(СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ)
ОСЕНЬ 2022

0+

HAPPY

Kids

Лица с обложки

ДМИТРИЙ ЕРЧЕНКО
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Меня зовут Дима, мне 10 лет. Живу в городе Омске. Хожу
в школу моделей Happy Kids уже второй год, и мне очень
нравится! Больше всего люблю ходить на фотопозирование: мне кажется, что у меня хорошо получается. За время
обучения я участвовал во многих интересных проектах, но
больше всего запомнилась Vip-съёмка с показа в Тюмени. А ещё я выступал на нескольких модных показах в
Тюмени, и совсем недавно – в Сочи. Благодаря Happy Kids,
у меня очень много красивых фотографий и видео.

Меня зовут Мирослава, мне 8 лет. Живу в прекрасном
сибирском мегаполисе – городе Омске. Хожу в школу
моделей Happy Kids уже два года: мне очень нравится заниматься и фотографироваться! Больше всего я люблю ходить на актёрское мастерство и фотопозирование. За два
года обучения в Happy Kids у меня было много проектов,
но самой запоминающейся для меня стала фотосессия
«Эльф». Мы снимались в парке, воплощая удивительные
сказочные образы: таинственные и такие красивые!

Когда мама сказала, что меня напечатают в журнале на
обложке, я был в восторге, потому что в журналах я уже
печатался, но всегда мечтал попасть на обложку. Выпуск
со своими снимками я планирую подарить бабушке и показать всем родным, друзьям и одноклассникам.

А ещё я выступала на нескольких модных показах: в
Тюмени и Москве. Когда мама сказала, что меня напечатают в журнале на обложке, я была в восторге, потому что в
журналах я уже печаталась, но всегда мечтала попасть на
обложку. И вот моя мечта сбылась!

Летом мы с родителями ездили в Сочи и на Горный Алтай:
путешествовали на квадроциклах в горы, ходили на рыбалку, катались на лодке по Катуни. Обожаю путешествовать с родителями!

Сейчас я пойду в третий класс. Мой любимый предмет в
гимназии – это литература, потому что на уроках читаем
много интересных произведений и погружаемся в мир
сказок. Оценки у меня хорошие и, надеюсь, что окончу
гимназию на отлично. Ещё я занимаюсь танцами и карате.
Мечтаю в будущем, стать знаменитой моделью и участвовать в Fashion Weeks мирового масштаба: в Нью-Йорке,
Милане, Лондоне и Париже!

Я уже перешёл в четвёртый класс. Мой любимый предмет – окружающий мир, потому что на нём узнаю много
интересного про природу и животных. В свободное время
занимаюсь рисованием в художественной школе. С
нетерпением жду наступления осени, когда встречусь с
одноклассниками: мы часто гуляем после уроков. В новом
учебном году хочу дать себе обещание учиться ещё лучше.
А вам желаю хорошего отдыха, и чтобы мечты сбывались!

Этим летом в июне, я была в лагере, где обрела много
новых друзей, а в августе летала в Москву. Очень люблю
путешествовать и уже много где побывала. Мечтаю погостить во Франции, в городе Париже. Мне кажется, что это
волшебная, очень интересная страна, напитанная романтичной атмосферой.
Верьте в себя и обязательно мечтайте!
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89097991920
evelinabolshenko

justplace1

Галина Яковлева
Эвелина Большенко

Магазин "Just place"

Стилист
Организатор:

Одежда:

мея

александра
астафьева
Сейчас я особенно горжусь тем, что я член Сборной Калининградской области по карате киокусинкай. Наш тренер учит нас искусству
восточных единоборств и у него чёрный пояс 4 дана. Это самый травмоопасный контактный вид спорта, но мне нравится этим заниматься: атмосфера соревнований, командный дух, волнение перед выходом на татами и поддержка ребят – это здорово.
У меня есть домашний питомец – пёс Марсель, ему 3 года. Родители подарили его нам с сестрой на день рождения. Если бы я была
животным, то это, наверное, была бы чёрная пантера, как Багира из мультфильма Маугли – сильная, мудрая и очень быстрая. Такой
я стремлюсь быть и в жизни, а ещё помогать своим родным, близким и просто незнакомым людям. А на съёмке для журнала я была в
образе змеи – это необычный и новый для меня опыт, и мне очень понравилось.
Тренируйте свои тела и сердца, уважайте старших и идите к мечте, несмотря ни на что.
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Мегазин "Smiley"

clubsmiley42
vashkina_oksana_makeup
mary__morr
id69172651

Мария Моргунова
Анна Конопленко

Оксана Вашкина

Фотограф:
Организатор:

Стилист:

Одежда:

ебра

варвара
фролова
Я Варвара, Варюшка, Варежка: так называют меня мама и папа. Одно из моих хобби – школа моделей Happy Kids. Недавно я окончила
Базовый курс. Больше всего мне запомнилась фотосъёмка с кроликом: он был такой милый. А в этот раз у меня была фотосессия в
образе зебры. Я, кстати, читала, что они живут только в Африке, ростом ниже лошади и не поддаются дрессировке. Если бы меня спросили, каким животным я хотела быть, то я бы ответила, что кошкой. Котики мне нравятся, потому что они грациозные, быстрые и ловкие.
Я даже коллекционирую маленьких игрушечных котов.
Уже два года я хожу на художественную гимнастику. Я самая гибкая в классе и горжусь этим. А ещё занимаюсь плаванием. Сейчас учусь
уверенно держаться на воде, но уже совсем скоро смогу проплыть стометровку и кролем, и брассом.
Желаю всем побольше тёплых, солнечных деньков и отличного настроения.
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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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Ирина Трофимова

trofimova_hairstyle
ms_knyazeva/

Мария Князева
Алёна Чебукова

alenachebukova

Фотограф:
Организатор:

Стилист:

едведь

Мария
петрова
В школе я уже перешла во второй класс. Больше всего мне нравятся предметы русский язык и окружающий мир. В первый год нам
оценки не ставили, но, надеюсь, что окончу школу с отличием. Ещё я занимаюсь карате, вокалом и плаванием. Очень горжусь тем, что
научилась плавать, и пою на концертах в школе.
У меня был мопс по кличке Бандит, он был моим ровесником. Когда мама забеременела мной, она купила собаку. Когда я родилась,
Бандит меня охранял и сторожил. Если я просыпалась, он сразу предупреждал маму своим лаем. Но к сожалению, его сейчас с нами
нет. Я очень-очень переживала из-за этого. Если бы я была животным, то стала бы белым медведем, как на фотосессии для журнала.
Мне мой герой очень понравился: я постаралась передать свой характер в этом образе.
Нашим читателям я хотела бы пожелать беречь питомцев, заботиться о них, ведь мы в ответе за тех, кого приручили. Любите себя и
своих родных.
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Фотопроект
г. Пермь

Жанна Катаева

Евгений Михайлов

Mondriaan
НАВЕРНЯКА, ВАМ НА ГЛАЗА НЕ РАЗ ПОПАДАЛИСЬ ПРИЧУДЛИВЫЕ ЦВЕТНЫЕ КАРТИНЫ, СОСТОЯЩИЕ ИЗ СИНИХ,
КРАСНЫХ И ЖЕЛТЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР. НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД НИЧЕГО СЛОЖНОГО, ПРАВДА? ОДНАКО, ЭТО
СОВЕРШЕННО НЕ ТАК, ВЕДЬ ПИТ МОНДРИАН СТРЕМИЛСЯ ПЕРЕДАТЬ ПРИРОДУ ОБЪЕКТОВ В ЕЕ ЧИСТОМ ВИДЕ, СОЗДАВ
ПРИ ЭТОМ НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ИСКУССТВЕ – НЕОПЛАСТИЦИЗМ.

София Шарова

Мария Кузнецова

Ариана Хасанова

Фотопроект

г. Пермь

Анастасия
Фомина
Мария
Чеснокова

Екатерина Ахметова

Анастасия Фомина
Анна Волкова
Кира Мансурова

Анастасия Алипова

Анна Рябинина

Камилла Аброян

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Мария Шилова
m.shinshilova

Фотограф:
Ирина Гребенникова
id143286264

Визажист:
Евгения Белина
89223473581

Стилист:
Мария Шилова
m.shinshilova
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Одежда:
Магазин «Yango Wear
yango_wear1
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Фотопроект
г. Омск

Светлана Пустарнакова

Есения Токарева

Real Fashion
ПРИНЯТО СЧИТАТЬ, ЧТО МЕШКОВАТАЯ ОДЕЖДА СО СВОБОДНЫМ СИЛУЭТОМ, ДА И ВЕСЬ СТИЛЬ ОВЕРСАЙЗ –
СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ, ОДНАКО, САМЫЕ ЗАЯДЛЫЕ МОДНИКИ ЗНАЮТ О ТОМ, ЧТО ЭТО ВОВСЕ НЕ ТАК.
ОН НАШЕЛ СВОЕ ОТРАЖЕНИЕ В 70-ЫЕ В РАСКЛЕШЕННЫХ БРЮКАХ, А В 90-ЫЕ СТАЛ САМЫМ НАСТОЯЩИМ ТРЕНДОМ.
ТЕПЕРЬ, ОДЕВ ПАПИН БОЛЬШОЙ ПИДЖАК, МОЖНО БЫТЬ УВЕРЕННЫМ, ЧТО ТЫ БУДЕШЬ В ТРЕНДЕ В ЭТОМ СЕЗОНЕ.

Диана Калинина

Аделина Жусупова

Полина Обманова

Фотопроект
г. Омск

Эмилия Фоминых

Мирон Шантин

Адема Омарова

Динара Султанова

Юлия Шейфер

Полина Моисеенко

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Анна Лысенко
 lysenkoanna

Фотограф:
Евгения Михалева
 id3546626

Стилист-визажист:
Анна Колитвинова
 kolitvinovaanna

Аксессуары:
Магазин бижутерии «Bez Slov»
 bez_slov55

Локация:
Фотостудия «Happy Kids»
 studiya_happykids
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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. Пермь

Александр Резкий
Анастасия Наймушина

Валерий Низов

Safari Style
СТИЛЬ «САФАРИ» - НАСТОЯЩИЙ ТРЕНД ЛЕТНЕГО СЕЗОНА. ОДЕЖДА ЦВЕТА БЕЖ И ХАКИ ЧАСТО
АССОЦИИРУЮТСЯ С СОЛНЕЧНОЙ АФРИКОЙ. НАШИ ДЕТКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СЪЕМКЕ В СТИЛЕ
«САФАРИ» И ОТКРЫЛИ СЕБЯ С НОВОЙ СТОРОНЫ. ПОСМОТРИТЕ, КАК ОНИ ОХОТИЛИСЬ ЗА ЛЬВАМИ,
СЛЕДИЛИ ЗА КРОКОДИЛАМИ И НЕ ПУГАЛИСЬ ОПАСНОСТЕЙ!

Алина Фейзикова
Милана Иванова

Виталина Моисеева

Фотопроект
г. Пермь
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Алиса Копылова

Никита Уткин

Клим Губин

Максим Мезенцев

Карина Атаманова
Мирослав Михалев
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Фотопроект
г. Пермь

Карина Харисова

Эвилина Дробинина

Анастасия Наборщикова

Регина Ахматхузина

Василина Бердышева

Яна Галинова

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Мария Шилова
m.shinshilova

Фотограф:
Ирина Гребенникова
id143286264

Визажист:
Ольга Маточкина
perm_make

Одежда:
Магазин «Yango Wear»
yango_wear

Т
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HappyKids Star

HappyKidsг. Ярославль
star
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Магазин "PrincessAleksandra"

princessaleksandra
your_makeuper
yana_roster
natalyzudina

Яна Ростер
Наталия Зудина

Ольга Пушкина

Фотограф:
Организатор:

Визажист:

Одежда:

игр

Карина
ютанова
В школе моделей Happy Kids у меня очень много друзей и красивых фотографий. Больше всего я горжусь тем, что совсем недавно я
участвовала в своём первом показе в Казани, он был волшебный и такой волнительный. Там было так много новых людей и моделей со
всей страны. А ещё Казань – очень красивый город, с дружелюбными жителями. Всем рекомендую туда поехать. Надеюсь, что когда я
вырасту, то стану популярной моделью. Ну а в этом году я планирую отправиться в Санкт-Петербург и насладиться красивыми зданиями и волшебной атмосферой этого города.
А пока я хожу в детский сад и больше всего на свете мне нравится рисовать. Очень люблю подолгу сидеть над рисунками. Ещё я хожу
в школу моделей и занимаюсь современными танцами. Сейчас мы с братом на каникулах. Лето – самое лучшее время для игр и развлечений.

