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редактора

Н е хочу поздравлять вас с Новым 
годом в скучном и протокольном стиле, 
как это делает обычно президент. Но 
все же… будущий 2020 год не обещает 
быть легким, но у каждого из нас есть 
шансы сделать каждый день этого года 
счастливым и незабываемым. Не бой-
тесь строить планы и записывать свои 
мечты – пусть они будут немного безум-
ными и слишком амбициозными. Живи-
те в гармонии с собой и не нервничайте 
из-за пустяков – если то, что вы задума-
ли, сегодня не случилось, значит, слу-
чится завтра. Все может измениться в 
один миг. Любите друг друга, чаще зво-
ните, заходите в гости и дарите улыб-
ку незнакомым людям – вдруг это как 
раз то, чего им так не хватало сегодня.
Желаю в этом году каждому раскрыть 
в себе свою индивидуальность, осоз-
нать, что вы – неповторимы! Без кос-
метики, с лишними килограммами, с 
маленьким или немаленьким ростом – 
каждый из вас достоен счастья! Этому 
учат моделей, которые потом завоевы-
вают главные подиумы мира, обложки 
ведущих глянцевых журналов и бил-
борды центральных улиц мегаполисов.

Редакция нашего журнала KIDSinSTYLE 
поздравляет всех с новым 2020 годом!

Слово
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 ГЕРОЙ НОМЕРА 

Вероника уверенная, целеустремленная, умная, 

добрая, открытая, заботливая и веселая девочка. 

Вероника очень любит рисовать акварелью, но 
самое главное ее хобби - это танцы! Вероника занимается 
танцами во Всероссийской Школе спортивно-бальных тан-
цев «Дети на Паркете». Это ее самая главная страсть. В шко-
лу танцев она ходит уже почти год, и в декабре 2019 года 
состоится ее первый в жизни турнир по спортивно-бальным 
танцам. 

Также Вероника с самого рождения очень любит фотогра-
фироваться. У неё уже так много фотографий с разных съе-
мок и фотопроектов, что любовь к фотографии можно также 
с уверенностью назвать ее хобби. 

Как и любой ребёнок, Вероника очень активная и веселая, 
и удивительные истории с ней случаются чуть ли не каждый 
день. Порой Вероника удивляет своим чутким вниманием и 
взрослой реакцией на ту или иную ситуацию, как такой ма-
ленький человечек ведёт себя так по-взрослому, как может 
так тебя понять и поддержать. Как смешно может состроить 
гримасу или как профессиональный актёр сыграть или по-
вторить сценку из любимого мультфильма. Поэтому Верони-
ка каждый день удивляет всю свою семью, и каждый такой 
момент они стараются запомнить надолго. 

Вероника очень любит два времени года - лето и зиму! Лето 
любит за то, что оно яркое и красочное, можно много гулять 
на свежем воздухе, играть в разные игры на улице, кататься 
на самокате. А самое главное съездить на море: плавать, 
загорать, строить замки из песка. Это время настоящих 
приключений. Зиму любит за то, что она волшебная: летят 
снежинки, можно играть в снежки, лепить снеговика, катать-
ся на санках со своими друзьями с крутой горы. Это очень 
весёлое время года. И самое главное зимой приходит самый 
любимый и сказочный праздник - Новый год!

ЗАВЬЯЛОВА ВЕРОНИКА, 
3,5 ГОДА

Дома Вероника помогает родителям ставить новогоднюю 
елку и украшать ее яркими шарами, развешивать гирлян-
ды на окнах, украшать свою комнату украшениями, пре-
вращая ее в волшебную страну, кушать много мандарин и 
конфет. 
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Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ
PHOTO: 
ТАТЬЯНА МИШУКОВА 
@tatiana_mishukova_photo 
НЕРУБАЛЬСКАЯ ПОЛИНА 
@nerubalskaya_ph

Дома Вероника помогает родителям ставить новогоднюю 
елку и украшать ее яркими шарами, развешивать гирлян-
ды на окнах, украшать свою комнату украшениями, пре-
вращая ее в волшебную страну, кушать много мандарин 
и конфет. 

И конечно же, как и все дети, Вероника ждет Деда Моро-
за! Она всегда готовится к этому событию серьезно - учит 
стихотворение, одевает свой самый лучший наряд, и 
мама делает ей самую красивую прическу на ее длинных 
волосах. И конечно самое приятное и любимый момент в 
этом всем торжестве - это найти подарки под елкой! Вот 
это настоящая сказка! 

