
KIDS IN STYLE НОЯБРЬ1 

№
4 

(1
1)

 Н
О

ЯБ
РЬ

 2
01

9

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ:
ПОЧЕМУ НАКАЗАНИЯ 

НЕ РАБОТАЮТ

ФОТОПРОЕКТЫ:
ОСНОВНЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ

ДЕТСКОЙ МОДЫ 
 «АНГЕЛЫ»,  

«URBAN KIDS», 
«ПРОВАНС», 

 «FASHION KIDS»

ПСИХОЛОГИЯ

0+

2020



Ф
Е

Д
О

Р
О

В
 М

А
Р

К



№4 (11) НОЯБРЬ 2019

Учредитель: Котлова Наталья

Издатель: «ООО Страна Чудес»

Коммерческий директор: Котлов Антон 

Главный редактор: Котлова Наталья

office@kidsinstyle.ru

Выпускающий редактор: 

Гондарь Наталья 

redactor@kidsinstyle.ru

Руководитель PR-отдела:  

Виктория Морозова

 reklama@kidsinstyle.ru

Руководитель Арт-проектов: 

Новикова Анастасия 

proect@kidsinstyle.ru 

Менеджеры Арт-проектов:  

Алена Смирнова, Соколова Елена,

Журналист: Екатерина Найс

Дизайн и верстка: Екатерина Найс

Авторы текстов и иллюстраций: 

Гондарь Наталья, Екатерина Найс

Адрес учредителя и редакции:

344018, Ростовская область,  

г.Ростов-на-Дону, ул.Текучева, д.234, к.2

Тираж: 17000

По вопросам участия в фотосъемках 
для детского издания KIDSinSTYLE  

pr@kidsinstyle.ru, 
proect@kidsinstyle.ru

Мы в соц.сетях:
                     www.kidsinstyleofficial.ru

                      kids_in_style_official

                      @kids_in_style_official



KIDS IN STYLE НОЯБРЬ4 

СОДЕРЖАНИЕ:

МОДА: 

Основные тенденции 

детской моды

 

ПСИХОЛОГИЯ: 
Почему наказания не работают? 

стр. 30

ПУТЕШЕСТВИЯ: 
Куда поехать на новогодние 

каникулы? 

ФОТОПРОЕКТЫ: 

       «Ангелы», «Urban Kids», «Прованс»,  

       «Street Style», «Осень» и др.

стр. 18

стр.8-9, 
24-25

ПАРФЮМЕРИЯ: 

Новые парные ароматы осени 2019?

 стр. 41

№4 (11) НОЯБРЬ 2019



KIDSINSTYLEOFFICIAL.RU

редактора

Осень, как и другие временна года, 
прекрасна по-своему. Первый месяц 
осени - сентябрь ещё напоминает позд-
нее лето. В октябре месяце начинается 
золотая пора. В середине осени практи-
чески на всех деревьях жёлтые листья 
и эти пейзажи прекрасны. В ноябре 
уже чувствуется приход зимы. Ночью 
температура падает ниже нуля и часто 
утром можно увидеть замёрзшие лужи. 
Вместо дождя уже срывается снег. 
Разная осень нравится многим людям 
по-своему. Увидеть красоту осенней 
природы так непросто, а показать ее 
и донести всю прелесть, утонченность 
и очарование детскому восприятию 
сможет только взрослый. Я хочу поже-
лать всем счастливой осени. Поверьте, 
жизнь прекрасна в любое время года.

Добро пожаловать в осенний выпуск 
ноябрьского номера KIDSinSTYLE!

Слово
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 ГЕРОИ НОМЕРА 

KIDS IN STYLE6 

В ероника очень добрый, весёлый, вниматель-
ный, чуткий, активный, разносторонний и 
общительный ребёнок. В свои 3,5 года она 
совмещает много качеств, присущих взросло-

му человеку. 
Она очень любит помогать маме с домашними делами: по-
могает готовить (особенно любит мешать тесто на блины), 
моет посуду, поливает комнатные растения, убирает в 
своей комнате игрушки. 
Также Вероника Творческая натура. Она любит рисовать, 
в основном рисует всех членов своей семьи, животных и 
цветы. 
Как и любой ребёнок любит смотреть мультфильмы - «Три 
кота», «Машинки», «Машу и медведь».
В последнее время увлеклась книгами:  детские стихотво-
рения, «Сборник сказок» К. Чуковского. 

Вероника очень любит играть на игрушечной кухне, го-
товить обед своим куклам; «больничкой» с набором для 
врача - она лечит не только кукол, но и практикуется на 
своих родных и друзьях; любит собирать пазлы и дома из 
конструктора. 
У Вероники очень много друзей. Она «заводила» компа-
нии, всегда придумывает интересные игры. 
Она любит гулять на детских площадках, кататься с 
больших Горок, очень любит кататься на самокате. Также 
Вероника любит просто гулять по парку, особенно по 
осеннему, ведь можно собирать каштаны, красивые жел-
тые листья, делать из них букеты, да и просто побегать по 
опавшей с деревьев разноцветной листве. 
Мечтает, чтоб у неё и у всех деток было много-много игру-
шек, сладостей и можно было все дни напролёт играть 
с друзьями. А также мечтает о волшебной палочке, чтоб 
можно было превратиться в маленькую фею и исполнять 
желания других людей, как в ее любимых сказках.
Много времени Вероника проводит и в кругу своей семьи. 
Путешествует, ездит в гости к бабушкам и дедушкам, а 

также любит ездить на отдых с родителями на море и в 
горы. 
Самое сильное увлечение и хобби Вероники это танцы. 
Уже больше полугода она ходит на спортивно-бальные 
танцы в школу танцев «Дети на Паркете» и делает боль-
шие успехи на этом поприще. Танцы ее очень увлекают, 
и она всегда не может дождаться нового занятия. А дома 
каждый день повторяет те движения, которые она выучила 
на занятиях с преподавателем. Танцует в любое своё сво-
бодное время, можно сказать, идёт по жизни с танцем. 
Также Вероника очень увлечена фотографией или фото-
позированием. С самого рождения она участвует в разных 
фотосессиях. Обожает примерять на себя разные образы 
и позировать фотографу.
Много свободного времени проводит с мамой и папой! 
С мамой они готовят обед, много гуляют, ходят в кино, в 
зоопарк, играют в разные игры.
С папой у них активный отдых - прогулки, ходят вместе на 
футбол и играют в него - Вероника отлично бьет по мячу. 
Также ездят вместе на рыбалку - это занятие ей очень 
нравится.

ЗАВЬЯЛОВА ВЕРОНИКА, 
3,5 ГОДА
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PHOTO: 
ЧЕРЕПАНОВА ДИАНА @cherepanova.ph 
STYLE: 
ГОНДАРЬ НАТАЛЬЯ @kimmyz9

г. Ростов-на-Дону 

БУРЦЕВ ДАНИЭЛЬ,
6 ЛЕТ 

Д аниэль очень активный и любознательный 
ребенок. 
С младенчества, как и все мальчики, увлека-
ется машинами, поэтому в 3 года уже выучил 

все марки автомобилей. Сейчас увлекается конструкто-
ром «лего» и пазлами, может часами сидеть и собирать 
корабль из «лего» или космолет.  
Любит смотреть познавательные мультфильмы вроде 
«Фиксиков» и «Смешариков: Пинкод». Когда был помлад-
ше, как и все дети любил таких мультфильмы, как «Маша и 
Медведь», «Барбоскины», «Три кота» и другие. 
Даниэль очень творческая личность. В свободное время 
рисует машинки, природу и свою семью. Уговорил маму 
записать его в художественный кружок, где дети занима-
ются рисованием, лепкой и различными аппликациями. 
Сам сочиняет стихи и песни. 
В будущем хочет стать футболистом, поэтому родители 
планируют в ближайшее время отдать его на футбольную 
секцию. 
С этого года Даниэль  начал изучать английский язык. 
Мальчик обладает хорошей памятью, с легкостью учит сти-
хи, запоминает лица и имена людей. Просит маму научить 
играть на фортепиано и гитаре.
Друзей у Даниэля много, потому что он очень коммуни-
кабельный и общительный ребенок. Обожает ходить в 
детский сад, т.к. там все его друзья. Постоянно носит в сад 
игрушки и дарит другим детям. Очень щедрый и добрый 
ребенок, всегда делится не только игрушками, но и сладо-
стями. 