HappyKids magazine

Желаю вам безоблачного счастья, уверенности в себе и фантастического везения.
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Фотопроект
г. Пермь

Олеся Лучникова

Ксения Путина

Полина Венедиктова

Golden Age

ОДНИМ, ИЗ САМЫХ ЗНАМЕНИТЫХ ХУДОЖНИКОВ ВРЕМЕН «ЗОЛОТОГО ВЕКА» СТАЛ РЕМБРАНДТ ХАРМЕНС ВАН РЕЙН,
В ТВОРЧЕСТВЕ КОТОРОГО ВОПЛОТИЛАСЬ ОСОБАЯ МНОГОГРАННОСТЬ ТАЛАНТА И ПРОЯВИЛАСЬ В ЕГО ЖИВОПИСНЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ, СЮЖЕТНЫХ КАРТИНАХ, ПЕЙЗАЖАХ И НАТЮРМОРТОВ. ЗА ИГРОЙ СВЕТА В ЕГО КАРТИНАХ ДО СИХ ПОР,
С ВОСХИЩЕНИЕМ НАБЛЮДАЮТ ЦЕНИТЕЛИ ИСКУССТВА, А ОЧЕРЕДИ У ЕГО КАРТИН КАЖУТСЯ БЕСКОНЕЧНЫМИ. МЫ
ПОСТАРАЛИСЬ ВОПЛОТИТЬ В ЖИЗНЬ ЭТУ ИГРУ СВЕТА В НАШИХ СНИМКАХ, И ТЕПЕРЬ НАШИ ДЕТКИ ВЫГЛЯДЯТ ТАК, БУДТО
ТОЛЬКО ЧТО СОШЛИ С ПОЛОТЕН ИЗВЕСТНЫХ НАМ ПРОИЗВЕДЕНИЙ.

Александр Мехоношин

Виктория Сероева

Жанна Бахшиева

Фотопроект
г. Пермь
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Кира Журавлева

Анастасия
Фомина
Дарья
Морозова

Даниэль Исмаилов

Анна Волкова

Анастасия Фомина

Юлия Путина

Валерия Копылова

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Мария Шилова
m.shinshilova

Фотограф:
Ирина Гребенникова
id143286264

Визажист:
Ольга Маточкина
perm_make

Стилизация:
Мария Шилова
m.shinshilova
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Фотопроект
г. Омск

Андрей Дьяченко
Екатерина Пермякова

Aerial Adventures
ЧЕЛОВЕК ВСЕГДА СТРЕМИЛСЯ В НЕБО, СТРЕМИЛСЯ ЛЕТАТЬ И НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ЛЮДЯМ ДАВНО
УДАЛОСЬ ПОКОРИТЬ НЕБЕСНЫЕ ПРОСТОРЫ, ИНТЕРЕС К ПОЛЁТАМ НЕ УГАСАЕТ НИ У ДЕТЕЙ, НИ У
ВЗРОСЛЫХ. МЫ С ВОСХИЩЕНИЕМ НАБЛЮДАЕМ ЗА ПОДНИМАЮЩИМИСЯ В НЕБЕСНУЮ ВЫСЬ САМОЛЕТАМИ,
ОСТАВЛЯЮЩИМИ В ВОЗДУХЕ ЕДВА ЗАМЕТНУЮ БЕЛУЮ ПОЛОСУ. А ЧТО, ЕСЛИ ОДОЛЕТЬ СВОЙ СТРАХ И
ПОЛЕТАТЬ НА ЭТИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ПТИЦАХ?

Артём Дьяченко

Дарья Акчурина

Тамир Жакупов

Фотопроект
г. Омск
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Мирослава Баслык
Оливия Мельник

Дмитрий Широков

Владлена Баслык
Елизавета Власова

Полина Гурина
БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Анна Лысенко
lysenkoanna

Фотограф:
Анна Абрамчикова
abramchikova_photo

Стилист-визажист:
Анна Колитвинова
kolitvinovaanna

Партнёры по одежде:
Детский магазин одежды и
обуви «Мега Детки»
Mega_getki
id710566625

Локация:
Аэродром «Поповка»
skypopovka
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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.

Р
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Магазин "Gloria Jeans"

gloria.jeans
sv074
id_diana_bordiyan
in_love_beloved

Светлана Александрова

Стилист:

Ирина Попова
Светлана Александрова

Визажист:
Фотограф:
Организатор:

Диана Бордиан

Одежда:

ысь

Виктория
шпаковская
Больше всего в Happy Kids я люблю занятия по актёрскому мастерству, а от фотосъёмок испытываю невероятно яркие и положительные эмоции, потому что можно примерить на себе любой образ и вжиться в любую роль. Благодаря школе моделей, у меня появились
новые друзья, новые возможности, огромное количество красивых фотографий. И много интересного ещё предстоит впереди. Например, для журнала я перевоплотилась в рыжую рысь. Это удивительная кошка: нежная и покладистая, но при этом бдительная и тактичная, с приятными чертами мордочки и очаровательными кисточками на ушах.
Сейчас я посещаю детский сад и занимаюсь плаванием. Очень горжусь своими родителями, которые меня во всём поддерживают и
радуются моим успехам.
Желаю никогда не терять веры в себя, любить, добиваться поставленных целей и широко улыбаться миру, ведь улыбка способна проложить путь к успеху.
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Анна Бойко

Фотопроект
г. Омск

Михаил Потапов

Мария Зверева

Casual Style
СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ ДИКТУЮТ НАМ СВОИ ПРАВИЛА, И ОДНУ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ РОЛЕЙ В НИХ
ИГРАЕТ ТО, КАКОЙ СТИЛЬ ОДЕЖДЫ МЫ ВЫБИРАЕМ ДЛЯ ЖИЗНИ. И НЕВАЖНО, СОБРАЛСЯ ЛИ ТЫ
НА РАБОТУ, В ШКОЛУ ИЛИ ПРОСТО РЕШИЛ ОТДОХНУТЬ НА ПРИРОДЕ. ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННЫЙ
ОБРАЗ ДЛЯ ТОГО ИЛИ ИНОГО СОБЫТИЯ ВСЕГДА БУДЕТ ЗАЛОГОМ УСПЕХА. ВЕДЬ НЕ ЗРЯ ГОВОРЯТ:
«ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЕЖКЕ..»

Лев Кирпич

Василиса Казимова

Милана Токарева

Фотопроект

г. Омск
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Анастасия
Фомина
Василиса
Пашкова

Алиса Рыбалко

Агата Воробьева

Анастасия Фомина
Анна Волкова
Виктория Сорокина

Эмир Тохтиев

Алёна Шлегель

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Анна Лысенко
lysenkoanna

Фотограф:
Евгения Михалева
id3546626

Одежда:
Детский магазин «Модный ребенок»
trendybabyomsk

Локация:
Фотостудия «Happy Kids»
studiya_happykids
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Фотопроект
г. Чебоксары

Вера Алексеева

Ева Иванова

Виктория Петрова

The Painted
Veil

СПОКОЙНАЯ РОВНАЯ ГЛАДЬ РЕКИ, НА ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ
ОТОБРАЖАЕТСЯ ЛЕТНЕЕ НЕБО И СИЛУЭТЫ ДЕРЕВЬЕВ,
КАК В СТАРОМ, ПОКРЫТОМ ПЫЛЬЮ ЗЕРКАЛЕ. ПОКА ЕЩЕ В
СЛОИСТЫХ ОБЛАКАХ МЕРЦАЕТ СВЕТ, А ПОГОДА ТИХАЯ И
БЕЗВЕТРЕННАЯ МЫ МОЖЕМ ОТПРАВИТЬСЯ НА ПРОГУЛКУ В
НАШЕЙ ЛОДОЧКЕ, ЧТОБЫ НАСЛАДИТЬСЯ КРАСИВЫМ НЕБОМ И
КРАСОТОЙ ЗАКАТА.

Полина Гордеева

Тимур Хусанов

Валерия Ратникова

Ульяна Айнетдинова

Фотопроект
г. Чебоксары

Варвара Вепрева

Анна Кондратьева

Роман Ратников

Виктория Смирнова

Елена Петрова

Софья Копеева

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Анастасия Борисова
anastasia_borisova1989

Фотограф:
Анастасия Кириллова
kirillovaav

Стилисты:
Екатерина Иванова
id65034231
Мария Альцева
club211425733

Одежда:
Прокат платьев
«One Day Kids»
club211086579

Локация:
Лодочка с пионами
id724093645
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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.

В
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ivanyushka
id143286264

Фотограф: Ирина Гребенникова
Организатор: Мария Шилова

m.shinshilova

Визажист: Анастасия Иванюшкина

орон

Марк
Шубин
Я очень горжусь своими достижениями в моделинге: принимал участие в показах и конкурсе красоты и даже стал самым Гламурным
Мистером города Перми. А позже победил во Всероссийском конкурсе красоты в Москве и получил награду «Yong Mister Glamor
Universe Grand Prix 2022».
У меня много увлечений: Лего, большой теннис, рисование простым карандашом и чернилами. А зимой – катание на сноуборде. Сейчас
появилось новое хобби – это катание на питбайке.
У меня дома живут кошка персидской породы Марго и кот Леонардо. Лео стал моим любимчиком, потому что, ложась спать с ним в
обнимку, он никогда не царапает, а обнимет меня своей пушистой лапкой и мурлычет песенки. Так я засыпаю очень быстро. Если бы я
был животным, то точно котом. Ведь они добрые и ласковые, пушистые и тёплые, интересные и игривые.
Всем желаю мечтать, мечты превращать в цель, а цель – достигать.
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Фотопроект
г. Пермь

Алина Наборщикова

Александра Карелина

Софья Лузина

Fashion world
МАМИН ГАРДЕРОБ - ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ ДЕВОЧКИ? БЛЕСТЯЩИЕ ПЛАТЬЯ,
КРАСИВЫЕ ТУФЛИ, КОТОРЫЕ МОЖНО ОДЕТЬ И ЩЕГОЛЯТЬ ПО КВАРТИРЕ ПОКА НИКТО НЕ ВИДИТ,
ПРЕДСТАВЛЯЯ СЕБЯ СОВСЕМ ВЗРОСЛОЙ. НАШИ ДЕВОЧКИ НЕ СМОГЛИ УСТОЯТЬ ПЕРЕД ГАРДЕРОБОМ
НАСТОЯЩЕЙ ПРИНЦЕССЫ, ЧТОБЫ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ ВАМ НАШИ ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ПЛАТЬЯ.

