМОГЛИ
ПОНЕЖИТЬСЯ В ЛУЧАХ ЛЕТНЕГО СОЛНЫШКА.

Екатерина Кравцова

Андрей Епифанцев

Алиса Макарова

Фотопроект
г. Иркутск

Анастасия
Фомина
София
Григорьева

Лилия Натоко

Анастасия Фомина
Анна Волкова
Кирилл Ефременко

Милана Пак
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Анастасия Корнеева

Ева Бусыгина

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Вера Седых-Фортунова
vera_fort

Фотограф:
Агния Бутуханова
id133185621

Визажист:
Екатерина Бурзунова
+7(902)578-55-07

Прически:
Вероника Тугаринова
tugar_star

Одежда:
Магазин «Millymamastudio»
millymama_studio

Аксессуары:
Вера Седых-Фортунова
vera_fort
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Фотопроект
г. Самара

Кира Огромнова

Роман Капочкин

Александр Романов

ЭТА СТРАНА ПО ПРАВУ СЧИТАЕТСЯ САМЫМ ЖАРКИМ МАТЕРИКОМ ЗЕМЛИ. КАЖЕТСЯ, ЧТО ВОКРУГ ТОЛЬКО
БЕЗЖАЛОСТНАЯ ПУСТЫНЯ, НО ЭТО ДАЛЕКО НЕ ТАК, ВЕДЬ АФРИКА - КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ, СОДЕРЖАЩАЯ В СЕБЕ
ОГРОМНОЕ МНОЖЕСТВО ЧУДЕС СВЕТА.

Милана Козлова

Яна Циглер

Степан Хохлов

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организация:
Анна Моргунова
Яна Белова

Фотограф:
Алина Пич
happeaz

Макияж и Прически:
Анна Моргунова
Яна Белова

Локация:
Ресторан «Ливингстон»
livingstone_rest
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Магазин "Millymamastudio"

millymama_studio
nizamutdinovaphoto
id133185621
vera_fort

Агния Бутуханова
Вера Седых-Фортунова

Вера Низамутдинова

Фотограф:
Организатор:

Стилист:

Одежда:

вечка

Полина
Погосян
Я хожу в школу моделей Happy Kids уже пять месяцев. Мне очень нравится. Больше всего я люблю фотопозирование: мне говорят,
что у меня неплохо получается. За это время у меня было очень много проектов, но самым запоминающимся для меня стал первый – в
стиле бьюти для моего портфолио.
И вообще, у меня много красивых фотографий. Когда мама сказала, что меня напечатают в журнале, я очень обрадовалась. Планирую
подарить его своей бабушке и показать всем друзьям и учительнице.
Сейчас я хожу в старшую группу детского сада, где много занимаюсь: английским языком, ментальной математикой, русским языком;
учу правила. А вот с прописями у меня не очень... Ещё успеваю заниматься плаванием.

HappyKids magazine

Желаю всем уверенности, терпения и благополучия.
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Фотопроект
г. Казань

Давид Колтун

Самир Сабиров

Cloud

ВСЕ ЛЮБЯТ ЖИЗНЕРАДОСТНЫЕ МЯГКИЕ ОБЛАКА. ОНИ МОГУТ СДЕЛАТЬ ФОТОГРАФИЮ БОЛЕЕ
УВЛЕКАТЕЛЬНОЙ И ЭНЕРГИЧНОЙ. ВЕДЬ ЭТО БЕСКОНЕЧНЫЙ ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ,
КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВНЕСТИ В ОБЫЧНУЮ ФОТОГРАФИЮ - ДУШУ.