Лето любит проводить у дяди на даче, т.к. там есть бас-
сейн, много игрушек, велосипед, самокат и много других 
развлечений. Обожает ходить в гости, каждые выходные с 
родителями ездить к друзьям и родственникам, поэтому от-
вык сидеть дома. Если на улице холодно или дождь, очень 
грустит, т.к. нет возможности выйти на прогулку и побегать 
в парке. Но всегда радуется, когда едет в торговый центр 
на площадку играть с другими детьми. 
Очень любит зиму и снег, обожает играть в снежки и 
лепить снежную бабу. С детской радостью ждет новый год 
и подарков. Уже сейчас спрашивает, что ему положат под 
елку и где будем отмечать новый год. 

Даниэль очень фотогеничный мальчик, начал участвовать 
в фотосессиях с 3х лет. Уже принял участие в нескольких 
модных показах различных детских брендов. В последнее 
время часто принимает участие в съемках для модных 
журналов и рекламных баннеров. 
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 БЛУЗКИ
Блузки в новом сезоне – отличная аль-
тернатива топам и футболкам. Дизай-

неры не поскупились на декоративные 
элементы: оборки, ленты, рюши и кру-
жева. Для тинейджеров предлагаются 
более сдержанные варианты, больше 

похожие на взрослые модели.

ПЛАТЬЯ
Платья для девочек в 2019 2020 настоящие 
произведения дизайнерского искусства. Их 
украшает тончайший тюль, аккуратные воланы 
и бантики, завязки и кулиски. В тренде корот-
кие платья-трапеции, удлиненные модели с за-
вышенной талией и изделия с баской. Для осо-
бого случая подойдут вещи, сшитые из гипюра. 
А в качестве повседневной одежды идеальным 
вариантом станут изделия в полоску и платья, 
украшенные различными логотипами.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
детской моды для девочек

Дети – это маленькие взрослые. Они копируют манеры, поведение и, даже, стиль одежды. 
В особенности, это касается девочек. Стремясь быть похожими на своих мам, юные леди 
предпочитают носить кружева, оборки и красивые платья. Тем более, что в новом сезоне на фото 

с дизайнерских показов можно увидеть множество интересных новинок и ярких расцветок.

NEW

МОДА

ЮБКИ
Без юбки не обходится гардероб ни одной 
юной модницы. Девочки любят модели попыш-
нее и модельеры не обходят стороной такие 
фасоны. В моде плиссировка, солнце-клеш, 
изделия из тюля. Актуальность набирает оде-
жда из денима. Джинсовая юбка, в качестве 
повседневного варианта, отлично подойдет 
девочкам всех возрастов.
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ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА
Верхняя одежда для девочек поражает своим 
разнообразием. Причем, чем младше модница, 
тем больше стильных и ярких вариантов она 
сможет на себя примерять. В тренде болонье-
вые куртки всех цветов радуги, шерстяные по-
лупальто с вышивками и рисунками, длинные 
пуховики и комбинезоны. Актуально использо-
вание меховых воротников и вязаных вставок. 
Более взрослые леди смело могут остановить 
свой выбор на шубах и дубленках. А для весен-
ней прохлады им подойдут джинсовые куртки и 
изделия из кожи.

 ЛОНГСЛИВЫ 
Лонгслив, или футболка с длинным рукавом 

– оптимальный вариант для прохладных дней. 
Это стильно и удобно. К тому же, современная 

мода позволяет использовать эту вещь для 
самовыражения, за счет большого числа над-

писей и принтов. Для самых маленьких, дизай-
неры предлагают модели нежных расцветок с 
рюшами и бантами. А вот лонгсливы подрост-
ков мало отличаются от взрослых вариантов. 

Яркие цвета, трехмерные рисунки и логотипы, 
как нельзя актуальны в этом году..
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ФОТОПРОЕКТ – BUTTERFLYMODEL: ПАНФИЛОВ АЛЕКСАНДР

PHOTO: 
ЧЕРЕПАНОВА ДИАНА @cherepanova.ph 

STYLE: 
ГОНДАРЬ НАТАЛЬЯ @kimmyz9

г. Ростов-на-Дону
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MODEL: ЮРЧЕНКО ВАЛЕРИЯ



KIDS IN STYLE НОЯБРЬ12 

PHOTO: 
ЧЕРЕПАНОВА ДИАНА @cherepanova.ph 
STYLE: 
ГОНДАРЬ НАТАЛЬЯ @kimmyz9

г. Ростов-на-Дону

MODEL: ДАШКО АДЕЛИНА
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MODEL: БУТЕНКО АРИЯ
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АКЧУРИНА АДЕЛЬ, 14ЛЕТ

РАЖАБОВА КАРИНА, 14 ЛЕТХАМЧЕНКОВА ПОЛИНА, 13ЛЕТ

НИКОЛАЕВА АНАСТАСИЯ, 13ЛЕТ

Модельное агентство «Премьера» ждет вас для успешной работы на подиуме, съемках журналов, 
участия в телепроектах, конкурсах красоты и фестивалях моды. 

19 лет безупречной репутации и доверия!
Ниши выпускники уже покорили Милан, Париж и Голливуд! Теперь ваша очередь!

Телефон для справок 8(347)257-23-63
 www.ufamodel.com

Фотограф: 
АЛЕКСАНДР МАМОНОВ @mamonov102
Стиль: 
КСЕНИЯ ИЛЬИНА @Ksenia_moda

г. Уфа
Прически: 
ГУЛЬСИРЕНЬ КАДЫРБАКОВА @gulsiren_hair
Макияж: 
РАДМИЛА ХАСАНОВА @Milless__

Ученица 9 класса. Занимается плаванием, несколько 
лет занималась танцами. Учится в школе моделей 
«Премьера»
 г. Уфа.

Учится в 7 классе общеобразовательной школы № 14 города 
Уфа. Является ученицей школы моделей «Премьера». Призер 
конкурса «Фотомодель 2019». Занимается в художественной 

школе и в студии эстетической гимнастики. Добрая, 
отзывчивая, очень любит животных.

Учится в 64 гимназии г.Уфа
Является ученицей школы моделей «Премьера» г. Уфа

Участница конкурса «Мисс Премьера 2018г.» 2 место

Учится в 8 классе 130 школы г.Уфа. Является ученицей 
школы моделей «Премьера». Добрая, отзывчивая, 
увлекается танцами, мечтает стать моделью!
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ЗУЛЬФУГАРОВА ЭЛЬЗА ЛОБАНОВА АЛИНА

СИЛАНТЬЕВ ИЛЬЯ НИКИФОРОВ ИВАН

ТИТОВА СОФИЯ

г.Тверь

PHOTO: ВИКТОРИЯ ТУНИК  
HAIRSTYLE: АЛЕНА БАЛАНДИНА
MAKEUP: ОЛЬГА МУТУ 

 – FASHION KIDSФОТОПРОЕКТ
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KIDSinSTYLE
ПРОСКАНИРУЙТЕ QR - КОД
И ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГРУППУ
KIDSinSTYLE ВКОНТАКТЕ.
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MODEL: КОТЛОВА АНАСТАСИЯ
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ГДЕ ОТМЕТИТЬ 

Активные и любознательные люди решают уже 
сейчас, куда поехать на Новый год 2020. Если инте-

ресуют недорогие маршруты, можно отправиться 
в тур по России. Тем более что интересных мест в 

стране много - зимние каникулы принесут яркие и 
незабываемые впечатления.