Александра Паршакова

Джулия Гладки

х

Александра Трофимова

Фотопроект
г. Пермь

Майя Тютикова

Елизавета Сон

Алиса Бородина

Кира Лузганова
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Ангелина Шатрова

София Поворозник
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Фотопроект
г. Пермь

Кира Алексеева

Амелия Ерасимова

Ксения Шарина

Ева Ушакова

Виктория Низова

Алиса Черноусова

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Мария Шилова
m.shinshilova

Фотограф:
Ирина Гребенникова
id143286264

Визажист:
Ольга Маточкина
perm_make

Одежда:
Дизайнер «Anna Dress»
annadress_kids
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Фотостудия "Wood"

woodkem
poul_8
annarovkina
annamakeup88

Анна Ровкина
Анна Шиянкова

Полина Шикова

Фотограф:
Организатор:

Причёска:

Локация:

ова

Екатерина
рейзе
Я учусь в гимназии, очень люблю узнавать всё новое, неизвестное для меня, и поэтому мне нравятся абсолютно все предметы. А ещё,
хожу на боевые искусства и в музыкальную школу, где занимаюсь на фортепиано. Ну а главное – я, как и любая девочка, люблю позировать, и с большим удовольствием хожу в любимую школу моделей Happy Kids!
Обожаю животных. Дома вместе с нами живёт чудесная кошка – сфинкс Анфиска. Она добрая, ласковая, отзывчивая: любимец всей
нашей семьи. Наверно вам будет интересно, почему для фотосессии в журнале я выбрала этот образ? В моём восприятии сова – очень
мудрая птица. Она обладает тонким слухом и может поворачивать голову на 270 градусов. А ещё отличается особой внимательностью
и успевает видеть всё, что происходит вокруг. Вот бы и мне так же! Ведь я такая же любознательная и наблюдательная.
HappyKids
magazine
Желаю всем
волшебства.
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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.
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woodkem
poul_8
annarovkina
annamakeup88

Магазин "Sela"
Фотостудия "Wood"

Локация:

Анна Ровкина
Анна Шиянкова

Причёска:
Фотограф:
Организатор:

Полина Шикова

Одежда:
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Фотопроект

г. Симферополь

Вероника Бондарчук

Виолетта Бондарчук

Lavander Dreams
НЕОБЪЯТНЫЕ ЛАВАНДОВЫЕ ПОЛЯ ПОД ЯСНЫМ ГОЛУБЫМ НЕБОМ – ВОВСЕ НЕ СКАЗКА ДЛЯ НАШИХ МОДЕЛЕЙ, А
РЕАЛЬНОСТЬ, КОТОРУЮ ОНИ СМОГЛИ УВИДЕТЬ СВОИМИ ГЛАЗАМИ. ЭТИ ПРЕКРАСНЫЕ ЦВЕТЫ ЦЕНЯТСЯ САДОВОДАМИ,
ВОСПЕВАЮТСЯ ХУДОЖНИКАМИ И ТАК ЛЮБИМЫ ЗАЯДЛЫМИ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМИ. К ЭТОМУ ПРОЕКТУ МЫ ГОТОВИЛИСЬ
ДОЛГОЕ ВРЕМЯ, ДОЖИДАЯСЬ ЦВЕТЕНИЯ ЛАВАНДОВЫХ ПОЛЕЙ, И ОНО ТОГО СТОИЛО!

Елизавета Рюмина

Эвелина Мамутова

Ева Павлюкова

Фотопроект

г. Симферополь

Кристина Лужинская
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Тимур Муратов

София Воевуцкая

Мария Донец

Диана Мамедова

Аврора Андреева
Татьяна Пришвина

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Владлена Ермилова
vladlenafeya

Фотограф:
Ольга Райхель
h_e_l_g_a_p_a_t_a_k_i

Визажист-стилист:
Гузель Аметова
panterka190

Одежда:
Магазин «Prikids»
prikids.crimea
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Фотопроект

г. Калининград

Тимофей Чуваничев

Арья Софья Сумер

Rustic
Fashion

БЕТОННЫЕ ДЖУНГЛИ, ВЫСОТКИ И БЕШЕННЫЙ РИТМ
ЖИЗНИ... А КАК ЖЕ ЕДИНЕНИЕ С ПРИРОДОЙ? СЕЙЧАС
МЫ ВЫБИРАЕМ ВЫХОДНОЙ, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
НА ЖИВОТНЫХ В СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТАХ И ФЕРМА,
КАК РАЗ ТО МЕСТО, ГДЕ МЫ МОЖЕМ ОБЩАТЬСЯ С
ЖИВОТНЫМИ БЕЗ ПРЕГРАД.

Юлия Рыкова

Организатор:
Эвелина Большенко
evelinabolshenko

Татьяна Шнейдерите

Арсений Малюков

Стефания Титовцева

Варвара Витязь

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Одежда:
Стилист:
Макияж и прически:
Магазин «The_littlep_kld»
Валерий Боровец
Галина Яковлева
+7 (906) 232-30-00
xv.valery
+7 909 799-19-20
Магазин «Capsula brand»
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Анастасия Дениева

id24353058
abramchikova_photo

Абрамчикова Анна
Анна Лысенко

lysenkoanna

Фотограф:
Организатор:

Стилист:

ролик

софья
Киргизова
Я учусь в 5 классе. Один из самых любимых предметов – это рисование. Больше всего мне нравится изображать людей и животных. От
этого я получаю море удовольствия и в награду – пятёрки. Ещё я люблю заниматься творчеством и плету разные украшения. Самые
красивые я дарю своим подругам.
Дома у нас живёт озорная кошка Анфиса. Когда я была маленькая, мама принесла нашу британочку домой. Если бы я была животным,
то обязательно красивой кошечкой, потому что они очень грациозные. Мне предложили сделать фото в образе кролика шоколадного
цвета и я с радостью согласилась. У меня было хорошее настроение, и съёмка удалась!
Желаю вам, чтобы мечты обязательно исполнились! А прийти к моей мечте мне всегда помогает моя семья, которую я очень люблю.

HappyKids
magazine
И родители
мотивируют меня на развитие талантов. А самое моё заветное желание – стать профессиональной моделью, и я к этому

стремлюсь!
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Фотопроект
г. Ижевск

Алиса Редькина

Анна Степанова

Зарина Кассихина

Coco Chanel
ИМЯ CHANEL СЕГОДНЯ, ПОЖАЛУЙ САМОЕ
ЗНАМЕНИТОЕ ИМЯ В МИРЕ МОДЫ. ЭТАЛОН
РОСКОШИ, СТИЛЯ И ЭЛЕГАНТНОСТИ. МОГЛА
ЛИ ПОДУМАТЬ ЮНАЯ ГАБРИЭЛЬ ШАНЕЛЬ, ЧТО
ДОБЬЕТСЯ ТАКОГО ОШЕЛОМИТЕЛЬНОГО УСПЕХА,
А ЕЕ ИМЯ БУДЕТ ЗНАТЬ КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ
ЗЕМНОГО ШАРА? МЫ РЕШИЛИ ОТДАТЬ ДАНЬ
ЭТОМУ ПРЕКРАСНОМУ МОДЕЛЬЕРУ И СДЕЛАЛИ
НЕВЕРОЯТНЫЙ ПРОЕКТ В СТИЛЕ CHANEL.

Варвара Зиновьева

Артём Белянин

Михаил Мельников

Мария Соловьева

Фотопроект
г. Ижевск

Илья Коротков

Дарья Молчанова

Василиса Пирожкова

Мария Миронова

Анна Мизева

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

Фотограф:
Анастасия Русанова
rusanova_photo
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Визажист:
Элина Микрюкова
elina.mikk

Одежда:
Магазин «Mi Style»
mi_style_kids
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Фотопроект
г. Кемерово

Елизавета Левицкая

Софья Семиченкова

Вероника Матвеева

СТИЛЬ УЛИЦ - ИМЕННО ТАК МЫ РЕШИЛИ НАЗВАТЬ НАШ ПРОЕКТ, ВЕДЬ ИМЕННО ТАМ,
НА УЛИЦАХ ГОРОДА МЫ И ИСКАЛИ ВДОХНОВЕНИЕ! РАСПИСАННЫЕ ГРАФФИТИ СТЕНЫ,
ОБВЕТШАЛЫЕ ЗДАНИЯ, СТАРЕНЬКИЙ АВТОМОБИЛЬ, И, КОНЕЧНО, СТИЛЬНЫЕ И СМЕЛЫЕ
ОБРАЗЫ, В СОВОКУПНОСТИ ДАЮТ НАМ УНИКАЛЬНЫЙ ФОТОПРОЕКТ, ПЕРЕДАЮЩИЙ АНТУРАЖ
УЛИЦ.

Дарья Култаева

Вероника Бутакова

Мария Демидова

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Анна Шиянкова
annamakeup88

Фотограф:
Анна Ровкина
annarovkina

Прически и макияж:
Полина Шикова
poul_8

Одежда и Аксессуары:
Магазин «Sinsay»
storelocator
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ivanyushka
id143286264

Фотограф: Ирина Гребенникова
Организатор: Мария Шилова

m.shinshilova

Визажист: Анастасия Иванюшкина

елка

Кристина
котельникова
Мне очень нравится заниматься в школе моделей Happy Kids! Мои любимые предметы – актёрское мастерство и сценическая речь. За
время обучения я успела поучаствовать во многих проектах, но больше всего мне понравилась съёмка рекламы для цветочного магазина «Цветучини».
Летом у нас каникулы. А осенью я уже пойду в воскресную школу. И в детском саду снова начнутся занятия. Моё самое любимое – арткружок. Мне нравится рисовать, лепить и мастерить поделки. Ещё я очень люблю смотреть мультики и есть конфетки.
В будущем мечтаю стать грумером и стричь собак, потому что обожаю животных, особенно кошек! У меня есть домашние питомцы
– две декоративные крыски Лариса и Ириса. Они появились у нас совсем недавно. А для журнала я фотографировалась в образе
белочки. И мне очень понравилась эта роль: моя белочка быстрая и озорная.

Анастасия Афанасьева

Варвара Ядрышникова

Виктория Александрова

Botanic
Garden
ЭЛЕГАНТНЫЙ И ЯРКИЙ ПРОЕКТ ПРИОТКРЫЛ ДВЕРИ В
ЭКЗОТИЧЕСКИЙ ЗЕЛЕНЫЙ МИР НАШИМ ЮНЫМ МОДЕЛЯМ.
БЛУЖДАЯ ПО ЭТИМ ЗАРОСЛЯМ, МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ МНОЖЕСТВО
ИНТЕРЕСНЫХ И ЛЮБОПЫТНЫХ РАСТЕНИЙ. ЗЕЛЕНЫЕ ЛИСТЬЯ
ПАПОРОТНИКА, КУСТ С ПРЕКРАСНЫМИ РОЗАМИ, ЛИМОННЫЕ
ДЕРЕВЬЯ, КОТОРЫЕ ДОБАВИЛИ ЯРКИХ КРАСОК. И, ЧТО ТОЛЬКО ТУТ
НЕ ВСТРЕТИШЬ!

Злата Черемных

Полина Абушаева

Елизавета Лоскутова

Таисия Банникова

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Алёна Петрова
ВК: alyonapetrova2021

Фотограф:
Ольга Бородулина
ВК: id221801024

Визажист:
Анастасия Аббасова
ВК: abbasovamua

Одежда:
Магазин «Детский гардероб»
ВК: detskiygarderobkopeysk

Локация:
Тепличное хозяйство «Конёк-Горбунок»
ВК: th_konekgorbunok

Л
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Мегазин "Smiley"

clubsmiley42
vashkina_oksana_makeup
mary__morr
id69172651

Мария Моргунова
Анна Конопленко

Оксана Вашкина

Фотограф:
Организатор:

Стилист:

Одежда:

еопард

василиса
сафарова
Уже второй год я хожу в школу моделей Happy Kids. Я принимала участие во многих интересных проектах, но особенным для меня стал
тот, где мы с мамой снимались для одного из выпусков журнала.
В детском саду у меня много друзей! А ещё я люблю учиться новому: посещаю бассейн, хожу на рисование и «опыты». Также занимаюсь
спортивной гимнастикой.
У меня дома живут британский кот и собака. Они уже старенькие, и поэтому хотелось бы завести маленького щенка, котёнка, птичек и
рыбок. Но пока мне не разрешают, потому что я ещё маленькая, чтобы самостоятельно ухаживать за ними. Я очень люблю всех животных! Особенно семейства кошачьих, поэтому когда для съёмки нового выпуска журнала предложили выбрать образ, я решила перевоплотиться в леопарда. Это очень красивое, грациозное и быстрое животное.
Желаю не бояться пробовать новое, идти к своей цели, и всё обязательно получится!