София Бородулина

Адель Имамиев

Анастасия Зайнуллина

Тимур Шарипов

Милана Турдиева

Артур Портнов

Рамина Кашапова

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организация:
Алия Бестужева
id422469631
Альбина Зиннатуллина
a.happy.happy

Фотограф и стилист:
Елена Новикова
konfeta82

Макияж:
Лейсан Фатхутдинова
leisanleis

Прически:
Виктория Соловьева
id27989799

Одежда:
Магазин «Gloria Jeans»
gloria.jeans
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Актуальное

Своя изюминка:
как принять себя?
КАЖДЫЙ ИЗ НАС УНИКАЛЕН И ИМЕЕТ СВОИ ОСОБЕННОСТИ, НО ЧАСТО БЫВАЕТ,
ЧТО В ШКОЛЕ ИЛИ В ДЕТСКОМ САДУ НАШЕГО МАЛЫША ЗАДИРАЮТ, ОТ ЭТОГО
ВОЗНИКАЕТ КУЧА КОМПЛЕКСОВ И ПОЯВЛЯЕТСЯ НЕУВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ,
СПРАВИТЬСЯ С КОТОРОЙ ВАШЕМУ МАЛЫШУ НЕ ТАК ТО ПРОСТО. ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ
РАЗБЕРЁМСЯ, КАК НАМ ПРЕВРАТИТЬ НАШИ НЕДОСТАТКИ В ИЗЮМИНКИ?

Общие правила
Когда нас оскарбляют окружающие, мы можем
выбрать для себя два пути: принять эти слова
близко к сердцу или не обрщать на них никакого
внимания. Представление родителей и взрослых о собственной самооценке гораздо более
полное, чем у наших малышей, а все это из-за
большого жизненного опыта. Именно поэтому
нам гораздо проще разграничивать мнение
других людей о себе и собственное восприятие.
Все знания детей о себе привносят в их жизнь
окружающие, поэтому наша с вами задача объяснить ребенку, что не все люди вокруг нас
могут быть правы. Хорошая и стабильная самооценка поможет на принимать на веру комментарии окружающих, ведь человек с заниженной
самооценкой становится более чувствительным
к выпадам в его сторону, потому что у него нет
собственной опоры.

Можно ли вмешаться?
Начните с наблюдения. Насколько серьезен
конфликт: это разовое замечание детей или
постоянное подтрунивание? Испортились ли
отношения ребенка с другими детьми или
присутствует только один обидчик? В случае,
если вы чувствуете, что ваш ребенок закрывается от вас, все время думает над этой темой,
испытывает сильный стресс, стал нервным и
дерганным, а на малейшее замечание реагирует
с истерикой и слезами, то вы вправе вмешаться,
потому что ваша задача как родителя - защита
ребенка.

Как наказать обидчика?
В первую очередь стоит запомнить, что вам не
стоит проявлять агрессию по отношению к другому ребенку. Конфликт лучше всего разрешить
с его родителями, ведь это разговор не для
детских ушей. Попробуйте повлиять на воспитателя. Если проблему не урегулировать, то ваш
ребенок остается в небезопасной среде. Важно
стараться разрешить конфликт мирным путем.
Можно предложить воспитателю, обсудить с
ребятами вопрос внешности и особенности разных людей. Пусть воспитатель расскажет детям
о том, что каждый из нас выглядит по-разному,
поэтому нужно уважать особенности каждого

человека. Если речь идет об очках или пластинках для зубов, можно попытаться донести до
детей, что порой нашему организму требуется
помощь, и это абсолютно нормальное явление.

Поддержка самооценки
Да, теоретические знания безумно хороши,
но применение их на практике, подкрепление
примерами из жизни куда действеннее! Расскажите, как вы сталкивались с похожими
сложностями, однако, если у вас не было похожих ситуаций лучше не лукавить, а обратиться
за похожей ситуацией к друзьям или близким.
Может быть кто-то из них не хотел носить в
детстве очки или брекеты, зато как здорово они
помогли ему во взрослой жизни.