Самый популярный российский город, куда отдыхающие 
приезжают зимой. Температура воздуха в этот период +5°, 
снег выпадает редко.
Туристов в Сочи ожидает интересная программа. Это не 
только экскурсии и прогулки по набережной, но и участие в 
различных культурных мероприятиях. Каждый отель предо-
ставляет множество услуг и предлагает помощь в организа-
ции праздника.

За прожива-
ние в отеле 
придется 
заплатить от 
2 тысяч ру-
блей, ужин 
обойдется 
от 3 тысяч 
рублей.
Путеше-
ственники, 
которые 
любят 
активный 
образ жиз-
ни, могут 
отправить-

ся на горный курорт Роза Хутор, Красная Поляна, Эсто-Са-
док. Климат в этих местах более мягкий, а развлечений 
также достаточно.
Красная Поляна – идеальный вариант для семейного 
отдыха. Температура воздуха здесь не более 18°, а свето-
вой день довольно продолжительный. Отдыхающие могут 
посетить океанариум, музыкальный фестиваль, автодром. 
Экскурсии в национальный парк и на Кавказские горы не 
оставят никого равнодушными.
Если еще не было принято решение, куда поехать в Рос-
сии на Новый год 2020 недорого, стоит обратить внимание 
на курорт Роза Хутор. Здесь имеется собственное арт-про-
странство с различными шоу-программами. Уже в течение 
нескольких лет это место привлекает туристов со всего 
мира. На курорте можно не только отдохнуть, но и весело 
отметить праздник.

ПУТЕШЕСТВИЕ

СОЧИ

новый год 2020
в России7

городов

АНАПА
Небольшой город, который манит туристов со всего мира. 
Количество зимних развлечений здесь меньше, чем летних, 
но каждый приезжий найдет себе занятие по душе.
Что посетить на каникулах в Анапе:
1. Центральный пляж. Конечно, покупаться не получится, а 
вот полюбоваться морским простором удастся. Никто не 
помешает покормить чаек и подышать свежим воздухом. В 
зимнее время на пляже очень тихо и красиво.
2. Музеи. Они расположены под открытым небом, и гото-
вы рассказать туристам о народах, которые проживали на 
этой территории. Гости смогут увидеть интересные экспо-
наты.
3. Детский парк. Выбирая, куда недорого поехать на Новый 
год 2020 по России, можно обратить внимание на Анапу. 
Вместе с детьми удастся отправиться в незабываемое путе-
шествие, посетить океанариум и прокатиться на гигантском 
колесе обозрения.
4. Выставка-галерея «Белый квадрат». Если хочется поуча-
ствовать в различных мастер-классах, стоит посетить вы-
ставку.
5. Дельфинарий. Великолепные дельфины подготовили 
специальную программу для гостей. Водное шоу не оставит 
равнодушным ни детей, ни взрослых.
6. Живописные водопады. В Анапе имеется несколько во-
допадов, они не замерзают в зимнее время. Потрясающее 
зрелище, которые необходимо увидеть каждому приезже-
му.
7. Мостовский район. На территории расположены тер-
мальные источники. Ключи бьют очень высоко, температу-
ра воды достигает 20°. Источники обладают целительной 
силой, это место желательно посещать всей семьей.
Поездка на курорт в зимние праздники стоит от 30 тысяч 
за 3 дня. Стоимость может быть другой, все зависит от раз-
влекательной программы и звездности отеля.

Стоимость путевки зависит от запросов путешественника. 
Поездка обойдется от 5 тысяч рублей. Но чтобы немного 
сэкономить, бронировать билеты желательно заранее.
Сочи – прекрасный город, где можно отметить праздник. 
Если не хочется ехать заграницу, то стоит посетить Сочи. 
После отдыха останутся незабываемые впечатления и 
яркие фотографии.



KIDSINSTYLEOFFICIAL.RU

БАЙКАЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Еще один прекрасный город в России, куда можно недоро-
го поехать на Новый год 2020. Столица Татарстана удивит 
гостей национальными блюдами и горнолыжными курорта-
ми. Сюда стоит приезжать всей семьей. Дети смогут посе-
тить резиденцию царя зимы Кыш Бабая. Туристы, которые 
любят активный образ жизни, не откажутся от посещения 
аквапарка. Пешие прогулки по городу также принесут не-
забываемые впечатления.
Зимой в Казани очень холодно. Часто температура воздуха 
снижается до -25°. Снега выпадает немного, поэтому хо-
дить пешком нетрудно.
Добраться до места можно на самолете или поезде. Цена 
на билет примерно 5 тысяч рублей. Что касается прожива-
ния, бюджетный номер в санатории обойдется в 2 тысячи 
рублей с человека.

Путешествие в Калининград запомнится надолго. Это нео-
бычное место, где пересекаются российские и европейские 
культуры. Туристы могут поучаствовать в новогодних про-
граммах в ресторане, или отправиться в загородный кот-
тедж.
Во время зимних каникул в городе работают музеи, где 
можно узнать много чего интересного о народе. Если хочет-
ся приобрести подарки для близких людей, стоит заглянуть 
в сувенирную лавку.
Первые январские дни в Калининграде обычно выдаются 
дождливыми. Температура воздуха примерно -5°, но на 
улице очень холодно. Поэтому в поездку необходимо взять 
теплые вещи.
Билет на самолет из Москвы в Калининград стоит 9 тысяч 
рублей. Сколько придется заплатить за аренду жилья за-
висит от местоположения и звездности отеля. На окраине 
города можно снять номер за 900 рублей в сутки, ближе к 
центру стоимость жилья будет в 4 раза выше. За празднич-
ный ужин придется заплатить более 2 тысяч рублей.
Если планируется груп- повая поездка, следует 
заранее заказать банкет-
ный зал. Организаторы 
праздника сделают все 
возможное, чтобы гости 
остались довольны.

Если вопрос, куда недорого поехать по России на Новый 
2020 год, еще актуален, стоит отправиться на самое боль-
шое озеро. Оно находится в Иркутске, и вызывает интерес 
у всех отдыхающих. В канун праздника здесь очень холод-
но, температура воздуха опускается до -40°. При этом дует 
ветер и светит яркое солнце.
Чем же заняться туристу на празднике? Для отдыхающих 
предусмотрены народные гулянья, фестивали. Маленькие 
путешественники смогут оказаться в ледовых городках, и 
покататься на санках. Тур вдоль озера или по канатной до-
роге не оставит равнодушным никого.
Ежегодно для гостей работают лыжные трассы, проводят-
ся полеты в аэротрубе. Любители зимней рыбалки не оста-
нутся без дела. Для них оборудованы специальные места 
для ловли рыбы.
Самый популярный поселок в период зимних каникул – это 
Листвянка. Этот уютный уголок удивит туристов природной 
красотой и гостеприимством.
Перелет из столицы до Байкала обойдется примерно в 16 
тысяч рублей в обе стороны. Аренда комнаты в хостеле 
стоит от 350 рублей в сутки. Стоимость развлекательных 
мероприятий и питания зависит от предпочтения гостей.

Куда недорого поехать на праздник по России? Одним из 
самых подходящих вариантов для встречи Нового 2020 
года является Санкт-Петербург. Главная елка установлена 
на площади, она вызывает интерес не только у местных жи-
телей, но и у москвичей.
Гости Питера, которые предпочитают романтику, смогут 
провести новогоднюю ночь на борту корабля или отпра-
виться в круиз. Стоимость развлечения стартует от 6 тысяч 
рублей.

ВЕЛИКИЙ УСТЮГ
Где отмечать новогодние праздники, если не на родине Деда 
Мороза. Путешествие в Великий Устюг станет прекрасным 
подарком для всей семьи. Чтобы праздник прошел на ура, 
поездку необходимо планировать.
Что же можно увидеть в Великом Устюге? В первую оче-
редь стоит посетить резиденцию Деда Мороза. Огромная 
территория с множеством развлечений, здесь каждый при-
езжий найдет себе занятие по душе.
Если интересуют экономные туры, то следует заброниро-
вать комнату в частном секторе. Проживание в таких апар-
таментах обойдется от 3,5 тысяч рублей в сутки.