В обычные дни Вероничка ходит в детский сад номер 
74 г. Ростова-на-Дону. Пошла в садик в этом году, и он 
сразу пришёлся ей по душе. Она нашла там много друзей. 
Вероника очень любит своих Воспитателей, всегда им 
помогает и слушается беспрекословно. На всех занятиях 
делает большие успехи: рисование, лепка, музыка, танцы 
и гимнастика. Участвует во всех общественных меропри-
ятиях садика. Сейчас готовится к Новогоднему утреннику, 
учит стихотворение и свое сольное выступление в роли 
красивой льдинки. 

Вероника хотела бы обладать такой супер силой, кото-
рая бы дарила людям добро на всей земле, радость, чтоб 
все вокруг цвело и процветало. Чтоб добро побеждало 
зло. Главное, чтоб этой супер силой она помогала людям. 
Хочет быть маленькой волшебной феей Добра.

У Вероники очень много любимых мультфильмов и книг, 
и в зависимости от настроения и времени года, ее вкусы 
немного меняются. И сейчас не исключение, когда насту-
пила зима, в преддверии Нового года, в ожидании сказки, 
Веронике особо по вкусу замечательная книга, сказка 
Х.К. Андерсена «Снежная Королева», сказка Братьев 
Гримм «Госпожа Метелица», сказка Самуила Маршака 
«Двенадцать месяцев». 

Вероничка мечтает, чтоб в их доме появился ма-
ленький, пушистый и мягкий забавный щенок. Он бы 
жил в ее комнате, они были бы лучшими друзьями, 
вместе игрались, купались, спали. Вероника бы о 
нем заботилась: кормила и поила, гуляла с ним и 
тренировала его специальным командам. Но самое 
главное - это будет ее верный друг. И эта ее мечта 
обязательно сбудется.

Если б у Вероники была волшебная палочка, то 
она непременно б загадала, чтоб у всех-всех деток 
на земле была своя семья, свой дом, чтоб все были 
здоровы и чтоб у всех сбывались их заветные мечты! 
И все были счастливы! Ведь Вероничка все-таки 
волшебная фея Добра. Ну, а конфет и много-много 
игрушек для всех деток на земле пока ещё никто не 
отменял.
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МОДА

правил  
        успешного  

шопинга

ВЫПОЛНЯЙТЕ 
«ДОМАШНЮЮ РАБОТУ»

Подход «иди туда, не знаю куда» редко приводит к 
успешному финалу. Так что дома вам необходимо хо-
рошенько подготовиться к шопингу. 

Во-первых, желательно определиться ещё возле 
шкафа, что же вам нужно купить. Потому что если вы 
заранее не расставите все точки над «и», то вполне 
можете вместо кашемировой водолазки, которую 
будете носить каждый день, купить что-то очень краси-
вое и настолько же бесполезное… Или полезное, но не 
первой необходимости (выбор широк: от вечернего 
платья до шёлковых брюк с безумным принтом).

Во-вторых, лучше заранее просмотреть сайты мага-
зинов, в которые вы собираетесь зайти. Вы просто 
отметёте те магазины, которые предлагают не то, что 
вам нужно. А ещё присмотрите, что конкретно хотите 
примерить, в каком цвете и как эту вещь предлагает 
комбинировать бренд.

И всегда берите с собой в магазин вещь, к которой 
вы собираетесь что-то докупить. Прикидывать чисто 
теоретически, что эта кофточка будет сочетаться с 
теми брюками не всегда самый разумный вариант. Вы 
можете «промахнуться».

Чтобы любой шопинг прошёл макси-
мально продуктивно, мы делимся с 
вами некоторыми правилами и секре-
тами, которые помогут покупать вам 
нужные красивые вещи максимально 
быстро и без лишней нервотрёпки!

5
ОДЕВАЙТЕСЬ УДОБНО

Шопинг — это всё-таки физическая нагрузка, так что 
без удобной обуви не обойтись. Для одежды лучше вы-
брать трикотаж. Удобно двигаться, снимать и надевать. 