Терапевтические сказки
В детской психологии довольно популярны, так
называемые терапевтические сказки. Можно
придумать историю о медвежонке, который
был вынужден носить какую-то вещь, которая мешает ему в повседневных делах, но в
долгосрочной перспективе она его выручает.
Ассоциации с героем сказки, который преодолевает трудности поможет ребенку обрести
веру в себя. Разнообразить и закрепить результат можно с помощью зарисовки этой сказки,
или настоящего домашнего представления с
помощью любимых игрушек. Помимо этого,
вы можете превратить ношение пластинок или
очков в настоящий квест. Представьте, что
это важное суперзадание. К примеру, если ваш
ребенок фанатеет от Marvel, можно сказать ему,
что если он не будет носить брекеты, то потеряет свою суперсилу. Игровой элемент поможет
ему проще относиться к происходящему.

Подчеркните индивидуальность
Да, появилась такая проблема и вашего
ребенка дразнят, конечно, это очень тяжело и
не приятно, однако, не стоит заострять на этом
внимание, не только ребенка, но и ваше. Попробуйте сместить фокус внимания в другую сторону, проявите интерес к увлечениям ребенка,
напомните ему, что его предпочтения и хобби
делают его уникальным. Хвалите его за знания,
за его особые таланты, за маленькие, пусть

даже незначительные успехи. Тогда ваш малыш
почувствует, что родители гордятся им, и будет
гордиться собой.

Маленький авторитет
Все книги по детской психологии с каждой страницы кричат нам о том, что ребенок - маленький
человек, который имеет свое мнение, собственные границы и предстваление об окружающем
мире. Учитывайте мнение ребенка, советуйтесь
с ним, предоставляйте ему выбор в каких-то
повседневных ситуациях. Как это поможет ему
в его проблемах? Все просто! Возможность
повлиять на принятие решения отлично повышает самооценку. Можно, к примеру, уточнить
какие обои ему хотелось бы поклеить в собственной комнате, какого цвета диван выбрать
в гостинную, какое блюдо он хотел бы на ужин и
т.п. Покажите ребенку, что вам важно его мнение, и оно имеет вес в семье.

Совместные дела
Сегодня, когда мама и папа заняты на работе,
очень трудно поддерживать добрую и семейную
атмосферу дома. Но для целостного становления и формирования уверенной в себе личности
постарайтесь почаще проводить время с ребенком. К примеру, родители для ребенка, который
еще ходит в детсткий сад - весь его мир, и ваше
поведение во многом формирует его самооценку. Если мама и папа дают понять, что интересы и предпочтения ребенка находят положительный отклик в семье, а не выставляется
как очередная глупость или прихоть ребенка,
если его мнение учитывается, то он почувствует
свою значимость для всего мира.

Секретный ингредиент
Почаще напоминайте ребенку, как сильно вы
его любите, и как он важен для вас. Да, для нас в
повседневной рутине может показаться, что это
очевидно и понятно, но такие слова поддержки
очень помогают. Почаще спрашивайте, как
он себя чувствует, согласитесь, что пережить
эмоции гораздо легче, если есть возможность
обсудить их с близкими вам людьми.

К БОЛЬШОМУ СОЖАЛЕНИЮ, МИР ДЕТЕЙ БЫВАЕТ ТАК ЖЕ ЖЕСТОК, КАК И ВЗРОСЛЫЙ. ОЧЕНЬ ЧАСТО
РЕБЯТА С СИЛЬНЫМ ХАРАКТЕРОМ ПОЗВОЛЯЮТ СЕБЕ НАСМЕХАТЬСЯ НАД СЛАБЫМИ, ОСОБЕННО,
ЕСЛИ ОНИ ДАЮТ ХОТЬ МАЛЕЙШИЙ ПОВОД, ЭТИМ ПОВОДОМ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ И ОСОБЕННОСТЬ ВО
ВНЕШНОСТИ РЕБЕНКА. СТАРАЙТЕСЬ С САМЫХ РАННИХ ЛЕТ ПРИВИВАТЬ ЛЮБОВЬ К СЕБЕ, РАЗВИВАТЬ
ЕГО САМООЦЕНКУ, А САМОЕ ГЛАВНОЕ, НАУЧИТЕ ЕГО ПРЕВРАЩАТЬ СВОИ НЕДОСТАТКИ В ИЗЮМИНКИ.