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
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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
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Фотопроект
г. Пермь

Иделия Зайляева

ева

Мия Плетн

Kids and Football
СЕГОДНЯ ФУТБОЛ – САМАЯ РАСПРОСТРАНЕННАЯ В МИРЕ ИГРА. МЫ НАБЛЮДАЕМ ЗА ИГРАМИ С ЭКРАНОВ
ТЕЛЕВИЗОРОВ, А МАЛЬЧИШКИ СТИРАЮТ КРОССОВКИ ВО ДВОРАХ, ТАЙНО МЕЧТАЯ СТАТЬ ИЗВЕСТНЫМИ
ФУТБОЛИСТАМИ. НО КТО СКАЗАЛ, ЧТО В ФУТБОЛЕ НЕТ МЕСТА КРАСОТЕ? МЫ РЕШИЛИ ПЕРЕВЕРНУТЬ С
НОГ НА ГОЛОВУ ВАШЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ФУТБОЛЕ И СНЯТЬ ТАКОЙ КРЕАТИВНЫЙ И НЕОБЫЧНЫЙ ПРОЕКТ
С НАШИМИ ЮНЫМИ МОДЕЛЯМИ.

Арина Абашева

Алина Кокулько

Ксения Абрамушкина

Фотопроект

г. Пермь
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Ульяна Павлова

София Хамматова

Тинатин Цхведиани

Ярослава Куриленко

Егор Коротаев

Дарья Казаринова
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Фотопроект
г. Пермь

Амалия Зайляева

орокина

Милана С

Дмитрий Аникеев

Мила Магеркина

а

Анна Поздеев

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Мария Шилова
m.shinshilova

Фотограф:
Ирина Гребенникова
id143286264

Визажист:
Ольга Маточкина
perm_make

Одежда:
Магазин «Yango Wear»
yango_wear

П
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Магазин "Snow Queen"

snowqueen_official
sv074
id_diana_bordiyan
in_love_beloved

Светлана Александрова

Стилист:

Ирина Попова
Светлана Александрова

Визажист:
Фотограф:
Организатор:

Диана Бордиан

Одежда:

антера

диана
безикова
Больше всего мне в Happy Kids нравятся уроки по фотопозированию и дефиле. Очень люблю, когда над образом работают профессионалы: стилист, визажист, парикмахер. Я всегда готова меняться и “войти” в определённую роль. Это так интересно.
В свободное время увлекаюсь танцами, рисованием и бисероплетением, играю в волейбол. Ещё умею хорошо готовить и очень люблю
спорт! Занимаюсь в студии танца на пилоне “Dance de Vole” шестовой акробатикой и воздушной гимнастикой. Часто занимаю призовые
места на соревнованиях.
У меня дома нет животных, но я их очень люблю. Если бы я была животным, то хотела бы стать кошкой. И образ чёрной пантеры, в который я перевоплотилась на фотосессии для журнала, очень мне близок: она грациозная, пластичная, быстрая. Видит цель и не видит
препятствий… Только вперёд.
Хочу пожелать всем верить в себя и свои силы. И тогда всё обязательно получится.
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Арт-Проект

Сейчас я учусь в восьмом классе, и
больше всего на свете мне нравится
литература. Я очень люблю подолгу
сидеть и читать книжки. Стараюсь
получать только хорошие оценки и
часто принимаю участие в школьных олимпиадах и шахматных турнирах. Ещё я недавно окончила бизнес-школу. В свободное время мне
нравится рисовать, а также посещать
кружки скалолазания и стрельбы из
оружия.
В нашей семье я старшая, и у меня
есть ещё два брата. Мама в нас вкладывает всю душу. А ещё с нами живёт
пушистая любимица – кошка Кутунечка. Мы все вместе любим путешествовать на автомобиле и объехали
много городов. Но больше всего
запомнилось, как в Грозном мы поднялись на смотровую площадку: это
был сороковой этаж с открытой платформой, где было видно весь город и
резиденцию как на ладошке.
Не бойтесь своих желаний, идите
к целям, и тогда всё обязательно
сбудется!

Арт-Проект
г. Ижевск

С марта 2022 года я хожу в школу
моделей Happy Kids, и мне очень нравится заниматься моделингом! Ритмика и дефиле – мои любимые занятия.
У нас большая семья: у меня есть
два старших брата и сестра. Я их очень
люблю! А ещё с нами живёт собака
Ниночка. Мы всей семьёй часто проводим свободное время на даче, где
красивый лес и легко дышится, много
грибов и ягод. Да и Ниночке раздолье!
Этим летом я со своей подружкой и
родителями ездила на море. Поездка
мне очень запомнилась! Скоро снова
в школу, и я немного соскучилась по
одноклассникам. С сентября я уже
пойду во второй класс. В свободное время мне нравится рисовать и
лепить из пластилина. Также я хожу в
студию «Феникс», где занимаюсь гимнастикой. А в последних двух соревнованиях я заняла первое место, чем
очень горжусь.
Будьте уверенными в себе, и тогда
всё желаемое сбудется!
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Арт-Проект

В школе моделей Happy Kids занимаюсь уже 6 месяцев, и мне невероятно
нравятся все занятия! Я участвовала
во многих проектах, но самым запоминающимся для меня стал «Винтаж».
Я учусь в 3 классе. Люблю русский
язык, английский, хореографию и
технологию. Моё хобби – плести из
бисера. Также я занимаюсь танцами
и волейболом. Горжусь, что часто
выступаю на сцене и завоёвываю первые места: у меня много медалей и
два кубка. Моя мечта – стать профессиональной моделью, а ещё – ветеринаром, чтобы лечить животных.
У меня есть два брата, а также
черепаха Фина. Это лето прошло
великолепно: мы успели побывать в
Санкт-Петербурге, Карелии, Москве,
Башкирии и Казани. В нашей семье
любят путешествия! И свободное
время мы стараемся проводить
активно: например, все вместе катаемся на велосипедах.
Желаю себе и всем читателям
каждый день смеяться, удивляться,
мечтать и радоваться жизни!

Арт-Проект
г. Ижевск
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Я Аделия, и мне 11 лет. Живу в
городе Ижевске. Хожу в школу моделей Happy Kids уже второй год. Мне
очень нравится! Самое любимое
занятие – это актёрское мастерство.
Среди проектов больше всего запомнилась съёмка Fashion House, потому
что она была яркой и современной.

Элина Микрюкова

elina.mikk
rusanova_photo

Анастасия Русанова
Мария Давыдова

mrrmaho

Фотограф:
Организатор и образы:

Стилист:

Моё лето прошло отлично: я побывала в республике Дагестан и купалась в Каспийском море. Там очень
красивая природа и сказочные горы!
Люблю приключения, и моя мечта
– совершить кругосветное путешествие. Буду привозить из поездок
много сувениров и воспоминаний и
обязательно делиться своими впечатлениями с друзьями.
Моя семья очень дружная! У меня
есть младшая сестра. А ещё с нами
живёт питомец – кот Кокос. Мы
любим вместе проводить время на
природе.
Сейчас я перехожу в 5 класс, мой
самый любимый урок – это математика. Стараюсь получать хорошие
оценки. В свободное время занимаюсь хобби – рисованием, а ещё я
изучаю английский язык и увлекаюсь танцами. Кем вижу себя через 20
лет? Представляю себя обеспеченной
девушкой, у которой будет свой приют
для бездомных кошек.

56

Фотопроект
г. Ижевск

Екатерина Рылова

Софья Некрасова

Ева Иванкова

Большая
Стирка
ПОВОДОМ ДЛЯ ФОТОГРАФИИ МОЖЕТ ПОСЛУЖИТЬ ЧТО
УГОДНО, ДОСТАТОЧНО ЛИШЬ ПРОЯВИТЬ ДОЛЮ СМЕКАЛКИ
И ЛЮБУЮ, ДАЖЕ БЕЗУМНУЮ НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД ИДЕЮ
МОЖНО ПРЕВРАТИТЬ В САМЫЙ НАСТОЯЩИЙ FASHION.
МОДНЫЕ УКЛАДКИ, КОСТЮМЫ В СТИЛЕ OVERSIZE И КОНЕЧНО,
НЕВЕРОЯТНЫЕ ПОЗИРОВКИ. НАШИ МОДЕЛИ МОГУТ СДЕЛАТЬ
СТИЛЬНЫМ ЧТО УГОДНО!

Лев Шульженко

Ярослава Тычинина

Артём Шишкин

Вероника Сухих

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

Фотограф:
Евгения Худякова
evgeniya_hoodyakova

Визажист:
Екатерина Кудрявцева

Локация:
Фотостудия «Воздух фото»
vozduh_studio_izh

М

HappyKids Star
г. Пермь
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Магазин "Gloria Jeans"

gloriajeans_
gerasimtseva.hairstylis t
tatiana__morozova
antonevdokimovphoto
lyalkovadarya

Алена Герасимцева

Стилист:

Антон Евдокимов
Дарья Лялькова

Визажист-стилист:
Фотограф:
Организатор:

Татьяна Морозова

Одежда:

едуза

анастасия
лазукова
Обожаю животных. У меня есть кот Степан и собака Джесси. Они очень милые и верные. Я даже изучаю в интернете язык зверей, пытаюсь понять, что они хотят мне сказать. Ну а я, если бы была животным, то только пантерой, потому что она очень красивая, грациозная
и умная.
В фотосессии для журнала я участвовала в образе медузы. Когда выйдет выпуск с моим фото, я обязательно подарю его своей бабушке,
она очень добрая и всегда меня поддерживает во всём.
Сейчас я учусь в восьмом классе. Очень люблю петь и танцевать. В свободное время мне нравится мастерить поделки и лепить из пластилина. А ещё я хожу в школу звёзд “Ералаш”. В будущем хочу стать знаменитой актрисой и много путешествовать. И мои мечты потихоньку сбываются: скоро мы с родителями летим в Дагестан, а там такая красота: море, горы.
Желаю вам здоровья, счастья и мирного неба над головой. Идите только вперёд: к намеченным целям.
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Фотопроект
г. Кемерово

Анна Березовская

Тренд
Сезона
ЧИСТЫЙ БЕЖ – ПО ПРАВУ ЗАНИМАЕТ СВОЕ МЕСТО НА
ПЬЕДЕСТАЛЕ МОДЫ УЖЕ НЕ ОДИН СЕЗОН. ОДЕЖДА,
ВЫДЕРЖАННАЯ В СПОКОЙНОЙ БЕЖЕВОЙ ЦВЕТОВОЙ ГАММЕ,
СПОСОБНА ПРИДАТЬ ЭЛЕГАНТНОСТИ И УТОНЧЁННОСТИ
ДАЖЕ САМЫМ ЗАЯДЛЫМ СОРВАНЦАМ. В НАШЕМ ПРОЕКТЕ
МЫ ПОСТАРАЛИСЬ СОЗДАТЬ МАКСИМАЛЬНО НЕЖНЫЙ,
ТРОГАТЕЛЬНЫЙ, И ОДНОВРЕМЕННО ТРЕНДОВЫЙ ОБРАЗ ДЛЯ
НАШИХ ЮНЫХ МОДЕЛЕЙ.