Ну, и сумка-кроссбоди -просто «мастхэв» для шопин-
га. Повесить сумку на плечо и забыть о ней — гораздо 
удобнее, чем перекладывать из руки в руку клатч или 

мучиться с сумкой на локте. И если вы на машине, 
оставляйте верхнюю одежду в ней, а если нет, то наде-

вайте самую лёгкую куртку или пальто.
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ВЫБИРАЙТЕ ВРЕМЯ С УМОМ

Помните, меньше всего народу в торговых центрах в буд-
ние дни утром и днём и по выходным первые пару часов 
после открытия. С 18.00 с понедельника по пятницу и с 
14.00 по выходным в магазинах людей гораздо больше. 
Кроме того, утром понедельника после максимальных 
продаж за неделю ассортимент в магазине может остаться 
скудным, и развеска не будет радовать. Так что лучшие 
дни для покупок — это вторник, среда, четверг и пятница.

ФОТОГРАФИРУЙТЕСЬ
Поверьте, то, как вы видите себя в зеркале, не 

всегда соответствует действительности. Каждый 
из нас давным-давно сформировал в голове свой 

образ, от которого не так просто отмахнуться. 
Итак, как посмотреть на себя трезвым взглядом и 
вынести объективную оценку, идёт вам вещь или 
нет? Просто сфотографируйте себя в зеркале с 

хорошим освещением. Вы и сами увидите, что 
плохо сидит и не идёт вам по цвету. Только не 

обманывайте себя фразами типа «А в жизни оно 
лучше смотрится»… Камера никогда не лжёт!

НЕ СРЫВАЙТЕ ЦЕННИКИ И НЕ ТЕРЯЙТЕ ЧЕКИ
По Закону о защите прав потребителя вы можете вернуть вещь в течение двух недель (или более — 
в отдельных магазинах, к примеру, в Zara), если вы не носили её, сохранили все чеки и не сорвали 
бирки. Так что не торопитесь срывать с обновки все бирки. Отложите её на пару дней нетронутой. 
Возможно, через сутки вы осознаете, что эта покупка была необдуманной, а вещь стоит вернуть.
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PHOTO: 
ТАТЬЯНА МИШУКОВА 
@tatiana_mishukova_photo 
vk.com/public184700833 

Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ

НЕНАШЕВА АМАЛИЯ

HAIRSTYLE: 
ЕКАТЕРИНА ПУШКИНА 
@pushkina_make_up

MAKEUP: 
СОФИЯ БУГАЕВА 
@bygaeva_makeup

DRESSES: 
ПРОКАТ ПЛАТЬЕВ
@prokat.katyafotorostov

+7(919)870-55-13
г.Ростов на Дону, Курская 1

ФОТОПРОЕКТ  – «FASHION NEW YEAR»
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СЫЧЕВА АННА 

ПИСАРЕНКО ЕКАТЕРИНА
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MODEL: ГНАТИХА ЯРОСЛАВ

ФОТОПРОЕКТ  – «FASHION NEW YEAR»
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MODEL: БУРЦЕВ ДАНИЭЛЬ
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Петросян Мелания,4года
Мелания – девочка с характером, которая делает только то, что хочет. При этом временами, она бывает безумно ласковая. 
Ребенок очень внимателен к деталям: недавно нашла мамину фотографию возле огромного аквариума с акулами, и спро-
сила, боится ли она акул, на что мама ответила: «Конечно, боюсь», - она пристыдили маму тем, что та улыбался на этом 
снимке и обманывать ребенка нельзя. 
Любимые занятия: спорт, танцы, пение, также очень любит наряжаться в мамину одежду. Ходит в садик. Очень  любит свою 
воспитательницу Светлану Николаевну и увлеченно занимается в группе творчеством. Любимый мультик – «Холодное 
сердце», где Мелаша знает всех героев. В будущем мечтает стать договором и лечить абсолютно всех. Обожает лето за 
возможность плавать и ходить везде босиком. Мелаша мечтала о собаке, и родители решили взять с улицы щенка, которого 
назвали Альфой, теперь это любимица всей семьи. 