КАЗАНЬ

КАЛИНИНГРАД
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ФОТОПРОЕКТ 
- АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС

ШЛЕНСКАЯ ЭВЕЛИНА

ШЛЕНСКАЯ ДАРИНА

PHOTO:  ШЕВЦОВА КСЕНИЯ         

        @kolumbina.love

        @ lil_18foto

SYLE: ЗАРУБИНА ЕЛЕНА  

        @elenakosickina

CLOTHES: ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 

«VIKI_KIDS19» 

        @viki_kids19

LOCATION: ФОТОСТУДИЯ: «LOOK»

г. Абакан

ФОТОПРОЕКТ - FASHION KIDS
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ШЛЕНСКИЙ ЕГОР

Уже много лет Витас изумляет публику своим «кос-
мическим»  голосом.  Его тенор стал узнаваемым не 
только в России, но и во всем мире: артиста полю-
били в Америке, Украине и многих других странах.  
А в Китае Витас даже жил несколько лет, и с успе-
хом продолжал свою сольную карьеру.  Артист не 
сдает  позиции и продолжает потрясать публику, но 
теперь уже в новом музыкальном жанре, который 
совсем для него не характерен. Однако, чтобы не 
терять свою актуальность и оставаться популярном 
среди разного контингента, необходимо регулярно 
удивлять публику новинками, модной музыкой и 
необычной подачей. В альбоме уже выпущены две 

композиции несколькими днями ранее, а сегодня в 
общем доступе появились еще 2 ремикса на другие 
песни исполнителя. И, если вы до сих пор не слы-
шали новый альбом Витаса, ставший юбилейным, 
прямо сейчас открывайте iTunes или YandexMusic  и 
удивляйтесь новому хиту этой осени.

Дистрибьютор «Creative Media» является издателем 
артиста Витаса, а так же многих других талантливых 
российских поп-звезд и музыкантов. 

8     НОЯБРЯ 
ВЫХОДИТ НОВЫЙ 
АЛЬБОМ ВИТАСА - 

«БИТ БОМБИТ»

PR – служба Creative Media
Алиса Саитова
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
детской моды для мальчиков
Юные джентльмены в 2019-2020 выглядят как настоящие мужчины. Актуальный во взрослых 
коллекциях мужественный стиль находит свое применение и в детской одежде. Популярны 
классические цвета: серый, синий, коричневый, черный, белый и темно-зеленый. Наряду с ними, 
на фото с модных показов то и дело появляются изделия голубого, зеленого, желтого, оранжевого 

и, даже, красного оттенка.

МОДА

ФУТБОЛКИ
В новом сезоне актуальны детские футболки 
ярких цветов. Мальчикам, наверняка, понра-
вятся модели красных, желтых, голубых и 
оранжевых оттенков. Актуальны аппликации и 
рисунки. Для дошкольников и тех, кто только 
начал свое обучение, подойдут изделия с изо-
бражением героев мультфильмов. Среди стар-
ших детей популярностью будут пользоваться 
стильные майки с фото-принтами и логотипа-
ми. В моде классика. Футболки белого, серого, 
черного цвета с неброским орнаментом или 
без него также актуальны в 2019 2020. Не вы-
ходят из моды поло приглушенных тонов.

В основе стиль кэжуал и спортивная одежда. 
Джинсы, толстовки, пайты, футболки, лонгс-
ливы, чиносы – все это обязательные эле-
менты базового гардероба. Также дизайнеры 
представляют в своих коллекциях детские 
классические брючные костюмы, рубашки и 
жилетки.

РУБАШКИ
Рубашка в этом сезоне – мастхэв для каждого 

мальчишки. В моде все стили и фасоны. Для 
классического ансамбля подойдут модели па-

стельных оттенков. Для образа в стиле кэжуал 
лучше подобрать насыщенные комбинации 
цветов. Актуальна клетка и полоска. Среди 

материалов популярность набирают атлас, лен 
и джинс, как в моно вариантах, так и в комби-

нациях.

БРЮКИ
Популярные модели брюк для 
мальчиков не претерпели гло-
бальных изменений. Все также 
популярны прямые изделия, 
стильные чиносы, свободные 
бермуды и укороченные спор-
тивные модели.
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ДЖИНСЫ
В 2019 -2020 деним на пике популярности. 
Причем, модные тенденции в этом сезоне по-
зволяют значительно разнообразить гардероб, 
подобрав несколько оригинальных моделей 
джинсов и комбинезонов. Стильная новинка 
– одежда ягодных оттенков. Лидирует насы-
щенный черничный и нежный голубиковый. 
Актуальны камуфляжные расцветки и легкие 
потертости

КОСТЮМЫ
Черные, белые и серые костюмы не выходят 
из моды. Если вы ищете школьную форму или 
наряд для торжественного случая можете сме-
ло отдавать предпочтение классике. Впрочем, 
наряду со строгими моделями, на фото модных 
показов можно увидеть изделия голубого, жел-
того и даже розового цветов. Модно сочетания 
верха и низа разных оттенков. Выбираться они 
могут, как в одной тональности, так и играть на 
контрасте друг с другом

ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА
Верхняя одежда для маленьких мужчин пол-

ностью копирует взрослый стиль. С тем лишь 
ограничением, что детские куртки и пухови-

ки значительно ярче и снабжены большим 
количеством декора. Дизайнеры предлагают 

носить мальчикам стеганые и дутые куртки из 
болоньи, дафлкоты, вязаные кофты. Весной и 
осенью популярны модели из денима. Также в 
детскую моду приходит кожа и ее заменители. 

В тренде комбинация материалов, цветов и 
фактур.
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ФОТОПРОЕКТ – FASHION KIDS

MODEL: ЧЕБУРИНА КИРА
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MODEL: ЗУБОВА ВАРВАРА

PHOTO: 
ПЕРЕВОЗКИНА АННА @annperevozkina

STYLE/: 
РУСОВА ОКСАНА @rusova_mua

CLOTHER:
МАГАЗИН SOMO @somo_wear

г. Нижний Тагил
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MODEL: МАНИНА КСЕНИЯ
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MODEL: ШЕСТАКОВ ЕВГЕНИЙ
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ПОЧЕМУ НАКАЗАНИЯ НЕ РАБОТАЮТ 

ПСИХОЛОГИЯ

Чаще всего наказание – это способ родителей заставить ребенка сделать то, что 
хочет родитель или добиться желаемого поведения.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

Профессиональный психолог, 
специализируюсь в области детской 

и семейной психологии, имею первую 
квалификационную категорию. Работала 

с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, с семьями, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию, с детьми, 
пережившими травматический опыт 

(пострадавшими от насилия). В данный 
момент веду частную практику, провожу 

групповые тренинги для родителей, 
индивидуальные психологические 

консультации с родителями и детьми: 
краткосрочные (помощь в решении 

проблем) и длительные (психологическая 
коррекция). Работаю детским 

психологом с 2013 года. За это время 
помогла адаптироваться в обществе 

около 30 детям с ограниченными 
возможностями здоровья; помогла 

пережить трудную жизненную ситуацию 
и научила бороться со страхами около 

75 детей; снизила остроту переживания 
психотравматического события у 45 детей 

и помогла 30 семьям, обратившимся 
на личные консультации, справиться с 

возникшими у них сложностями
ЛОГИНОВА СВЕТЛАНА

в ряд ли кто-то из родителей использует наказа-
ния «просто так», обычно наказывают детей после 
долгого непослушания, когда после многократ-
ных повторений каких-либо просьб / приказов / 

ограничений ребенок все равно не слушается, игнорирует 
слова родителя. И в этот самые момент, часто на грани эмо-
ционального срыва, все, что приходит в голову (или все, что 
остается) родителю – это наказать ребенка.