Кристина Голубева

Александра Тюрина

Александр Минаков

Екатерина Рахмаилова

Василиса Сафарова

Фотопроект
г. Кемерово

Кира Крафт
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Святослав Гныпа

Полина Богачева

Кирилл Голубев

Василиса Назарова

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Анна Конопленко
id69172651

Фотограф:
Мария Моргунова
mary__morr

Стилист:
Одежда:
Оксана Вашкина
Магазин «Smiley»
vashkina_oksana_makeup
clubsmiley42
Магазин «Tom Farr»
+7 906 934-39-94

Реквизит:
Фотостудия «2-й Этаж»
2stud

Локация:
Фотостудия «Art Place»
art_place42
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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

HappyKids Star

Х

г. Ярославль
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Магазин "W&M Shop"

womenmenshop
your_makeuper
yana_roster
natalyzudina

Яна Ростер
Наталия Зудина

Ольга Пушкина

Фотограф:
Организатор:

Визажист:

Одежда:

амелеон

Алиса
смирнова
В этом году я перехожу в седьмой класс. Мои любимые предметы в школе – это литература, изо и физкультура, потому что мне нравится читать, рисовать и заниматься спортом. Ещё я дополнительно в школе хожу в волейбольную секцию и часто участвую в творческих онлайн-конкурсах красоты и талантов.
Я уже около десяти лет занимаюсь в студии современного танца “Synergy”. Со своей командой мы выступаем на соревнованиях и
фестивалях не только в Ярославле, но и в других городах, за участие в которых у меня много наград и медалей.
У меня дома живёт кошка Карамелька, ей уже 5 лет. Очень люблю её. Если бы я была животным, то, наверное, кошкой, потому что они
очень красивые, изящные, ласковые и добрые. А для журнала я сфотографировалась в образе хамелеона, потому что они яркие и могут
менять цвета. А я люблю ярко одеваться, краситься и менять образы.
Добивайтесь целей и всегда идите к своей мечте.
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Фотопроект

г. Симферополь

НАПИТОК, ВКУС КОТОРОГО ЗНАКОМ НАМ С РАННЕГО ДЕТСТВА! СТЕКЛЯННАЯ БУТЫЛОЧКА, КРАСНАЯ ЭТИКЕТКА С
УЗНАВАЕМОЙ БЕЛОЙ НАДПИСЬЮ «COCA COLA». ВДОХНОВЛЕННЫЕ САМЫМ ЗНАМЕНИТЫМ В МИРЕ НАПИТКОМ, МЫ
РЕШИЛИ ПРОВЕСТИ ЯРКУЮ И КРАСОЧНУЮ ФОТОСЕССИЮ, А НАШИ ЮНЫЕ МОДЕЛИ ПОКАЗАЛИ СЕБЯ НА СЪЕМКЕ
ПРОСТО ВЕЛИКОЛЕПНО!

Кирилл Муканов

Ксения Моисеенко

Александра Пахольчук

Элина Ан

Арина Цыган

Фотопроект

г. Симферополь

Алексия Ракова

Дарина Шитова
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Эльмаз Гугу

Андрей Терехов

Каролина Курьянинова

Виктория Романова
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Фотопроект

г. Симферополь

Виолетта Парасунько

София Заболотная

Валерия Катеруша

Зарина Абдураманова
Даниил Чернов

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Владлена Ермилова
vladlenafeya

Фотограф:
Ольга Райхель
h_e_l_g_a_p_a_t_a_k_i

Стилисты:
Гузель Аметова
panterka190
Марина Блохина
blokhina.makeup

Одежда:
Магазин «Prikids»
prikids.crimea

Локация:
Фотостудия «Эра»
eraphotostudiosimf

guzel_abdeeva

icequeenstudio

ламинго

rita_bure

Фотостудия "Ice Queen Studio"
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kotelnikovaksenia

Шоу-рум Гузель Абдеевой

Одежда:

Ксения Котельникова
Снежана Туйкина

Стилист:
Фотограф:
Организатор:

Рита Буре

Локация:

Ф

HappyKids Star
г. Уфа

Злата
Мусина
В школу Happy Kids я хожу уже второй год. Обожаю фотографироваться, и мои любимые предметы – это фото и видеопозирование.
Больше всего мне понравились проекты с животными: лошадкой и настоящим хамелеоном.
А ещё я очень люблю кошек. У меня есть котик, его зовут Пуха. Он красивый и пушистый, его взяли из приюта ещё совсем маленьким.
Сама я сфотографировалась в образе фламинго, ведь они очень яркие и необычные из-за розовых пёрышек и забавного клюва. Хочу
увидеть их вживую. На эту съёмку мне создали красивый образ: розовое платье с перьями и яркий макияж.
Сейчас я хожу в старшую группу детского сада. У меня очень хорошие воспитатели и много друзей. Там я посещаю различные кружки,
учусь писать буквы и цифры. Ещё я занимаюсь в танцевальной студии, мне очень нравится.
Пусть ваши желания исполнятся.
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Фотопроект
г. Омск

Yacht Club
ЭТО ЛЕТО ЗАПОМНИТСЯ НАШИМ МОДЕЛЯМ ОЧЕНЬ НАДОЛГО,
ВЕДЬ МЫ ОТПРАВИЛИСЬ В НАСТОЯЩЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ,
ЯРКИЕ ЛУЧИ СОЛНЦА, СЛЕПЯЩИЕ ГЛАЗА, ОГРОМНЫЕ ЛЕСНЫЕ
МАССИВЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПО БЕРЕГАМ, И ОГРОМНАЯ
ВОДНАЯ ГЛАДЬ, КОТОРАЯ МАНИТ И ЗОВЕТ К СЕБЕ.

Виктория Борисенко

София Колпакова

Дарья Радаева

Кира Бычкова

Александра Микина

Милана Кац

Елена Лебедева

Фотопроект

г. Омск

67

Анастасия
Фомина
Тамила
Кретова

Алёна Слинкина

Милана Петрова

Анастасия Фомина
Анна Волкова
Вероника Колпакова

Всеволод Кретов

Софья Дериглазова

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Анна Лысенко
lysenkoanna

Фотограф:
Анна Абрамчикова
abramchikova_photo

Стилист-визажист:
Анна Колитвинова
kolitvinovaanna

Партнёры по одежде:
Магазин детской одежды
«Модный ребенок»
id710566625
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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.
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Фотостудия "Zoom"

zoom_studia
id672515346
emelyanenko_s
badikova.photo
ksana_yumanka

Анастасия Плеханова

Прически:

Юлия Бадикова
Ксения Юманова

Визажист:
Фотограф:
Организатор:

Александра Емельяненко

Локация:

опугай

Мария
цейзер
Я хожу в школу моделей Happy Kids примерно год, и мне больше всего нравятся уроки актёрского мастерства. За это время у меня
было много проектов, но больше всего мне запомнилась фотосессия, где я была в образе эльфа.
В школе я уже окончила пятый класс. Мне нравятся все предметы, кроме физкультуры и татарского языка. Стараюсь учиться хорошо:
на четвёрки и пятёрки. Ещё у меня есть несколько хобби. Например, я люблю вязать игрушки. Кроме общеобразовательной школы, я
хожу на вокал и уроки игры на фортепиано. Больше всего я горжусь тем, что я пишу стихи. В будущем я хочу открыть сеть магазинов.
У меня дома есть две рыбки, две черепахи и даже две собаки. Но большую увезли в деревню. Если бы я была животным, то кошкой. Или
летучей мышкой, потому что им можно не спать ночью А ещё они умеют летать и даже видят в темноте.

HappyKids magazine

Идите к своей цели, несмотря ни на что.

72

Фотопроект
г. Ижевск

Самира Хамидуллина

Камилла Латыпова

Green World
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ ЧЕЛОВЕК СТАЛ ЗАБЫВАТЬ О ТОМ, ЧТО ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ – ЭТО НАШ ОБЩИЙ
ДОМ. ЛЮДИ ПОРОЙ НЕ ЗАМЕЧАЮТ, КАКОЙ ВРЕД ОНИ НАНОСЯТ ПРИРОДЕ СВОИМИ ДЕЙСТВИЯМИ И
ПОСТУПКАМИ. НАШИМ ЗЕЛЕНЫМ ПРОЕКТОМ МЫ ХОТЕЛИ НАПОМНИТЬ О ТОМ, КАКОГО ЭТО ЖИТЬ В
ГАРМОНИИ С НАШЕЙ ПЛАНЕТОЙ.

Степан Комлев

Анастасия Туранова

Валерия Юрлова

Фотопроект

г. Ижевск
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Мирослава Кривова
Давлат Валиуллин

Екатерина Данилова

Полина Ерохина
Валерия Капитонова

Никита Пермяков

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

Фотограф:
Евгения Худякова
evgeniya_hoodyakova

Визажист:
Екатерина Кудрявцева

Локация:
Фотостудия «5 loft»
5loft

Аделина Воронова

Антонина Некрасова

Демид Макурин

Екатерина Кучеренко

Ксения Замогильная

Надежда Мазур

Полина Туголукова

Wild
West
ПОЖАЛУЙ ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК
МЕЧТАЛ ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ
ПОПАСТЬ В ОБЪЕКТИВЫ
ВИДЕОКАМЕР И ПРИМЕРИТЬ НА
СЕБЯ ОБРАЗ КИНОГЕРОЯ. МЫ
ПРЕДСТАВИЛИ СЕБЯ СМЕЛЫМИ
КОВБОЯМИ В ФИЛЬМЕ В СТИЛЕ
ВЕСТЕРН. ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ
СЮЖЕТОВ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ
ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ
И ДИКОЙ ПРИРОДЫ.

Мелания Шпраер

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Виктория Шмелёва
Ольга Сивак
helgasivak

Фотограф:
Валерия Павловская
id385765001

Одежда:
Агентство праздников «2 Неба»
club2neba

Локация:
Конные прогулки «Mon Ami»
monamiclub86
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Мегазин "Smiley"

clubsmiley42
vashkina_oksana_makeup
mary__morr
id69172651

Мария Моргунова
Анна Конопленко

Оксана Вашкина

Фотограф:
Организатор:

Стилист:

Одежда:

обачка

татьяна
пьянова
В школе моделей Happy Kids я уже участвовала в четырёх фотосессиях, но самой запоминающейся для меня стала съёмка для журнала,
где я была в образе любимого животного – моих собачек породы мальтийская болонка. Их зовут Сима и Эля. Они очень игривые, милые
и любят людей. Теперь я с нетерпением жду выхода этого журнала. Если бы я была животным, то непременно акулой, потому что очень
люблю быстро плавать. А ещё мне нравится её уверенный, сильный духом характер.
Я учусь в онлайн-школе. Все оценки у меня отличные, но мне пришлось ради этого серьёзно потрудиться. Ещё занимаюсь в художественной школе и очень люблю участвовать в различных конкурсах. Также у меня есть спортивный разряд по плаванию, чем очень
горжусь. Мои хобби – шитьё одежды для кукол и игра на гитаре.
Желаю не бояться ошибок, пробовать новое или менять что-то в себе, если вам подсказывают это ваше сердце и душа.
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Фотопроект
г. Ижевск

Алла Антонова

Виктория Рудько

Владислав Мулахметов

Vintage Style
СТИЛЬ «ВИНТАЖ» - ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСМОТРЕТЬ ВПЕРЕД, ЧЕРЕЗ ОТБЛЕСКИ ПРОШЛОГО. ЭТОТ
СТИЛЬ ПРО КАМЕРНОСТЬ И ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ, А ШОПИНГ ПРИНОСИТ КУДА БОЛЬШЕ РАДОСТИ,
ЕСЛИ ВЫ ПРИОБРЕТАЕТЕ ВЕЩЬ С СОБСТВЕННОЙ ИСТОРИЕЙ. И ДАЖЕ НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО МЫ
ДЕТИ СОВРЕМЕННОСТИ, КОТОРЫЕ ВЫРОСЛИ ВО ВРЕМЯ БЫСТРОМЕНЯЮЩЕЙСЯ МОДЫ, МЫ НЕ
БОИМСЯ ПРИКОСНУТЬСЯ К ПРОШЛОМУ И ДОБАВИТЬ В НАШ ОБРАЗ ЧУТОЧКУ ИСТОРИИ.

Данил Некрасов
Данил Некрасов

Маргарита Дьяконова

Матвей Мацуков

Фотопроект
г. Ижевск
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Милана Енькова

Милана Латыпова

София Ларгина

Тимофей Ценев

Ульяна Шадрина

Ярослав Гурьев

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организация:
Мария Давыдова
mrmaho

Фотограф:
Анастасия Русанова
rusanova_photo

Визажист:
Элина Микрюкова
elina.mikk

Одежда:
Магазин «Mi Style»
mi_style_kids

Магазин
«Gloria Jeans»
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Фотопроект
г. Пермь

Анастасия Чепуштанова

Виктория Князева

Екатерина Зямбахтина

Russian Beauty
КРАСОТА - ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО! ВЕДЬ У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА ОНА ВЫЗЫВАЕТ СВОИ
АССОЦИАЦИИ. ОНА БЫВАЕТ РАЗНОЙ – КРАСОТА ДУШИ, ПРИРОДЫ, НО ОСОБОЕ МЕСТО
ЗАНИМАЕТ КРАСОТА РУССКОЙ ДЕВУШКИ. И ДАЖЕ САМЫЕ ИМЕНИТЫЕ АВТОРЫ И
ХУДОЖНИКИ ВОСПЕВАЛИ К РУССКОЙ КРАСОТЕ.