KIDSINSTYLEOFFICIAL.RU

MODEL: ГУРЖИЕВ ЯРОМИР
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СМЕЛИК ДАРЬЯ

БОНДАРЬ МИРОСЛАВ

ФОТОПРОЕКТ  – «NEW YEAR»

PHOTO: 
СЕРГЕЕВА СВЕТЛАНА
@s_e_r_g_e_e_v_a

MAKEUP:
МОРОЗОВА ВИКТОРИЯ 
@morozova_makeup 

LOCATION: 
ФОТОСТУДИЯ “VERANDA” 
@veranda_vd

CLOTHES: 
МАГАЗИН ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ 
«BABY ШИК» Г. ВОЛГОДОНСК 
@baby_shic_

СТАЛЬНАЯ СОФИЯ

г. Волгодонск
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ЦВЕТОВАЯ АЛИСА

СМЕЛИК ИЛЬЯ

БАБИНЕЦ АЛЕКСАНДР
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КАРАСУ МЕРТ АСЛАН

г. Волгодонск

ФОТОПРОЕКТ  – «NEW YEAR»

PHOTO: 
СЕРГЕЕВА СВЕТЛАНА
@s_e_r_g_e_e_v_a

MAKEUP:
МОРОЗОВА ВИКТОРИЯ 
@morozova_makeup 

LOCATION: 
ФОТОСТУДИЯ “VERANDA” 
@veranda_vd

CLOTHES: 
МАГАЗИН ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ 
«BABY ШИК» Г. ВОЛГОДОНСК 
@baby_shic_

ПОЛТОРАК ВЕРОНИКА



Бабаевская Алиса,4года
Алиса активная и целеустремленная девочка. Ходит в детский сад, занимается балетом, изучает английский язык, посещает 
модельную школу и с удовольствием принимает участие в фотопроектах. Алиса любит путешествовать: она побывала в 
Чехии, Германии, ОАЭ, Турции и объездила почти всю Россию. Алиса творческий ребенок, ей нравится выступать перед 
публикой: читать стихи, танцевать, петь песни.  Как и все дети, она обожает смотреть мультики и ходить в кино. 
Когда вырастет, хочет стать врачом.     



MODEL: БОБЫЛЕВА ВЕРОНИКА, 6 ЛЕТ

ФОТОГРАФ: 
ХЛОПОТНЮК АНАТОЛИЙ
vk.com/id13579213
МАКИЯЖ: 
ТИРАНОВА КСЕНИЯ
vk.com/kstira
ПРИЧЕСКА:
НЕДОСЕКОВА ПОЛИНА
vk.com/pbaranova90
ФОТОЗОНА:
ИВЧЕНКО АННА
vk.com/id51957487
ПЛАТЬЕ:
СТУДИЯ ПРОКАТА 
ПРАЗДНИЧНЫХ ПЛАТЬЕВ «БРИЛЛИАНТ» 
vk.com/diamondd2019

г. Печора
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ПЛЕТНЕВА ДАША, 6 ЛЕТ
Занимается вокалом и танцами. Мечтает поехать на  
шоу «Голос» и встретиться с Дмитрием Нагиевым. 
Любит своего кота, путешествовать и купаться в 
море.

ЗАХАРОВА МАРИЯ, 2 ГОДА
Маша ходит в детский сад. Общительная, веселая, 

любознательная. Любит петь и танцевать. 
С удовольствием ходит на театрально-музыкальные 
представления с участием творческих коллективов 
нашего города, а через год и Маша станет участни-

цей одного из коллектива.

ЖУКОВА КСЕНИЯ, 2,6 ЛЕТ 
Ходит в детский сад №19. Очень подвижный, откры-
тый, лучезарный ребенок. Ходит на детскую гимна-
стику. Любит танцевать и музыку. Обожает живот-
ных. Мамина помощница. ЖУКОВА МИРОСЛАВА, 6 ЛЕТ 

Ходит в детский сад №19. Застенчивая, отзывчивая 
девочка. Изучает английский язык. Любит рисовать, 

петь, но для близких людей. Обожает животных, 
особенно кошек.
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ФОТОГРАФ: 
ХЛОПОТНЮК АНАТОЛИЙ
vk.com/id13579213
СТИЛИСТ: 
ТРОФИМОВА ЕКАТЕРИНА
@_katya_trofimova_ 
vk.com/hair_nail_studio

г. Печора

ПЛАТЬЯ:
СТУДИЯ ПРОКАТА 
ПРАЗДНИЧНЫХ ПЛАТЬЕВ «БРИЛЛИАНТ» 
vk.com/diamondd2019
Генеральный спонсор фотопроекта 
ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ САЛОН г.Печора
vk.com/ortopedicheskiy.salon.pechora
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КАК ОТМЕЧАЮТ КАК ОТМЕЧАЮТ 

У каждого народа, у каждой страны своя история, 
свои важные события, с которых все началось. Или 

природные явления, после которых можно подводить 
черту, делать выводы, радоваться и отсчитывать

 новый год.