Если задать родителям вопрос: «Почему вы наказываете 
своего ребенка?», вот некоторые ответы, которые обычно 
дают родители:

«Им все будет сходить с рук, если не применять наказа-
ние».
«Иногда я просто обессилена и не знаю, что еще сделать».
«Если я не накажу ребенка, то он не поймет, что он 
поступил неправильно»
«По-другому («по-хорошему») он/она просто не 
понимает!».

Если внимательно посмотреть на этот список, стано-
вится понятно, что по своей внутренней природе нака-
зания родителей – это способ выразить свое собствен-
ное бессилие, свою злость, недовольство ребенком 

или даже разочарование. Это крайняя мера, к которой 

прибегают родители, когда уже не справляются с по-

ведением ребенка. То есть, получается, что наказа-

ние по большому счету — способ родителя снять свое 

собственное напряжение от сложившейся ситуации.

Часто родители так описывают ситуации наказания: «Я 

ему раз сказала «прекрати!», два сказала «прекрати!», три 

сказала «прекрати!», а потом шлепнула!. На этом приме-

ре опять же легко понять, что наказание наступает тогда, 

когда родитель сталкивается со своим бессилием. Самое 

обидное, что при этом мы забываем задуматься, а почему, 

собственно, ребенок балуется. Ведь ребенок прекрасно 

видит, что мы злимся, раздражаемся, что нам не нравится 

такое поведение, но почему-то он продолжает. В таком 

случае бывает, что ребенку нужна наша реакция, наши 

чувства и внимание, и он готов заполучить его даже таким 

способом, потому что быть наказанным – это мощное ро-

дительское чувство и максимальное внимание от родителя.

Интересно, что ответы, которые мы получаем от родите-

лей, когда спрашиваем, какие чувства и мысли возникали 

у них в детстве, когда их наказывали в детстве, примерно 

следующие:

«Я часто ненавидела свою мать. Я думала: «Она такая сво-

лочь». А потом я чувствовала себя виноватой, за то, что так 

думала о матери».
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 «Я сильно злилась на родите-

лей, обзывала их про себя и ду-

мала, что в следующий раз они 

меня просто не заметят за тем 

делом, за которое наказали».

Здесь мы видим, что ре-

бенок со своей стороны 

скорее считает, что нака-

зание — это проявление 

нелюбви со стороны родите-

ля, а не ответ на его плохое поведение. При этом дети 

далеко не видят «добрых» намерений своих родителей.

Реакции детей на наказания родителей, особенно с при-

менением физической силы:

• плач ребенка, которого ударили, часто усиливает-

ся и становится еще громче;

• ребенок чувствуют сильную злость (гнев или 

ярость) и обиду;

• он чувствует неприязнь и враждебность к родите-

лю и как следствие ко всему окружающему миру;

• у ребенка, которого постоянно наказывают физи-

чески, развивается чувство неполноценности, снижается 

самооценка и не развивается принятие себя, своего вну-

треннего мира.

Самая большая проблема с наказанием в том, что оно не 

работает, а только отвлекает. 

Когда волна первого напряжения спадает и наступа-

ет успокоение, ребенок вместо того чтобы сожалеть 

о своем поступке и думать, как загладить вину, приду-

мывает, как бы отомстить родителям и избежать по-

вторного наказания. Ребенок учится врать. Наказывая 

ребенка, мы лишаем его очень важного внутреннего про-

цесса — возможности осознать свое плохое поведение.

 (!) Такая возможность появляется у ребенка, если об-

суждать с ним его чувства, говорить о своих чувствах в 

связи с «плохим» поведением («Я сильно раздражаюсь/ 

злюсь/ расстраиваюсь, когда ты делаешь то-то и то-то»), 

удовлетворить нереализованную потребность, применять 

навыки активного слушания и контейнирования.

Невозможно воспитать ребенка ни разу его не наказав, 

хотя бы потому, что мы сами привыкли к такой реакции 

и порой не можем справиться со своими чувствами, но 

по крайней мере надо отдавать себе отчет, что никакой 

пользы в наказании нет. Особенно если наказание унизи-

тельно для ребенка. Думаю, что ни один родитель не хо-

тел бы, чтобы его ребенок намеренно сталкивался с таки-

ми разрушающими чувствами и переживаниями. Поэтому, 

надеюсь, что в современном мире, когда родители стано-

вятся все более ответственными и задумывающимися о 

счастье в настоящем и будущем 

своих детей, наказаний удаст-

ся избежать как можно чаще.

АВТОР СТАТЬИ

ЛОГИНОВА СВЕТЛАНА
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ДОВГАЛЁВА ЕВГЕНИЯ

МАЛЯРЕВСКАЯ АНАСТАСИЯ ЕФРЕМОВА КАМИЛА

ДОВГАЛЁВА ЛИРА ДОРОНИНА АНАСТАСИЯ

 БАЙРАМОВА ЕВА

ОРГАНИЗАТОРЫ: 
ОЛЕСЯ ДАВИТОВА @elisdevidson.ru
КСЕНИЯ МЕТЕЛИЦА
НАТАЛЬЯ ЗВЯГИНЦЕВА

Краснодарский край ВИЗАЖИСТЫ: 
АЛЕКСЕЙ МАТЕРИНСКИЙ
МИЛИНА СРАФИЛОВА

ФОТОГРАФ: 
НИНА ДРУЖИНИНА

ФОТОСТУДИЯ:
«VANILLA» СТ. ПЛАТНИРОВСКАЯ



KIDSINSTYLEOFFICIAL.RU

ФОТОГРАФ: 
АНАСТАСИЯ САРИНА

ЛОКАЦИЯ:
ПИЦЦЕРИЯ «СИЦИЛИЯ»

АВРАМЕНКО ЗАХАР, 
ГОРДЕЙ И МАТВЕЙ

ЦКАНЬЯН СОФЬЯ СТАРОДУБЦЕВА АЛИНА

ИВАНОВА ТАИСИЯ  ИВАНОВ ИГОРЬ ВИСЛОБОКОВА АЛЁНА

ЛАПТЕНОК БОГДАНИВАНОВА МАРГАРИТА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРА

ОРГАНИЗАТОРЫ: 
ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР И МОДЕЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ELIS_DEVIDSON @elisdevidson.ru 
ОЛЕСЯ ДАВИТОВА, НАТАЛЬЯ ЗВЯГИНЦЕВА, КСЕНИЯ МЕТЕЛИЦА

г.Горячий Ключ
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 сентября прошёл детский показ ди-
зайнерских платьев студии прока-
та праздничных платьев «Бриллиант» в 
рамках IV детского конкурса «МИСС СЕН-
ТЯБРИНКА-2019»,который состоится в 

МКО «МЕРИДИАН» в городе Печора, Республика Коми.

Ева учится во 2 классе. Очень любит познавать мир.Третий 
год занимается спортивной гимнастикой. Целый год само-
стоятельно готовилась для поступления в секцию по гимна-
стике, и на первых же своих соревнование заняла 1 место. 
Очень веселая, активная и общительная, стремится во всем 
быть первой. Мечтает стать учителем.

Софья и Александр занимаются актерским мастерством.
Софья танцует, рисует и учит английский язык.
Александр посещает секцию по плаванию. Изучает англий-
ский язык. Очень хорошие друзья.

ИВАНОВА СОФЬЯ 
БАРАНОВ АЛЕКСАНДР

РОДЫГИНА МИЛАНА

БОБКО ЕВА

Милана ходит в детский сад N4. В этом году начала зани-
маться хип-хопом. Свободное время проводит в детских 
игровых комнатах и кафе. Милана любит настольные игры, 
рисовать, слушать современную музыку и общаться со 
сверстниками.

БОБЫЛЕВА ВЕРОНИКА
Вероника ходит в садик, увлекается танцами и плаванием. 
В будущем мечтает стать стать стомотологом.