Кира Антипина

Вероника Таланкина

Елизавета Якунина

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

Фотограф:
Алина Анисимова

Визажист:
Евгения Праведникова

Прически:
Эльвина Ибрагимова

Одежда:
Магазин «Аншлаг»
Лев Радченко

Локация:
Фотостудия «Лейка»
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Магазин "Детский Гардероб"

detskiygarderobkopeysk
abbasovamua
id221801024
alyonapetrova2021

Ольга Бородулина
Алёна Петрова

Анастасия Аббасова

Фотограф:
Организатор:

Визажист:

Одежда:

иса

Лейла
Иманова
В школе я окончила второй класс с отличием, и получила за это грамоту и медаль. Мой любимый предмет – математика, потому что
мне нравится работать с цифрами и решать примеры. В свободное время люблю рисовать и всегда пробую изобразить что-то новое. В
будущем я мечтаю стать дизайнером и создать собственную линию одежды.
Обожаю животных. У меня есть кот Тигр и собака породы чихуахуа Снежка. Они всегда с нетерпением ждут нас дома и очень радуются
при встрече. Если бы я могла стать животным, то превратилась в кошку и смогла бы увидеть мир кошачьими глазами, быть такой же
ловкой и гибкой. Но для журнала я выбрала образ лисы. Мне кажется, что он мне подходит, потому что лисичка умная, хитрая и легко
добивается того, чего хочет.
Желаю вам всегда радоваться жизни и находить что-то особенное в каждом дне.
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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.

П

HappyKids Star
г. Симферополь
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Магазин «Prikids»

prikids.crimea
vladlenafeya

h_e_l_g_a_p_a_t_a_k_i

panterka190

blokhina.makeup

Марина Блохина

Ольга Райхель
Владлена Ермилова

Визажист-стилис:
Фотограф:
Организатор:

Гузель Аметова

Одежда

они

ЕВгения
ткаченко
Я хожу в детский сад, в среднюю группу. У нас очень хорошие воспитатели и с ними всегда интересно. А ещё я занимаюсь подготовкой
к школе и хочу записаться на кружок английского языка. Больше всего горжусь тем, что у меня получается читать и писать. Кроме этого,
я очень хорошо рассказываю стихотворения.
У нас есть собака – лабрадор Голди. Ему 10 месяцев. Мама и папа знали, что я мечтаю о питомце, и решили подарить мне собаку, как в
мультике «Щенячий патруль». Правда, гулять с ним я не могу, потому что Голди вырос, и уже больше меня. Если бы я была животным,
то рыженьким лисёнком, потому что я люблю оранжевый цвет, и мне нравится его пушистый хвостик. И папа говорит, что я хитрая как
лисичка. А для журнала я снималась в образе пони. Это очень доброе и милое животное, у которого красивая грива и умные глазки.
Желаю всем побольше ярких и весёлых дней.

Кирилл Тарасов

Софья Киргизова

Кира Юсова

Biker Party
НАВЕРНОЕ, У КАЖДОГО ЕСТЬ СВОЕ ЛЮБИМОЕ ЗАНЯТИЕ,
КОТОРОЕ ПРИНОСИТ НЕ ТОЛЬКО ФИЗИЧЕСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ,
НО И ДУХОВНОЕ. БУДЬ ТО ЧТЕНИЕ КНИГ, ЗАНЯТИЕ СПОРТОМ,
ТАНЦАМИ, ИГРА НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ,
ДА, ВСЕ ЧТО УГОДНО МОЖЕТ БЫТЬ! У НАШИХ ЖЕ ДЕТОК ОЧЕНЬ
НЕОБЫЧНОЕ ХОББИ – ЭТО АДРЕНАЛИН! ВЕДЬ ЕЗДА
НА МОТОЦИКЛЕ САМОЕ НАСТОЯЩЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ,
КОТОРОЕ ДАРИТ НАМ ЧУВСТВО СВОБОДЫ.
Надежда Журавок

Марианна Токарева

Валерия Чернобровенко

Софья Зимнюкова

Фотопроект
г. Омск

Даниил Бударин

Денис Тимашков

Александр Шевчугов

Ева Дмитриенко

Александр Захаров

Артём Осипов

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Анна Лысенко
 lysenkoanna

Фотограф:
Анна Абрамчикова
 abramchikova_photo

Стилист-визажист:
Анна Колитвинова
 kolitvinovaanna

Партнёры по одежде:
Детский магазин одежды и обуви «Мега Детки»
 Mega_getki
 id710566625
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Фотопроект

г. Симферополь

Февзие Эмирасанова
Артём Плотников

Виолетта Донец

Fun fishing
ЛЕТО – ОТЛИЧНАЯ ПОРА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЗАНЯТЬСЯ ЧЕМ-ТО НОВЫМ! ТИХИМ И БЕЗВЕТРЕННЫМ
УТРОМ МЫ РЕШИЛИ ОТПРАВИТЬСЯ К БЕРЕГУ РЕКИ, ДОСТАЛИ СВОИ УДОЧКИ И СТАЛИ С
НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДАТЬ УЛОВА!

Артём Епифанов

Ева Шлыкова
Давид Горбачов

Фотопроект

г. Симферополь

Александр Петрушинский

Алисия Резникова

Елизавета Сидорова

Дарья Игнатюк

Виктория Хмиляр

Виктория Шагалеева

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Владлена Ермилова
vladlenafeya
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Фотограф:
Ольга Райхель
h_e_l_g_a_p_a_t_a_k_i

Визажист-стилист:
Марина Блохина
blokhina.makeup

Одежда:
Магазин «Prikids»
prikids.crimea
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Фотопроект
г.Пермь

София Ильиных
Ярослава Катаева

Umbrella

Роберт Гладких

ПОСЛЕ ДОЖДЯ ВОЗДУХ ТЕЧЕТ ПРОСТОРОМ, ОЩУТИМО РАСХОДИТСЯ, РАСТЕКАЕТСЯ СМЕШАННЫМИ
СТРУЙКАМИ ТЕПЛА И ПРОХЛАДЫ ОТ ВИСЯЩИХ ТОЧЕК РАСТВОРЕННОГО ЗАПАХА ЗЕМЛИ, ОСТАВЛЯЯ ЛИШЬ
МОКРЫЕ СЛЕДЫ НА ОДЕЖДЕ. И ТОЛЬКО ЗОНТИК ПОМОГАЕТ НАМ СПРЯТАТЬСЯ, И НАСЛАДИТЬСЯ ЛЕГКИМ
ЛЕТНИМ ДОЖДИКОМ.

Мирай Фидан
Максим Бухвалов

Анастасия Хазиева

Анастасия Сициренко

Анна Сутыгина
Глеб Новгородов

Аврора Андреева

Дмитрий Захаров
Леонид Уткин

Александра Бахтина

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Мария Шилова
m.shinshilova

Фотограф:
Ирина Гребенникова
id143286264

Визажист:
Эльвина Ибрагимова
e.ibragimova1994

Стилист:
Мария Шилова
m.shinshilova
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Тревога! Тревога!

как усмирить свои страхи?
БЕСПОКОЙСТВО — ЭТО НОРМАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА НА ВСЁ, ЧТО ОН ВОСПРИНИМАЕТ КАК УГРОЗУ. И
НАШИ ДЕТИ — НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ, ТЕМ БОЛЕЕ, ЧТО ДЛЯ РЕБЁНКА УГРОЗОЙ МОЖЕТ СТАТЬ ЧТО УГОДНО, НАЧИНАЯ ОТ
МЕЛКИХ БЫТОВЫХ КОНФЛИКТОВ И ЗАКАНЧИВАЯ НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА. ДАЖЕ САМЫЕ, НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД,
БЕССТРАШНЫЕ ДЕТКИ МОГУТ ПОРОЙ ДАЖЕ ИСПЫТЫВАТЬ СТРАХ ПЕРЕД ЧЕМ-ТО НОВЫМ, НО НЕКОТОРЫЕ МОГУТ СТРАДАТЬ
ТРЕВОЖНОСТЬЮ РАЗНОЙ СТЕПЕНИ МОЩНОСТИ. КАК ПОМОЧЬ СПРАВИТЬСЯ С ТРЕВОЖНОСТЬЮ И ПОБОРОТЬ САМЫЕ
СТРАШНЫЕ МЫСЛИ? ДАВАЙТЕ РАЗБИРАТЬСЯ ВМЕСТЕ!

Почему дети тревожатся?

В повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с чем-то новым и
не привычным, с тем, что выводит нас из зоны комфорта, и наши дети
не являются исключением. Попадать в новые, непривычные ситуации и
испытывать тревогу по этому поводу совершенно нормально, до тех пор,
пока эта тревога и беспокойство не становятся постоянными. Если дети
со страхом реагируют на всё новое и склонны к всевозможным переживаниям, это может говорить о хронической тревожности. Часто у тревожных детей возникают проблемы с тем, чтобы замечать мысли, которые
их беспокоят. Для этого им нужна помощь и поддержка родителей — дети
учатся преодолевать тревожные моменты благодаря тому, как вы их тренируете. И в будущем, сталкиваясь с непростыми ситуациями, они будут
чувствовать себя более уверенными.

Как понять, что ребенка мучают
страхи?

Малыш не всегда говорит открыто о своих страхах — иногда просто
потому, что еще не умеет разговаривать. Необязательно сразу идти к
психологу, потому что любой родитель может заметить это сам, присмотревшись к поведению ребенка. Бывает, что родители, предвосхищая
страхи ребёнка, пытаются оградить его от них. Когда дети страдают
хронической тревожностью, родители могут попасть в отрицательный
цикл и только усугубить проблему. Поэтому вести себя в таком случае
стоит очень осторожно и внимательно. Известный психолог Джон Боулби
описывал систему внешних признаков, которые назвал «индикаторами
страха»: осторожное всматривание, сочетающееся с подавлением двигательной активности, испуганное выражение лица, поиск контакта с
кем-либо. В более старшем возрасте страх может маскироваться различными телесными недугами. От сюда частые пропуски школы, вспомните,
часто перед контрольными можно услышать от ребенка, что у него болит
голова, поднялась температура или мучает живот. Реальное наличие или
отсутствие этих симптомов принципиального значения не имеет, факт
остается фактом: за реальным или мнимым их наличием скрывается
страх, о котором ребенок не может или не хочет говорить открыто.

Присечь проблему в раннем
возрасте

Считается, что малышам гораздо проще справиться со страхами, нежели
взрослым. Почему? Все просто, В этот период работа со страхами наиболее эффективна, так как впоследствии страхи наслаиваются друг на
друга, вытесняются, маскируются — и приходится тратить больше усилий,
чтобы добраться до корня проблемы. Работа со страхами у малышей
вполне может идти без специального профессионального вмешательства. Ребенок боится темноты — купите ему ночник; ночью его одолевают
чудовища — создайте с ним магический предмет, который будет его защищать; ему страшно оставаться дома — возьмите ему домашнего питомца,
с которым он будет проводить время, пока вы не вернулись с работы.
Ну и, конечно, огромный терапевтический потенциал несет в себе игра —
волшебное действо, позволяющее ребенку в максимально безопасных
условиях пережить ситуацию страха. В интернете есть масса игр, которые
помогут реально взглянуть на проблему и избавиться от страха, например
мы можем нарисовать или вылепить из пластелина фигурку, которая
символизирует страх ребенка, а затем попросту закопать ее в песке на
заднем дворе, или выкинуть в урну.

Двигаемся медленно

Часто мы слышали, о том, что страху нужно смотреть в лицо, к примеру,
многие родители, когда учат ребенка плавать стараются оставить его на
глубине, принцип конечно действенный, но иногда может закончиться
плачевно. Ребенок, испытавший ужас в попытке преодолеть свой страх,
вряд ли захочет в ближайшее время попробовать снова, не говоря уже о
том, что сам этот опыт может остаться травмой на всю жизнь. Каждому
ребенку нужен свой индивидуальный подход, но мы рекомендуем
делить страхи на этапы. Попробуйте и вы, вспомнив какой-нибудь страх
своего ребенка, разбить его на максимальное количество элементов, по
которым можно было бы двигаться к его преодолению.