Китайский новый год — праздник весны. Его наступление 
определяют по фазам Луны. И каждый год посвящен одно-
му из 12 животных.

Обязательно обилие красного цвета в одежде, в укра-
шениях домов и улиц, и обязательно должно быть очень 
шумно. Взрывы петард, громкие хлопушки, фейерверки 
— все это отпугивает злых духов и привлекает удачу. В 
домах прибираются, освобождают место для счастья. А к 
обильному ужину обязательно возвращаются домой даже 
те, кто работает или учится в других городах.

ПУТЕШЕСТВИЕ

КИТАЙ ВСТРЕЧАЕТ НОВЫЙ ГОД В 
ФЕВРАЛЕ

новый год

В ЯПОНИИ НАСТУПЛЕНИЕ НОВОГО 
ГОДА ПРАЗДНУЮТ ПОЧТИ ЦЕЛЫЙ 

МЕСЯЦ
А вот в Японии Новый год отмечают по григорианскому ка-
лендарю. Праздник начинается 25 декабря и продолжается 
почти месяц. Японцы украшают жилище композициями из 
бамбука, веток сливы и ели — это символизирует достаток, 
благополучие и любовь.

В канун Нового года японцы обязательно посещают храмы 
и просят у богов счастья и здоровья. А в новогоднюю ночь 
угощают друг друга рисовыми лепешками белого и розово-
го цвета — эти цвета приносят удачу.

ТАИЛАНД ОТМЕЧАЕТ НОВЫЙ ГОД 
13 АПРЕЛЯ

Тайский Новый год Сонгкран знаменует смену года по 
древнеиндийскому астрологическому календарю и насту-
пление сезона дождей.

Тайцы угощают буддийских монахов праздничными куша-
ньями. Статуи Будды омывают водой с лепестками роз и 
жасмина. В эти дни сложно остаться сухим — люди из водя-
ных пистолетов, из тазиков и шлангов обливают прохожих 
и проезжающих водой. Мажут белой глиной и тальком. Это 
символизирует очищение, обновление и избавление от не-
гатива, накопленного за год.

в разных странах
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ЭФИОПИЯ ВСТРЕЧАЕТ НОВЫЙ 
ГОД 11 СЕНТЯБРЯ

В ШОТЛАНДИИ НОЧЬ С 31 ОКТЯБРЯ 
НА 1 НОЯБРЯ СЧИТАЕТСЯ НАЧАЛОМ 
НОВОГО ГОДА

11 сентября, когда заканчивается сезон дождей, в Эфио-
пии встречают Новый год — Энкутаташ. Эфиопцы возводят 
высокие костры из эвкалипта и елей. На главной площади 
Аддис-Абебы собравшиеся горожане наблюдают, в какую 
сторону упадет обгоревшая вершина главного костра. В 
той стороне в наступившем году и будет самый обильный 
урожай. 

Во время празднования носят традиционные одежды, ходят 
в церковь и в гости. Дети в ярких нарядах раздают венки из 
цветов, ходят по соседям и за денежное вознаграждение 
девочки поют, а мальчики рисуют картинки.

В исламских странах, где отсчет лет идет от Хиджры (вре-
мени, когда пророк Мухаммед вывел мусульман из Мекки 
в Медину), год наступает в первый день месяца мухаррам. 
Дата наступления плавающая — каждый год она сдвигается 
на 11 дней. Поэтому определенной даты наступления Ново-
го года не существует.

Но это никого и не беспокоит — в большинстве мусульман-
ских стран Новый год вообще никак не отмечают.

В Индии встречают Новый год чаще, чем в любой другой 
стране мира. Традиционный индийский год, Гуди-падва, 
встречают в марте. В многочисленных штатах встречают 
Новый год по традиционным календарям проживающих там 
народов.

Один из самых ярких праздников — Бенгальский Новый год, 
Холи. Фестиваль красок проходит в начале весны. В пер-
вый вечер сжигают чучело богини Холики, прогоняют скот 
через огонь и ходят по углям. А потом начинаются веселые 
гуляния, осыпания друг друга яркими красками и полива-
ния крашеной водой.