София учится в 1 «а» классе МОУ «Гимназия номер 1». Па-
раллельно в МАУ ДО «Детская школа исскуств г. Печора», 
класс фортепиано. С 5 лет занимается спортивно - баль-
ными танцами, вокалом, плетением из бисера, плаванием, 
лыжами, катается на коньках и роликах. Очень способная и 
талантливая. Любит активный образ жизни. Добрая, отзыв-
чивая и целеустремленная.

САПЕГИНА СОФИЯ

29
г.ПЕЧОРА
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ФОТОГРАФ: 
АНАТОЛИЙ ХЛОПОТНЮК
vk.com/id13579213

Диана учится в 1 классе, ходит в 
театральный коллектив, любит ри-
совать, активная, хочет стать актри-
сой и моделью.

ФИЛИППОВА ДИАНА

Эвелина учится в 5«Б» классе. Участвует в 
школьных олимпиадах. Любимое хобби ан-
глийский язык и танцы «Стиль». Любимые 
уроки: Английский язык,География и Ма-
тематика.Всё свободное время посвящает 
шитью. Очень общительная и трудолюби-
вая. Любит подвижный образ жизни.

ЗИНИНА ЭВЕЛИНА

Виктория обучается в МОУ СОШ -10 
в 3«А» классе. Любит танцевать и 
фотографироваться.

АЛЕКСЕЕНКОВА ВИКТОРИЯ

Юлия учится в пятом классе, занима-
ется рисованием. Любит слушать му-
зыку и петь. Мечтает стать художни-
ком - мультипликатором.

РЯБЕЦ ЮЛИЯ
Екатерина учится в 4 классе. Весёлая, 
добрая, отзывчивая. Ходит на танцы. 
Любит рисовать, танцевать, петь, с 
подружками гулять. Мечтает стать 
конницей и иметь собственную ко-
нюшню с лошадьми.

ЧУГАЙ ЕКАТЕРИНА

ПЛАТЬЯ:
СТУДИЯ ПРОКАТА ПРАЗДНИЧНЫХ 
ПЛАТЬЕВ «БРИЛЛИАНТ»
vk.com/diamondd2019

г. Печора

ВИЗАЖИСТЫ:
КСЕНИЯ ТИРАНОВА
vk.com/vizag.kstira
АННА ИВЧЕНКО
vk.com/id51957487
ЕКАТЕРИНА ВОКУЕВА
vk.com/e.andreeva2013

СТИЛИСТЫ:
ЕКАТЕРИНА ВОКУЕВА
vk.com/e.andreeva2013
ЕЛЕНА ИГУШЕВА
vk.com/igusheva1994
ТРОФИМОВА ЕКАТЕРИНА
vk.com/hair_nail_studio
@ _katya_trofimova_
ПОЛИНА НЕДОСЕКОВА
vk.com/pbaranova90
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MODEL: ГНАТИХА ЯРОСЛАВ
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PHOTO:  

СТЕПАНОВА НАТАЛЬЯ

        @natalia1

CLOTHER:  

RNK - ROCK’N’KIDS

МОДНАЯ ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ

        @rnk_street

        @rnk_street

 

г. Полевской

ОБРУБОВА ЕКАТЕРИНА 

АЛЕКСЕЕВА СОФЬЯ

ФОТОПРОЕКТ – URBAN KIDS



MODEL: СУХАНОВА ЕВА
PHOTO: 

ПЕРЕВОЗКИНА АННА @annperevozkina
STYLE/MAKEUP: 

РУСОВА ОКСАНА @rusova_mua
CLOTHER:

МАГАЗИН SOMO @somo_wear

г. Нижний Тагил
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КОСМЕТОЛОГИЯ

УХОД ЗА КОЖЕЙ В 
ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА

Самым неприятным для нашей кожи при наступлении холодов является частая 
смена теплого и сухого воздуха помещений на холодный воздух на улице. По этой 

причине она становится пересушенной и обезвоженной. Сальные железы при 
низких температурах работают иначе, выделение кожного сала замедляется, сле-
довательно, липидный барьер кожи нарушается, и уход за ней нужен особенный. 
Так в чем же заключаются нюансы? Рассмотрим все этапы нашего ежедневного 

ухода. Итак, начнем с лица.

Автор: Яна Обаськина

ОЧИЩЕНИЕ. 

Средства, пересушивающие кожу, 
противопоказаны в холодное время 
года. Советую перейти на гидрофиль-
ное масло (правильно подобранное 
масло может подойти всем типам 
кожи), мягкий гель (для комбиниро-
ванной и жирной кожи) или молочко 
(если у вас сухая кожа). Не следу-
ет злоупотреблять скрабами. Если 
летом их можно использовать раз в 
неделю, то зимой будет достаточно 
раза в месяц. Если у вас проблемная 
кожа, скрабы необходимо исключить 
совсем.

ТОНИЗИРОВАНИЕ. 
 

Так как у кожи в холодное время года 
ослабевает липидный барьер, ей еще 

больше необходима «поддержка» в 
виде восстановления pH, с чем отлич-
но справляются тоники. Очень важно, 

чтобы тоник не пересушивал кожу и 
не содержал в себе спирта.

УВЛАЖНЕНИЕ И
 ПИТАНИЕ.

В этот период кожа как никогда ну-
ждается в комплексном уходе. Позд-
ней осенью и зимой уже не подойдет 
легкий флюид и эмульсия, которыми 

вы пользовались летом. Крем для еже-
дневного ухода должен быть жирным 

и густым. Перед выходом на улицу, 
необходимо нанести крем хотя бы за 

полчаса, чтобы он успел впитаться. 
Также кожа будет благодарна вам за 

дополнительный уход в виде маски 1-2 
раза в неделю. Я люблю маски Holika 
Holika, их несколько разновидностей.

ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА.

Несмотря на то, что в холодное время 
года активность солнца снижается, 
вредные UVA лучи, отвечающие за 
фотостарение, все равно проникают в 
слои нашей кожи, поэтому рекомендую 
наносить крем с SPF. Если вы использу-
ете в своем уходе кислоты, то приме-
нение защиты от солнца не просто 
рекомендовано, а необходимо.

УХОД ЗА КОЖЕЙ ГУБ.

Все мы знаем, что кожа губ особенно 
страдает в холодное время года. Про-
стого блеска или помады недостаточно. 
Мне очень нравится скраб PROMAKEUP 
SOFT LIPS, в качестве абразивных ча-
стиц которого использована микроцел-
люлоза, за счет чего он не травмирует 
кожу губ. 
После него очень хорошо ложится лю-
бое средство для губ. Осенью и зимой 
советую использовать жирные бальза-
мы и жирные гигиенические помады. Я 
использую Papaya Miracle Balm PURPLE 
TREE. Он универсальный, заживляет 
трещинки не только на губах, но и на 
любой другой части тела, содержит 
ухаживающие компоненты и очень 
вкусно пахнет.

УХОД ЗА КОЖЕЙ 
ВОКРУГ ГЛАЗ.

Кожа вокруг глаз в любое время года 
особо нуждается в увлажнении и 

является сухой всегда, независимо от 
вашего типа кожи. Не советую нано-

сить крем, который вы используете 
ежедневно для лица, на эту чувстви-

тельную зону. Сейчас существует масса 
хороших ухаживающих кремов именно 

для кожи вокруг глаз. Напоминаю, что 
наносить такой крем нужно только на 

неподвижное веко, не растягивая кожу.
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ПАРФЮМЕРИЯ

АРОМАТЫ 
ОСЕНИ 2019

Несмотря на всю промозглость, осень — время крайне романтичное. Так считают и парфюмерные марки, и 
практически одновременно выпускают сразу несколько парных новинок — рассказываем, что искать на  
 полках вместе со своей половинкой. Но сразу отметим, что и одиночкам не стоит расстраиваться — все 

композиции интересно звучат в смешанном виде.