фотопроект

Алена Прахова

Дарья Маланчук

Анна Романова

Арсений Мокренских

Лилия Вотинцева

Юлия Деханова

Арина Фофанова

|

Ancient
Greece
ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ- КОЛЫБЕЛЬ
ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА,
КОТОРАЯ ПОРАЖАЕТ ВЕСЬ МИР
ГЕНИАЛЬНЫМИ УЧЕНЫМИ И
ФИЛОСОФАМИ, ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ
ИСКУССТВ, МОНУМЕНТАЛЬНЫМИ
ПОСТРОЙКАМИ. А СКОЛЬКО МИФОВ
О ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ МЫ С ВАМИ
СЛЫШАЛИ? ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ НАШИХ
БОГОВ И БОГИНЬ, СПУСТИВШИХСЯ С
ГРЕЧЕСКОГО ОЛИМПА.

София Панкратова

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Ксения Болтачева
HappyKids magazine
kseniabolt69

Фотограф:
Анжела Антоновская
id34709520

Макияж:
Наталья Титова
natalititomakeup

Причёски:
Инна Самылова
idsamylova_inna

Одежда:
Прокат платьев «Карнавал 43»
karnaval43
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Фотопроект
г. Новокузнецк

Алёна Галина
Алёна Галина

Валерия Белорусова

Horse riding

ГРАЦИОЗНОСТЬ, НЕПОВТОРИМОСТЬ, ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ ВИД И УДИВИТЕЛЬНАЯ СМЕЛОСТЬ - ЭТИМИ
НАВЫКАМИ НАДЕЛЕНЫ САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЖИВОТНЫЕ НА ЗЕМЛЕ. СМОТРЯ В ИХ ДОБРЫЕ,
НАПОЛНЕННЫЕ ЛЮБОВЬЮ ГЛАЗА, МЫ БУДТО СМОТРИМ В ОТРАЖЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ ДУШИ. ИМЕННО
ПОЭТОМУ ДЛЯ СЪЕМКИ МЫ ВЫБРАЛИ ЭТИХ ПРОНИЦАТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ!

Полина Адрияшкина

Эвелина Колозина

Матвей Криштапович

Фотопроект
г. Новокузнецк

Александр Лободюк

Анастасия Полякова

Нина Свиридова

Ксения Короткова

Валерия Манихина
Семён Кадников

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

Фотограф:
Ольга Галыгина
id16690990

Визажист и стилист:
Олеся Герасимова
Анастасия Богомякова
+79134229316

Одежда:
Прокат платьев «Family Look»
prokat_family_look_prk
Магазин «Пеплос»
peplos_tm
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В школе я уже окончила третий класс. Мои любимые предметы – математика, изо и физкультура. В школе моделей Happy Kids я занимаюсь на протяжении 7 месяцев. Мне очень нравятся уроки фотопозирования, и я с удовольствием участвую во всех проектах. Самой
запоминающейся для меня стала фотосессия с собакой для журнала, потому что я очень люблю животных. И у меня тоже есть собачка
породы шпиц – Мия. Она белая и пушистая. Мне её подарили родители на День рождения. А ещё я очень люблю свою младшую
сестрёнку Алиану. Ей всего семь месяцев.
В будущем я хочу стать мастером маникюра и помогать людям быть стильными, создавая интересные дизайны для ногтей. Я люблю всё
красивое и яркое, поэтому образ колибри, в который я перевоплотилась для съёмки, мне понравился, потому что это пёстрая, юркая и
прелестная птичка.
Желаю вам здоровья и успехов. И очень-очень жду выпуск журнала со своими фотографиями.