Самайн — это древний кельтский праздник в честь оконча-
ния сбора урожая и начала нового года. Когда было приня-
то христианство, Самайн стал Днем всех святых, а предше-
ствующая ночь — Хеллоуином.

Огонь, свечи и костры — обязательный атрибут праздни-
ка. Между кострами прогоняют скот, и через огонь прыга-
ют люди. Это древний ритуал очищения огнем. У кельтских 
народов, в Шотландии, Ирландии и на острове Мэн ночь с 
31 октября на 1 ноября и сейчас считается началом нового 
года.

В ИНДИИ НОВЫЙ ГОД ВСТРЕЧАЮТ 
НЕСКОЛЬКО РАЗ В ГОДУ

В САУДОВСКОЙ АРАВИИ НЕТ 
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДАТЫ НАСТУПЛЕНИЯ 

НОВОГО ГОДА

В ИЗРАИЛЕ НОВЫЙ ГОД НАСТУПАЕТ 
ОСЕНЬЮ

Еврейский Новый год Рош ха-Шана наступает в сентябре 
или октябре. В этот праздник принято приветствовать друг 
друга пожеланием быть вписанным в «Книгу жизни». В пе-
риод празднования положено есть яблоки с медом, чтобы 
наступающий год был сладким.

Во время службы обязательно трубят в рог — шофар. Это 
символизирует вызов на Божественный суд и призывает к 
покаянию. Считается, что именно на Рош ха-Шана был соз-
дан первый человек Адам, и произошло изгнание из рая.

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ЕСТЬ МЕСТА, ГДЕ 
ПРАЗДНУЮТ НОВЫЙ ГОД ПО СТАРОМУ 

СТИЛЮ — 14 ЯНВАРЯ

В Пембрукшире, в долине Гваун, есть небольшая деревня 
с узкими улочками и упрямыми жителями. Вся Великобри-
тания уже давным-давно перешла на григорианский кален-
дарь, но жители этой деревушки продолжают встречать 
Новый год по старому стилю, следуя традициям, сложив-
шимся еще до 1752 года. 

Новый год в долине Гваун наступает 13 января. Дети в этот 
праздник поют старинные песни на валлийском языке и хо-
дят по соседям, выпрашивая сладости и подарки.
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г. Нижний Тагил

PHOTO: 
МАВЛЕТОВА АЛИНА @313.km 
STYLE/MAKEUP: 
РУСАКОВА ОКСАНА @rusova_mua
LOCATION:
ФОТОСТУДИЯ @chudodom_nt
CLOTHER:
МАГАЗИН CHOUPETTE @choupette_shop

ФОТОПРОЕКТ – «FASHION KIDS»

ЗАРАПИНА СОФЬЯ

АРШУК ТАСЯ
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ВАХРУШЕВА ВЕРА

ПЕРМЯКОВА ДАРЬЯ
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ЧЕРНЫХ ЕКАТЕРИНА

КРОПОТОВА ЯНА

г. Нижний Тагил

PHOTO: 
АЛИНА МАВЛЕТОВА  @313.km 
STYLE/MAKEUP: 
РУСАКОВА ОКСАНА  @rusova_mua
LOCATION:
ФОТОСТУДИЯ @chudodom_nt
CLOTHER:
МАГАЗИН CHOUPETTE @choupette_shop

ФОТОПРОЕКТ – «FASHION KIDS»
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ХАЛДЕЕВА ВАРЯ
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г. Ханты-Мансийск

ФОТОПРОЕКТ – «BEAUTY KIDS»

СТАКИНА ВИКТОРИЯ

ГУБКИНА АНАСТАСИЯ

PHOTO: 
КРАВЧЕНКО СВЕТЛАНА @kravchenko_photo.hm 
MAKEUP: 
ЕГАНОВА АЛИНА  @eganova_makeup
CLOTHER:
МАГАЗИН ACOOLA @acoola86
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ЯКУБЕНКО ИЛЬЯ 

ЗВЕРЕВА ДАРЬЯ
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ВИНОГРАДОВ АРСЕНИЙ

БАБАТОВА МАДИНА

г. Ханты-Мансийск

ФОТОПРОЕКТ – «BEAUTY KIDS»