MAISON FRANCIS KURKDJIAN

Пара ароматов Amyris, посвященная романтичному 
Парижу и впервые вышедшая в 2012 году, это 
осенью становится более стойкой и насыщенной — 
все благодаря новому формату, который называется 
парфюмерный экстракт. В женском 
варианте главенствует абсолю еги-
петского жасмина, а в мужском — 
кремовый аккорд пряной ванили.

„
Новые парные

Композиции для влюбленных 
парочек или одиночек, которые 

обожают смешивать сразу 
несколько парфюмов.

BOSS

Boss тем временем 
продолжают линию 

The Scent и выпуска-
ют две новинки — The 

Scent Absolute в 
женской и мужской версии. И вновь 

от первоначального аромата The 
Scent свежий запуск 

отличается концентрацией — новые варианты бо-
лее насыщенные. В мужском флаконе — бомба из 

афродизиаков: корень мондии и плод манинка, сме-
шанные с ветивером и корнем имбиря. В женском 

— нежная комбинация из нот персика, кофейных 
зерен, ванили и вновь ветивера.

„
BOTTEGA VENETA

Дуэт под названием Illusione вдох-
новлен Италией; смеем предполо-
жить, что сражаться со своей вто-
рой половинкой вы будете именно 
за мужскую версию. Очень легкий 
цитрусовый аромат совсем не оче-
видно относится к композициям 
для парней — и если вы не прочи-
таете описание, скорее всего, не 
заметите подмены. Внутри — лимон и горький апель-
син, смешанные с пихтой, белым кедром и ветиве-

ром. Женская композиция более 
громкая, в ее составе — ноты 
бергамота, черной смородины, 
инжира, оливкого дерева, бобов 
тонка и апельсинового цвета.

LACOSTE

В отличие от предыдущих пар эта — абсолютно 
новая. Обе композиции вдохновлены вечностью, 

впрочем, парфюмеры отразили это и в самих ком-
позициях — постарались сделать их вне времени. В 

мужском флаконе Мишель Жирар смешал пряные и 
фруктовые ноты, получилось очень свежо, но не 

приторно. Внутри — бергамот, ревень, имбирь, 
черный перец, жасмин, миндаль, ваниль, кедр, 

мускус, амбра и акигалавуд. Над женской версией 
трудился Оливье Кресп. В женский коктейль он 

поместил экстракт розы, мандарин, 
апельсиновый цвет, гардению, жас-

мин, сандал, ладан и пачули. Получи-
лась очень насыщенная композиция 

— для любительниц 
громких и запоминаю-

щихся ароматов.
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MODEL: СОСНОВСКИЕ ДЖАМИЛЯ, 
АЛЕКСАНДРА, ДМИТРИЙ И ГРИГОРИЙ

KIDS IN STYLE НОЯБРЬ42 
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БОЛОТОВА МИЛА

ОБУХОВ ЕЛИСЕЙ

РУСАКОВА МИЛЕНА
ТОХТУЕВА ИРИНА

КУРОЧКИН МИХАИЛ

ФОТОГРАФ:  
МАРИНА КАНАНОВИЧ, 
МАРИЯ МОРОЗОВА 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ MUSITOP KIDS

г. Пермь
СТИЛИСТЫ: 
ВАЛЕРИЯ КОМАРОВА
НАТАША АНФЕРОВА
НАТАША ШИТА 

KIDSINSTYLEOFFICIAL.RU



KIDS IN STYLE НОЯБРЬ44 

КРАГЛИК КРИСТИНА
ЗАЯКИНА АСЯ

ВИКТОРИЯ МЕЛЬНИКОВА

БАЗАРБАЕВА ДАРИНА ЛЕКОМЦЕВА АЛЕНА

КРАГЛИК СОФИЯ

KIDS IN STYLE НОЯБРЬ44 



KIDS IN STYLE НОЯБРЬ45 

ПАНЬКОВ НИКИТА

БАЛАНДИН САВЕЛИЙ

СМИРНОВ КИРИЛЛ

НОВИКОВА ДАРЬЯ

ФОТОГРАФ:  
МАРИНА КАНАНОВИЧ
МАРИЯ МОРОЗОВА 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ MUSITOP KIDS

г. Пермь

СТИЛИСТЫ: 
ВАЛЕРИЯ КОМАРОВА
НАТАША АНФЕРОВА
НАТАША ШИТА 

KIDSINSTYLEOFFICIAL.RU



KIDS IN STYLE НОЯБРЬ46 



KIDSINSTYLEOFFICIAL.RU

MODEL: БУРЦЕВ ДАНИЭЛЬ
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MODEL: ЗАВЬЯЛОВА ВЕРОНИКА
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Что нужно добавить в рацион, а что 
не стоит употреблять 

в пищу? 

ЗДОРОВЬЕ

КАК ПРАВИЛЬНО ПИТАТЬСЯ 
В ХОЛОДА

ЗАВТРАК – СЫТНЫЙ И 
ТЕПЛЫЙ

В любое время года завтрак является 
наиболее важным приемом пищи, а в хо-
лода он вообще незаменим для организ-
ма. Начинать день лучше с углеводного 
завтрака, чтобы обеспечить организм 
энергией для обогрева. 
«Оптимальным завтраком в холодное 
время года, особенно когда за окном мо-
розы, являются нежирные каши – к при-
меру, гречка или овсянка, либо же мюс-
ли или рис – вот самая здоровая пища 
в утреннее время, которая подпитает 
энергией и не даст замерзнуть.  А  каши 
на молоке улучшают пищеварение. Если 
вы предпочитаете что-то сладкое, то 
овсянку можно посыпать нарезанными 
фруктами или размороженными ягода-
ми, добавить пару ложек меда или варе-
нье», - советует врач-диетолог Людмила 
Бабич.
До обеда стоит перекусить еще раз, 
устроив себе второй завтрак либо пол-
дник – для этого  отлично подойдут та-
кие фрукты, как банан или хурма. В них 
содержатся вещества, которые способ-
ствуют выработке гормона счастья.  К 
тому же это прекрасная витаминная под-
питка и верный способ перебить чувство 
голода и не переесть за обедом либо 
ужином.

ОБЕД ДЛЯ ХОРОШЕГО 
НАСТРОЕНИЯ И БОДРОСТИ

«Обед в холодное время года непремен-
но должен быть горячим. Иначе организ-
му не согреться на улице, ведь теплая 
трапеза  способствует ускорению мета-
болизма и ускоряет циркуляцию крови. 
Чтобы поднять себе настроение, обя-
зательно ешьте периодически по пару 
кусочков черного шоколада - он менее 
калориен, чем белый или молочный, зато 

Рацион в холодное время дол-

жен быть совершенно особым 

и, разумеется, отличаться от 

летнего. Ежедневное меню нуж-

но составлять так, чтобы оно не 

только насыщало и питало орга-

низм, но и способствовало укре-

плению иммунитета, помогало 

организму регулировать темпе-

ратуру всех органов и систем, а 

также поднимало настроение и 

бодрило.

прекрасно воздействует на нервную си-
стему», - советует эксперт.
Взбодриться прекрасно помогает чашка 
свежезаваренного черного или зеленого 
чая. С кофейными напитками нужно быть 
осторожнее – они могут стать причиной 
истощения нервной системы, а  зимой - 
это верный путь к депрессии.
Чтобы поддержать и улучшить термо-
регуляцию организма в холодное время 
года и заставить кровь быстрее цирку-
лировать, а значит, и согревать орга-
низм, специалисты советуют добавлять в 
повседневные блюда побольше специй 
и пряностей. Они не только сделают по-
вседневные блюда более аппетитными и 
ароматными, но и  помогут справляться 
с вирусами и даже повысят сосудистый 
тонус.
«Самая распространенная в нашей 
стране специя - черный перец -  благо-
даря высокому содержанию алкалоида 
капсаицина бодрит, помогает пищеваре-
нию и укрепляет сосуды. При этом, если 
приправить им блюда, которые вы съе-
даете перед выходом из дома, организм 
дольше будет держать нужную темпера-
туру и не позволит вам замерзнуть.
Красная паприка прекрасно очищает со-
суды, при этом снижая свертываемость 
крови, - а это дополнительный «бонус» 
на холоде, так как зимой существенно 
возрастает риск тромбообразования и 
спазмов сосудов», - отметила медик.
Имбирь рекомендуется употреблять 
ежедневно как антисептик при ангине, 
ОРВИ и гриппе, а также в качестве про-
филактики сезонных недугов. 
Полезна в холода также  корица. Это пре-
красный вариант для тех, что не любит 
резких и острых специй. Корица расши-
ряет бронхи, стимулирует дыхательные 
функции – а это очень важно для тех, кто 
зимой постоянно ходит с заложенным 
носом и воспаленным горлом. К тому же 
корица стимулирует обмен веществ и 
ускоряет сжигание жира.
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ДОБАВИМ СЕЗОННЫХ 
ФРУКТОВ

Зимой на рынках и полках супер-
маркета появляются разнообразные 
цитрусовые – их при отсутствии ал-
лергии полезно включать в рацион 
ежедневно.