Мама всегда рядом

Детям очень важно иметь поддержку и опору в виде родителя, они
должны знать, что на пути в борьбе со страхами вы на их стороне и всегда
готовы прийти на помощь. Традиционно в младшей детской смене есть
ребята, которые боятся засыпать даже с ночниками, требуют оставить
включенным основное освещение. Им всегда рассказывают, что рядом,
буквально в шаговой доступности, есть взрослый, к которому они могут
подойти и попросить о помощи. Родитель может быть не только гарантом
безопасности, но и активным участником игры, позволяющей преодолеть
страх. Например, если ребенок боится каких-то природных явлений (гром,
молния), то можно устроить грозу в квартире. Взять кастрюли, фонарики,
включать-выключать свет, а потом рассказать ребенку о том, что такое
гроза и как она появляется, как правильно себя вести в этот период и
почему нет никаких поводов для беспокойства.

Простые советы

- Справляйтесь с беспокойством
Конечно, никто не хочет, чтобы ребёнок был несчастным, но лучший способ помочь детям преодолеть тревогу — не пытаться удалить стрессоры,
которые её вызывают, а освоить, как справляться с ними.
- Не избегайте вещей
Если вы помогаете детям избегать того, что их тревожит, это поможет
им почувствовать себя лучше, но только в краткосрочной перспективе. В
долгосрочной тревога только усилится. Если ребёнок в неудобной ситуации расстраивается, начинает плакать — не для того, чтобы манипулировать, а просто потому, что он так себя чувствует — нужно не избавлять
его от стрессовых ситуаций, а помочь справиться с ними, чтобы избежать
повторения.
- Выражайте позитивные эмоции
Важно объяснять ребёнку, что его ожидания вполне реалистичные —
например, провалить контрольную, оказаться объектом насмешек или
не полюбить учёбу в школе. При этом стоит выразить уверенность, что с
ним всё будет в порядке, он сможет справиться с этим. Так ребёнок будет
готов к любой ситуации, и, к тому же, он будет понимать, что ожидания
его родителей не связаны с тем, с чем он точно не сможет справиться.
- Уважайте чувства ребенка
Если ребёнок боится идти к врачу и делать укол, очень важно не преуменьшать его страхи, но и не усиливать их ещё больше. Если вы хотите
поучаствовать, помогите ему понять, о чём именно он беспокоится,
и побудите противостоять своим страхам. Для многих детей очень
важно знать, что родитель рядом и поможет им пройти через страшные
моменты в их жизни.

Д

HappyKids Star
г. Калининград

89

Галина Яковлева

89097991920

Эвелина Большенко

evelinabolshenko

Магазин "Gloria Jeans

Стилист
Организатор:

Одежда:

ельфин

Варвара
витязь
Фотографироваться в школе моделей – очень интересно. Каждый раз я как будто перемещаюсь в сказку: знакомлюсь с милыми кроликами или становлюсь настоящим индейцем… Обожаю пробовать себя в разных образах.
Чаще, чем в садике, я бываю на тренировках по фигурному катанию. Когда выхожу на ледовую арену, то ощущаю себя со льдом одним
целым: кружась, прыгая, делая “фонарики”, я чувствую, как коньки разрезают прочную поверхность льда – это так восхитительно.
У меня дома живёт собака Атрей и кот Стёпа. Они очень дружат, и когда играют вместе, то напоминают меня с братиком: мы с ним такие
же дружные и озорные. Я очень люблю всех животных и с радостью хотела бы принять участие в фотосъёмке в образе какой-нибудь
зверюшки.
Желаю, чтобы ваша жизнь наполнилась самыми яркими красками и эмоциями. Найдите то, что вас вдохновляет, потому что потом
кого-то вдохновите и вы.
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Фотопроект

г. Симферополь

Полина Пасевина

Алиса Прилуцкая

Beauty Fruit
ЛЕТО – ВРЕМЯ ВЕСЕЛЫХ КАНИКУЛ, ТЕПЛОГО МОРЯ И ВКУСНЫХ ФРУКТОВ, КОТОРЫЕ ПОЛНЫ ВИТАМИНОВ ТАК
ПОЛЕЗНЫХ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ! МЫ РЕШИЛИ НАСЛАДИТЬСЯ СЕЗОНОМ ФРУКТОВ, И ВЫ ТОЛЬКО ПОСМОТРИТЕ, КАКИЕ
ЯРКИЕ И НЕОБЫЧНЫЕ КАДРЫ У НАС ПОЛУЧИЛИСЬ!

Руслан Ливинцев

Таисия Лукьянова

Екатерина Петренко

Фотопроект

г. Симферополь
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Анастасия Емельянова

Мелания Сергиенко

Анна Горелова

Кристина Оганесян

Анна Сидорчук

Валерия Горелова

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Владлена Ермилова
vladlenafeya

Фотограф:
Ольга Райхель
h_e_l_g_a_p_a_t_a_k_i

Визажист-стилист:
Гузель Аметова
panterka190
Марина Блохина
blokhina.makeup

Одежда:
Магазин «Prikids»
prikids.crimea

Локация:
Фотостудия «Эра»
eraphotostudiosimf

Милана Воронова

Анастасия Мирскова

Boxing
Time

Виктория Воросова

Елизавета Недозорова

ЭТОТ СПОРТ ИМЕЕТ ОГРОМНУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ И ПРИВЛЕКАЕТ
ВОСТОРЖЕННЫХ ПОКЛОННИКОВ ПО ВСЕМУ МИРУ. ОДНИ СЧИТАЮТ ЭТОТ
СПОРТ ОПАСНЫМ И АГРЕССИВНЫМ, ДРУГИЕ ЖЕ СЧИТАЮТ, ЧТО ОН ПОМОГАЕТ
НЕ ТОЛЬКО КОНТРОЛИРОВАТЬ МЕНТАЛИТЕТ УЧАСТНИКА, НО И ДАЕТ ВАЖНЫЕ
ЖИЗНЕННЫЕ УРОКИ. А ВЫ, ДОГАДАЛИСЬ О КАКОМ ВИДЕ СПОРТА ИДЕТ РЕЧЬ?

Милана Биктова

Ксения Габделгалиева

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Дарья Лялькова
lyalkovadarya

Фотограф:
Антон Евдокимов
antonevdokimovphoto

Стилист:
Татьяна Морозова
tatiana__morozova

Одежда:
Магазин «Tengo shop»
tengo-shop.com

Локация:
Спорт-клуб «Cross point»
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Мегазин "Smiley"

clubsmiley42
vashkina_oksana_makeup
mary__morr
id69172651

Мария Моргунова
Анна Конопленко

Оксана Вашкина

Фотограф:
Организатор:

Стилист:

Одежда:

ошка

юлия
емельяненко
В детском саду у меня есть любимая подруга Танюшка и замечательные воспитатели, которые играют с нами в весёлые игры и читают
сказки. А няня заплетает мне красивые косички. Кроме школы моделей, я планирую заняться художественной гимнастикой, чтобы в
будущем стать знаменитой моделью и гимнасткой. Ещё очень хочу поехать в Сочи: купаться в море, играть на берегу, собирать ракушки,
строить замки из песка и загорать.
Обожаю смотреть мультики! Мой любимый – “Маша и Медведь”. Он рассказывает о дружбе бывшего циркового медведя и весёлой
хулиганки Маши, которая не даёт скучать всем лесным жителям. Ещё я очень люблю животных. Моя мечта – построить приют для
бездомных животных. Больше всего мне нравятся кошки, особенно котята: они такие милые, мягкие и пушистые. У меня дома живёт
маленький котёнок Рыжик. Мне нравится с ним играть: это ведь так весело.
Верьте в себя, и всё обязательно сбудется.
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Фотопроект

г. Симферополь

Алиса Иванова

Алиса Фирсова

Анастасия Щеглова

Botanic
Style
ТОЛЬКО ПОДУМАЙТЕ, НАСКОЛЬКО
УДИВИТЕЛЬНЫМ МОЖЕТ БЫТЬ МИР РАСТЕНИЙ.
УДИВИТЕЛЬНО, НО НЕ СМОТРЯ НА ТО, ЧТО
ИЗУЧЕНИЕ РАСТЕНИЙ НАЧАЛОСЬ ЕЩЕ ОЧЕНЬ
ДАВНО, ДО СИХ ПОР ЭТОТ ЗЕЛЕНЫЙ МИР
ХРАНИТ В СЕБЕ МНОЖЕСТВО СЕКРЕТОВ. МЫ
ПОПЫТАЛИСЬ РАЗОБРАТЬСЯ В ЭТОЙ НАУКЕ, А
ЧТО У НАС ПОЛУЧИЛОСЬ, СУДИТЕ САМИ!
Ляле Аблямитова

Анастасия Андрианова

Фёдор Бикмаев

Мария Фёдорова

Фотопроект

г. Симферополь

Таисия Шеванда

Кира Ковбасюк
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Ангелина Василенко

Аврора Андреева
Мелек Мерджанова

Дарья Ткаченко

Арсений Бахарев

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ СЪЁМКИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ:
Организатор:
Владлена Ермилова
vladlenafeya

Фотограф:
Ольга Райхель
h_e_l_g_a_p_a_t_a_k_i

Визажист-стилист:
Аметова Гузель
panterka190
Марина Блохина
blokhina.makeup

Одежда:
Магазин «Laviki»
laviki.simf

Локация:
Фотостудия «Эра»
eraphotostudiosimf
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Актуальное

Гастрономический Рай
НАВЕРНОЕ, КАЖДЫЙ МЕЧТАЕТ ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ ВООЧИЮ ВЗГЛЯНУТЬ НА ЭЙФЕЛЕВУ БАШНЮ, ПРОЕХАТЬСЯ НА ВЕСПЕ
МИМО КОЛИЗЕЯ, ИЛИ ПОСЛУШАТЬ МУЗЫКУ ВО ДВОРЦЕ КАТАЛОНСКОЙ МУЗЫКИ. А ЧТО, ЕСЛИ, ОТПРАВИТЬСЯ НЕ ПРОСТО В
ПУТЕШЕСТВИЕ, А В ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ?! МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПРОНИКНУТЬСЯ КУЛЬТУРОЙ ДРУГИХ ЖИТЕЛЕЙ
И ПОБЫВАТЬ В КАЖДОЙ СТРАНЕ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

Тирамису, Италия.
Вам понадобится:
- 4 куриных яиц;
- щепотка ванилина;
- 110 гр. сахара;
- 500 гр. сыра маскарпоне;
- 250 мл. крепкого кофе;
- упаковка печенья «Савоярди»;
- какао-порошок;
Время приготовления 1 час 20 минут + пропитка в холодильнике
Как готовить?
Отделяем желтки от белков, взбиваем их в крутую пену и ставим в холодильник немного охладиться. В желтки вбиваем сахар и щепотку ванилина, добавляем сыр Маскарпоне и доводим до однородного состояния.
Не останавливаясь, вливаем в эту массу охлажденные белки и убираем
получившуюся массу в холодильник.
Делаем кофе себе и вашему десерту и охлаждаем его до комнатной температуры, при этом добавляя ликер или бренди. Берем форму, выкладываем массу тирамису, так чтобы она покрывала дно (1/3 от имеющейся
массы). Берем печеньку «Савоярди» быстро окунаем ее в кофейно-ликерную смесь и укладываем в нашу формочку, одну за одной, пока не будет
покрыто все дно. Наверх выкладываем оставшийся крем и посыпаем
сверху какао.