PHOTO: 
КРАВЧЕНКО СВЕТЛАНА @kravchenko_photo.hm 
MAKEUP: 
ЕГАНОВА АЛИНА  @eganova_makeup
CLOTHER:
МАГАЗИН ACOOLA @acoola86
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ЗАРУБИНА АННА 

ШВАЕНКО РАДМИЛА

ВИНОГРАДОВА АЛИСА
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MODEL: БУРЦЕВ ДАНИЭЛЬ
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MODEL: КОТЛОВА АНАСТАСИЯ

Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ

PHOTO: 
МИШУКОВА ТАТЬЯНА

@tatiana_mishukova_photo 
HAIRSTYLE: 

ПУШКИНА ЕКАТЕРИНА 
@pushkina_make_up

MAKEUP: 
БУГАЕВА СОФИЯ  

@bygaeva_makeup
DRESSES: 

ПРОКАТ ПЛАТЬЕВ
@prokat.katyafotorostov
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ПСИХОЛОГИЯ

Подросток в соцсетях:

Итак, ты опубликовал свой пост. Выложил видео. Теперь 
его видят все — с твоей аватаркой, со смайликами (или 
без них), с фотографиями или картинками… И конечно, 
каждые три минуты ты заглядываешь в соцсеть, чтобы 
увидеть: есть ли реакция? Лайк? Комментарий? И видишь 
— да, есть!

И вот на этом моменте твоя блогерская карьера может 
разрушиться. Потому что даже тот человек, который 
умеет снимать классные видео и писать чудесные посты, 
не станет топовым блогером, если он не умеет правильно 
реагировать на комментарии. А как надо правильно?

  как дать 
отпор 

хейтеру?

  как дать 
отпор 

хейтеру?
Открывая для себя головокружительный 

мир Instagram, Likee или TikTok, наши 
9-10-летние дети даже не догадываются, какие 

испытания для их неустойчивой самооценки 
готовят социальные сети. Самое мягкое из 
них — нарваться на обидный комментарий. 

Но трепет перед хейтерами — не повод 
отказываться от общения. Специалисты по 

коммуникации — журналист Нина Зверева и писатель 
Светлана Иконникова — в книге «Звезда соцсетей» 

рассказывают, как правильно реагировать на 
негативные отклики. Публикуем фрагмент.

ЧТО ДЕЛАТЬ,  ЕСЛИ В 
КОММЕНТАРИЯХ ТЕБЯ НЕ ХВАЛЯТ? 

Оправдываться? Или промолчать? Никто не знает правиль-
ного ответа. Потому что его нет. А спор, растянувшийся на 
сотню комментариев, есть. Что остается? Принимать чужое 
мнение.

Однажды Вольтер сказал: «Я не согласен ни с одним вашим 
словом, но готов умереть за ваше право говорить то, что 
вы думаете». Это и есть демократия, кстати. Поэтому, если 
в комментариях человек высказывает мнение, которое ты 
совсем не разделяешь, сообщи ему об этом, поспорь с ним, 
приведи свои аргументы. Но не оскорбляй. Он имеет право 
думать так. Ты — по-другому. Все разные.

А ЕСЛИ ОН ПИШЕТ ГАДОСТИ ПРО 
МЕНЯ И МОИХ ДРУЗЕЙ?

А  вот здесь уже действуем по другому принципу. Но сна-
чала давай убедимся, что это действительно гадости, а не 
другая точка зрения. Жила-была блогер Даша. И написала 
она однажды пост: «Как я устала от этой математики! Го-
споди, я больше не могу. Нет, я готова зубрить логарифмы 
и продираться сквозь дискриминанты. Но я должна хотя бы 
понимать, ради чего. Я гуманитарий. Мне никогда в жизни 
не пригодятся кубические уравнения. Зачем?! Ну зачем я 
трачу на них кучу своего времени и нервов? Почему я не 
могу в это время изучать ораторское искусство, психоло-
гию или историю — то, что мне действительно интересно? 
Что должно произойти, чтобы алгебру и геометрию в стар-
ших классах сделали предметами по выбору?»

На Дашу вполне логично посыпались негативные коммен-
тарии. Прочитай пять из них и скажи: какие из них, на твой 
взгляд, написаны по сути, а какие — просто оскорбления?