«Цитрусовые фрукты особо полезны для детей. В них 
содержится целый спектр ценных микроэлементов и 
витаминов. Апельсины, лимоны, грейпфруты содержат 
бесценную для детей аскорбиновую кислоту, но не сто-
ит перекармливать малышей – иначе аллергии не избе-
жать, - предупреждает врач. -  Кроме того, эти плоды 
богаты витаминами А, РР, В, кальцием, магнием, калием, 
фосфором, натрием, - потому взрослым их можно упо-
треблять ежедневно, а вот детям, особенно в дошколь-
ном возрасте, лучше сначала дать несколько долек ман-
дарина и проследить пару дней  за реакцией организма. 
Если никаких проблем не возникло – смело вводите 
апельсины и мандарины в рацион ребенка, но не боль-
ше одного апельсина или двух мандаринок в день», - го-
ворит врач.

Цитрусовые полезны и в «натуральном» виде, и в виде 
соков. Грейпфрутовый фреш укрепит иммунитет и уско-
рит метаболизм, а апельсиновый сок стимулирует ум-
ственную деятельность, укрепляет нервную систему, 
потому его полезно пить во время рабочего дня.

Не менее полезны зимой и гранаты, которые являются 
источником витаминов А, Е и С и множества ценных 
микроэлементов. Гранатовый сок повышает в крови 
уровень гемоглобина, а косточки этого плода являются 
кладезем  фитогармона  и клетчатки.  Диетолог советует 
есть этот фрукт хотя бы пару раз в неделю.

БЕЛКИ, ЗЕЛЕНЬ И КОРНЕПЛОДЫ

В зимнее время года организм требует больше белко-
вой пищи, которая необходима для того, чтобы согре-
вать внутренние органы и системы.

«Чаще включайте поздней осенью и зимой в рацион 
субпродукты, так как  они снабжают организм  необхо-
димыми микроэлементами.   Особенно ценным  продук-
том является печень, которая содержит железо и аскор-
биновую кислоту, богата витаминами В, D, С, Е.  Всего 
одна порция обеспечит вас суточной дозой необходи-
мых микроэлементов и повысит защитные силы орга-
низма.  Не менее важны и мясные продукты.

Полезны также блюда из куриных яиц, желательно ва-
реных либо в виде парового омлета - это важнейший 
источник белка, а также кислоты омега -3. Ешьте их хотя 
бы через день, и ваше настроение и память значительно 
улучшатся. А еще набор содержащихся в яйцах микро-
элементов помогает в укреплении защитных сил орга-
низма и надолго придает сил», - рекомендует врач. 

Стоит при этом помнить, что любое мясо является до-
вольно «тяжелым» продуктом, потому его не стоит есть 
по вечерам, а также во время болезни, чтобы не отби-
рать у организма силы на борьбу с вирусами.

«В рационе обязательно должна присутствовать рыба 
и морепродукты, особенно зимой. Зачастую уже к кон-
цу осени нам катастрофически не хватает витамина D, 
а это чревато плохим настроением и быстрой утомляе-
мостью. К тому же это прекрасный источник кальция и 
фосфора», - отметила врач. 

Также специалист рекомендует хотя бы несколько раз 
в неделю включать в свой рацион листовую и морскую 
капусту.  Это ценный источник витаминов С, В1, В2, фо-
лиевой кислоты, калия, кальция, цинка, меди, железа. В 
квашеной капусте, помимо вышеназванного, содержат-
ся ценные кисломолочные бактерии, которые помогает 
пищеварению, но учтите, что людям, страдающим от 
проблем с поджелудочной, квашеная капуста противо-
показана.

Незаменимы в рационе также морковь и репа.  Эти по-
лезнейшие овощи должны стать ежедневным дополне-
нием к основным блюдам в простудный сезон, так как 
активно помогают организму бороться с различными 
заболеваниями.

Редис содержит множество минералов и витаминов и 
потому отлично стимулирует защитные силы организ-
ма.  То же самое можно сказать и про репу– отличный 
источник витаминов С и РР, клетчатки, калия, фолиевой 
кислоты, заверила врач.

В холодное время года важно не нарушать питьевой ре-
жим и ежедневно выпивать не менее 2 литров чистой 
воды без газа. Вода поддерживает иммунитет и ускоря-
ет метаболизм, а ее недостаток только повышает риск 
тромбообразования, который в зимнее время и без того 
довольно высок,  добавила врач.  
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MODEL: БУРЦЕВ ДАНИЭЛЬ
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ЯНЧИНСКИЙ ДАНИЛ 

PHOTO:  ОЛЬГА ЦЫГАНОК   

@photographer_olga_tsiganok

fotograf.olgatsyganok 

г. Азов

БАБЕШКО ВЕРОНИКА
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MODEL: ГРИДЧИН ДАНИИЛ 

PHOTO:  ОЛЬГА ЦЫГАНОК   

         @photographer_olga_tsiganok

fotograf.olgatsyganok 

г. Азов
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PHOTO:  

ОЛЬГА ЦЫГАНОК          

        fotograf.olgatsyganok 

        @photographer_olga_tsiganok

г. Азов

SYLE:  

НАТАЛЬЯ ГОНДАРЬ @kimmyz9

МИЩЕНКО МАРИЯ

ХУБИЕВА МАЛИКА 

ФОТОПРОЕКТ - АНГЕЛЫ
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ЦЫГАНОК АННА

ЯРОШЕНКО КРИСТИНА
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ОЛЕСЯ ДАВИТОВА
НАТАЛЬЯ ЗВЯГИНЦЕВА
КСЕНИЯ МЕТЕЛИЦА

г.Славянск-на-Кубани

ФОТОГРАФ: 
ЮЛИЯ ПИСОЦКАЯ

СТИЛИСТ-ВИЗАЖИСТ:
СВЕТЛАНА КАМЫШАН
ЕКАТЕРИНА КЛЮКВИНА

ТАТЬЯНЧЕНКО 
АМЕЛИЯ

ПРОНЬКО СЕМЁН И 
ПРОНЬКО АЛЁНА

ПАСТУХОВ ТИМУР

САЛМИН ТИМОФЕЙ И 
МОРОЗОВ ВЯЧЕСЛАВ

ГОПТА НИКИТА

ВЛАДИМИРОВ ИЛЬЯ И 
ФИЛИППОВА АРИНАСОРОКОТЯГИНА ДИНА

МИЩЕНКО ВИОЛЕТТА И 
КИМ ЕЛИЗАВЕТА

ОРГАНИЗАТОРЫ: 
ОПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР И 
МОДЕЛЬНОЕ АГЕНСТВО 
ELIS_DEVIDSON @elisdevidson.ru 
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МЕЧТАЕТЕ УВИДЕТЬ СВОЕГО РЕБЕНКА НА 
СТРАНИЦАХ ГЛЯНЦЕВОГО ЖУРНАЛА?

Оставляйте Ваши заявки на сайте:   

www.kidsinstyleofficial.ru