Макарон, Франция.
Вам понадобится:
- 125 гр. яичных белков;
- 110 гр. миндальной муки;
- 275 гр. сахарной пудры;
- желтый пищевой краситель;
- 80 гр. яичных желтков;
- 130 гр. сахара;
- 50 мл. лимонного сока;
- 1 чайная ложка лимонной цедры;
- 75 гр. сливочного масла;
- 1 чайная ложка кукурузного крахмала;
- 1 столовая ложка воды;
Время приготовления 30 минут
Как готовить?
Начнем с лимонной начинки, для этого смешайте в сотейнике желтки,
сахар, сок и цедру лимона, ставим форму на небольшой огонь и постоянно
помешиваем венчиком доводя нашу массу до загустения. Снимаем с огня
и добавляем нарезанное кубиками сливочное масло, постоянно помешивая, пока оно не растает. Накрываем поверхность крема пищевой пленкой
или пакетом, остужаем до комнатной температуры, а затем ставим его в
холодильник.
Приступаем к тесту, для этого просейте миндальную муку и сахарную
пудру через сито и добавьте половину яичных белков в миску, не перемешивая отложите все в сторону. Положите оставшуюся половину белков
в миску и взбейте до легкой пены. В отдельный ковшик кладем сахар и
тихонько вливаем воду, ставим на средний огонь, доводим до кипения и
варим, пока смесь не достигнет температуры 116-118 градусов. Снимаем
сироп с огня, при этом продолжаем взбивать белки, в процессе тонкой
струйкой вливаем горячий сироп и взбиваем до плотной блестящей пены.
Соединяем нашу меренгу с миндальной мукой, добавляем желтый краситель и перемешиваем массу движениями снизу вверх, проворачивая

миску по кругу. Перекладываем смесь в кондитерский мешок, противень застилаем пергаментной бумагой и отсаживаем на противень
кружочки из теста диаметром около 3-4 см.
Оставляем наше тесто минимум на час при комнатной температуре,
чтобы они заветрелись и на них появилась соответствующая корочка.
Только после этого разогреваем духовку до 150-155 градусов и
выпекаем в течении 11-12 минут. Готовые макароны снимаем и даем
им полностью остыть. Охлажденные половинки попарно наполняем
лимонным кремом и ставим в холодильник на ночь.

Моти, Япония.
Вам понадобится:
- 100 гр. сахарной пудры;
- 50 гр. рисовой муки;
- 150 мл. воды;
- пищевой краситель (на кончике ножа);
- кукурузная мука или крахмал для присыпки;
- джем или шоколадная паста для начинки;
Время приготовления 30 минут
Как готовить?
Смешать сахарную пудру с рисовой мукой и влить окрашенную пищевым красителем воду постепенно помешивая. Накрываем миску с
получившимся тестом пищевой пленкой и ставим наше тесто на 1
минуту в микроволновую печь. Достаем и перемешиваем до однородной массы, снова накрываем пленкой и отправляем в микроволновку
еще на 1 минуту.
Выкладываем наше тесто на стол, присыпаем крахмалом или мукой и
даем ему остыть. Раскатываем тесто, вырезаем кружочки, кладем в
центр начинку, зажимаем кончики и придаем красивую гладкую форму
шарика.

Сан-Себастьян, Испания.
Вам понадобится:
- 600 гр. сливочного или творожного сыра;
- 1 чайная ложка ванильного сахара;
- 20 гр. муки;
- 200 гр. сахара;
- 4 куриных яйца;
- 400 мл. сливок жирностью 33%;
- щепотка соли;
- 100 гр. горького шоколада;
Время приготовления 1 час 10 минут
Как готовить?
В чаше соединяем сливочный сыр и сахар. Желательно, заранее
достать продукты из холодильника, чтобы они нагрелись до комнатной
температуры. Взбиваем нашу массу минуты 2-3 до образования однородной массы без комочков. Силиконовой лопаткой собираем сыр со
стенок посуды, чтобы все равномерно вымешать. Просеиваем сверху
муку и вбиваем по одному яйца, каждый раз тщательно перемешивая до объединения. Далее вливаем жирные сливки и размешиваем.
Тесто должно получиться тягучим и быть похожим на жидковатую
сметану. Форму или кольцо выстилаем сплошным куском пергамента
и выливаем подготовленную массу равномерным слоем. Отправляем
в разогретую до 220-230 градусов духовку на 30 минут. Для глазури
нагреваем сливки до горячего состояния и вливаем шоколад.
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Магазин "Acoola"

acoolakids
sv074
id_diana_bordiyan
in_love_beloved

Светлана Александрова

Стилист:

Ирина Попова
Светлана Александрова

Визажист:
Фотограф:
Организатор:

Диана Бордиан

Одежда:

епард

таисия
банникова
Я не хожу в детский сад, потому что мне там совсем не нравится. Зато занимаюсь дома с мамой и посещаю разные кружки. Один из
любимых – секция скалолазания. Но одних тренировок мне мало, поэтому мы с папой часто посещаем развлекательные центры, чтобы
попрыгать на батутах или пройти препятствия в верёвочном парке. Люблю проводить своё время активно.
У меня дома есть любимый питомец – кошка Фаня. Её подарил мне папа, когда мне было 2 года. Она очень ласковая и пушистая. Мне
нравятся кошки, и я обожаю играть в игру, в которой представляю себя маленьким котёнком. Если бы я была животным – то точно
кем-то из кошачьих. На этой съёмке я позирую в образе гепарда. Мне очень нравится его грациозность и очаровательные пятнышки
на меху.
Читателям я желаю огромной удачи и чтобы все те, кто хочет иметь пушистого друга, обязательно получили такую возможность.
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Екатерина
Микитюк
Я очень жду, когда выйдет журнал с моим участием. Планирую подарить экземпляры бабушке с дедушкой, тёте с дядей, подруге и ещё
один оставить себе.
В этом году я перехожу в 5 класс. Мой любимый предмет – английский язык. Старательно учусь и закончила год с отличием. У меня есть
хобби – плетение из бисера и лыжный спорт. Горжусь своей сестрой, потому что она окончила университет. А ещё тем, что в этом году
я окончила школу моделей.
У нас дома живут собака Веня и попугай Кеша. Венечка в нашей семье появился ещё до моего рождения, а Кешу мне подарили на
5-летие. Для этого выпуска я сфотографировалась в образе панды. Она красивая: белая с чёрными пятнышками, а ещё очень подвижная и умеет быстро бегать. Если бы я была животным, то пандой, потому что этот забавный мишка – символ жизни.
Хочу добавить, что всех целей можно достичь, если стремиться к ним. Желаю всем, чтобы мечты обязательно сбывались.

Магазин "Gloria Jeans"

gloriajeans_
tatiana__morozova
antonevdokimovphoto
lyalkovadarya

Антон Евдокимов
Дарья Лялькова

Татьяна Морозова

Фотограф:
Организатор:

Визажист-стилист:

Одежда:

анда

Алёна Шишмакова

Мария Чуклина

Ксения Спиридонова

Владислав Щеглов

Марк Файнфельд
Ксения Богословская

Владислава Тимофеева

Кира Головяшкина
Софья Каюрина
Диана Анненкова

Елизавета Салтыкова
Мирра Татишвили
Кристина Цветкова

Анастасия Зимич

Ева Красножон
Мелисса Курбанова
Карина Едиханова

Артём Манжосов

Диана Безикова
София Куликова
Анастасия Лазукова

Елизавета Левицкая

29 мая 2022 года наши модели со всех городов России отправились в столицу для
того, чтобы продемонстрировать свои умения на церемонии вручения наград самой
престижной Премии для профессионалов детской индустрии. На этот раз Премия
KidsFashionAwards проходила в жанре приключенческого фэнтези с элементами иммерсивности, балансируя на границах разных жанров, используя синтез театра, танца
и музыки, а платья от дизайнера Jylia Krylova представленные нашими учениками,
несомненно, оставили яркое впечатление от этого шоу.

Ксения Клешнина

Kids Fashion Awards

Sochi Fashion week
Kibovskaya/Sharlau/Krylova

Виктория Четвёркина

Кира Днистрян

Виктория Буклова
Тимофей Рыбалкин

Вероника Зайцева

Платон Бабушкин

Егор Исаков

Мариам Шаннуфи

Данила Егоров
Евгений Михайлов

Каролина Терентьева

Арина Мантулло
Дарья Каменева
София Мизрина

София Точина

Арина Стешенко

Анастасия Лазукова

Адель Галиуллина

Главное Модное Событие Юга России – Sochi Fashion Week, проходящее дважды в год в городе Сочи, и в этот раз не осталось без
участия наших моделей. Около 80 участников со всех уголков России и Беларуси приехали на это грандиозное событие. В течении
трех дней мы готовились, репетировали и старались изо всех сил, чтобы показать на сцене все то, чему наши детки научились в
школе моделей. Мы были рады представить коллекции дизейнера Kibovskaya - профессионального дизайнера, которая из показа
в показ поражает нас сложными, неординарными и прекрасными платьями и костюмами. Дизайнер Irina Sharlau, которая, несомненно, удивила своих почитателей строгостью и демократичностью, привычные фатин и стразы сменились на комфортные
платья, которые прекрасно сочетаются с грубыми ботинками. Julia Krylova - каждый показ дает возможность каждой девочке
почувствовать себя принцессой и оказаться в центре внимания.

Злата Дрямина

Дарья Цурикова

Кира Мансурова

Дмитрий Ерченко

Доминика Измайлова

Кристина Жарова

Анастасия Николаенко

Алина Иванова

Ева Дриневская

Екатерина Мостарова

Злата Москвина

Иосиф Кузнецов

Дмитрий Ерченко

Глеб Голубков

Владимир Cергеев

Дарья Енина

Анастасия Гавлик

Алина Ахмадишина

Алина Эрдыниева

Лилиана Давлетханова

Алёна Егорова

Валерия Южакова

Софья Томченко

Таисья Балашова

Валерия Михайловская

Бийтемир Кадыркулов

Елизавета Власова

Мероприятие
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Никита Суркин

Милена Толочко

Ульяна Чащухина

Олеся Соколова

Вячеслав Чурзин

Ирина Абдрахманова

Милена Якименко

Алёна Шишмакова

София Воропаева

Станислав Балаян

Александр Минаков

Виктория Горшкова

Елизавета Левицкая

Екатерина Рейзе

Диляра Абдуллина

Варвара Цыганкова

Александра Елтышева

Ангелина Федотова

Дария Баринова

Екатерина Рейзе

Сафия Галимова

Саая Айкат

Софья Южакова

Филипп Сущик

Виктория Пинтаева

Парфён Симонов

Мариэтта Шолыхова

Морозова Софья

Злата Лыжанова

Алёна Гуреева

Полина Соколова

Елизавета Левицкая

Арина Кулик

Лицо с
обложки
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МАРГАРИТА БЕРКУТОВА
Меня зовут Маргарита, мне 10 лет. Живу в прекрасном, одном
из древнейших городов России – Самаре. Учусь на Prof-курсе в
школе моделей Happy Kids. Мои любимые предметы – дефиле и
фотопозирование. Мне кажется, что у меня неплохо получается.
Благодаря школе моделей, у меня много красивых фотографий и
видео. А ещё я была участницей модных показов в Уфе и Тюмени.
За время обучения я участвовала во многих, захватывающих дух
показах и ярких фотопроектах, но больше всего мне понравились
журнальные съёмки – это всегда интересные идеи и яркие образы. Вот и этот журнал я жду с нетерпением! Выпуск со своими
снимками я планирую подарить бабушке и тёте.
В сентябре я пойду в пятый класс. В четвёртом классе у меня
были отличные оценки, буду стараться учиться так же хорошо и
в этом году. Ещё я занимаюсь художественной гимнастикой и у
меня первый разряд. Хочу дойти до мастера спорта. Очень много
времени провожу в спортивном зале, и часто участвую в соревнованиях. Школа моделей помогает мне эмоционально, потому
что благодаря моделингу у меня появились новые друзья. А в
будущем я хочу стать врачом и помогать людям быть здоровыми
и счастливыми!
Обожаю лето! Хотя именно летом у меня каждый день по две
четырёхчасовые тренировки. Но вот ездить на соревнования,
путешествовать – это здорово. Очень люблю новые места и приключения: была в Стамбуле, Риме, Анцио и Москве.
Желаю вам огромной удачи и исполнения всех желаний.
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