zoom_studia
clubrastemvmestesev

Раиса Алексеева

elegantfoto

Тамара Никулина

tnikulina89

id139615263

Локация:
Одежда:
Фотограф:
Организатор:

Стилист:

Милана
Хлеборобова

Магазин "Растем вместе"

олибри

Фотостудия "Zoom"

г. Севастополь

Светлана Кострица
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Happy Kids Fashion Show
15 мая 2022 года в г. Казань прошло очередное шоу, организованное школой моделей Happy Kids. Happy Kids Fashion Show — это лучшие
показы в формате шоу, которые захватывают каждого. Каждый день мы с вами испытываем массу эмоций и целый спектр чувств: радость, печаль, удивление, гнев и многие другие. А что, если застынуть на секундочку и попытаться прочувствовать эти эмоции по максимуму? Темой нашего показа стали именно чувства, которые мы попытались отразить с помощью наших выходов. Невероятные наряды
от известных дизайнеров, оригинальные танцевальные постановки, удивительные звуковые и визуальные эффекты в совокупности с
обворожительными проходками по подиуму от наших юных моделей вызвали восторг у каждого присутствующего в зале!

Адель Имамиев

Аксинья Мун

Александр Смирнов

Анастасия Лазукова

Ангелина Потапова

Анастасия Чагина

Виолетта Якунина

Антон Ромас

Арина Басариева

Архип Иванов

Александра Петрова

Анастасия Макарова

Алиса Аликина

Анастасия Погребцова

Анна Горбачева

Анастасия Сименкова

Варвара Осипова

Богдан Колесов

Анна Живетина

Арина Игнатович

Асель Галяутдинова

Артём Скибин

Дарина Дубровина

Виктория Павленко

Дарья Литвинова

Вадим Руденко

Дарья Мирошникова

Валерия Аксенова

Ева Шагиева

Валерия Данилова

Дарья Стенина

Евгения Кузнецова

Ева Кошкина

Злата Зубайкина

Евгения Саночкина

Диана Аракелян

Диляра Гайнуллина

Дмитрий Абельганс

Екатерина Панфутова

Ева Васильева

Елизавета Никитина

Екатерина Казмирук

Елизавета Агеева

Каролина Кренева

Маргарита Хотнянская

Злата Епанчинцева

Карина Ютанова

Кристина Пешкова

Ксения Абанина

Карина Тюрина

Карина Эмиш

Марина Лесникова

Малика Фазлыева
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ЭЛЯ КНЯЗЬКИНА
Меня зовут Эля и мне 8 лет. Я живу во Владивостоке. В школе
моделей Happy Kids я занимаюсь уже второй год, и мне очень
нравится! Мой любимый предмет – фотопозирование. Ещё меня
увлекли уроки макияжа: с помощью косметики можно создать
много красивых образов! За время обучения было немало проектов, но больше всего мне запомнилась съёмка «Лучший друг’’
с огромным плюшевым медведем. Получились яркие, милые и
очень красивые фотографии! Уже жду, когда начнутся занятия:
даже не представляю, сколько интересных проектов нас ожидает!
А ещё я всегда хотела попасть на обложку журнала. Выпуск со
своими снимками планирую подарить бабушке, а также показать
всем друзьям. Мечты сбываются!
Первый класс я окончила хорошо. Надеюсь, что и во втором
буду учиться так же. Мой любимый предмет – технология: мне
нравится лепить из пластилина, особенно рыжих котиков. А ещё
я обожаю рисовать! И в будущем планирую поступить в художественную школу, стать архитектором и проектировать дома.
Очень соскучилась по своим друзьям в школе, и с нетерпением
жду начала нового учебного года! Хочется уже всех увидеть. Это
лето я провела у бабушки. Она живёт в маленьком городе. В её
саду растут красивые цветы, разные ягоды и фруктовые деревья.
Мечтайте, ставьте цели – и всё задуманное обязательно
исполнится!
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