«Да ты просто не можешь ничего выше «тройки» по алге-

бре получить, вот и бесишься!»

«О, сразу видно — блондинка! Ты лучше фоточки свои за-
пощивай, на них хоть есть что посмотреть!»

«Это бред! Как можно жить без математики?»

«Очередная жертва ЕГЭ!»

«Я категорически не согласен! Математика развивает ло-
гическое мышление, а без него человек живет почти как 
земноводное, на одних инстинктах».

Правильно, оскорбления — первый, второй и четвертый 
комментарии.

В них авторы не спорят с идеей, которую высказала Даша, 
а оценивают Дашин интеллектуальный уровень. Причем 
оценивают весьма критически. А вот третий комментарий… 
Как думаешь, почему его все-таки нельзя отнести к оскор-
блениям (хотя очень хочется)? Потому что автор этого 
комментария оценивает не Дашу, а высказанную ею мысль. 
Конечно, он не умеет грамотно делиться своей оценкой, но 
хотя бы не пишет, что Даша — глупая.

Заметь, это большая разница. Сказать человеку, что он 
дурак, или сказать, что его идея дурацкая. Дурак — это 
оскорбление. Дурацкая идея… ну что ж, каждый из нас пе-
риодически говорит глупости. Хотя правильнее отозваться 
так: «Эта идея мне кажется дурацкой». И объяснить поче-
му. Собственно, именно это попытался сделать автор пято-
го комментария: он высказал несогласие с идеей (заметь, 
Дашу он никак не оценивал) и аргументировал свою по-
зицию.

Конечно, спорить лучше всего с теми, кто умеет это делать, 
не задевая твоей личности. Возможно, ты в этом споре 
проиграешь. Но это будет именно спор, а не летающие ту-
да-сюда оскорбления. А вот комментарии, которые полны 
злости или насмешки над тобой и твоими родными, мож-
но смело удалять. Ты имеешь полное право не превращать 
свою страницу в помойку. И конечно, избавлять ее от сло-
весной грязи.

«Хейтеры — ваши самые преданные 
фанаты: обычные поклонники могут в вас 

разочароваться, устать от вас и т. д.
 Но хейтеры — никогда.»
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ОТКУДА ОНИ ВООБЩЕ БЕРУТСЯ, 
ЭТИ ХЕЙТЕРЫ?  

Термин «хейтер» объяснять не надо, да ведь? Надеемся, на 
твою страницу эти люди не приходили, но будь готов: с хей-
тером в соцсети ты можешь встретиться всегда. Конечно, 
сильнее всего от них достается звездам. Открываешь лю-
бую фотографию звезды в Инстаграме и непременно нахо-
дишь в комментариях что-нибудь вроде: «Да, годы-то уже 
видны…» или «Боже, как можно было надеть такое платье 
на такую толстую попу!» Заметь, мы написали очень акку-
ратно — «толстую попу». Хейтеры не стесняются в выраже-
ниях. Кто они, эти люди? Есть несколько вариантов.

Хейтеры — это люди, которые выполняют свою работу. На-
пример, компания «Ромашка» заплатила специально наня-
тым хейтерам, чтобы они в комментариях к постам компа-
нии «Василек» писали всякие гадости. И они вдохновенно 
пишут. В результате люди перестают покупать васильки у 
компании «Василек» и начинают покупать ромашки у ком-
пании «Ромашка». Подло? Конечно. Никогда так не делай.

Это люди, которые самоутверждаются за счет звезд. Ну 
когда в реальной жизни тихий неудачник Вася встретится 
с мисс мира?! Да никогда. Но он придет на ее страницу в 
соцсетях и напишет: «Ну и рожа! И вот эту назвали краса-
вицей? Пф-ф, у нас свиньи и то красивее!» Васина самоо-
ценка взвилась до небес. А как же — высказал свое «фи» 
красавице!

Это люди, которые любят видеть, как другие страдают от 
их слов. Эти люди не пойдут комментировать посты мисс 
мира. Они начнут методично издеваться в соцсетях над 
теми, кого знают лично: учениками их же школы, «коллега-
ми» по спортивной секции, соседями… Им доставляет удо-
вольствие чувствовать свою власть над эмоциями других. 
Написал гадость — и видишь, как человек краснеет, бледне-
ет, не знает, что сказать в ответ… И шанс нарваться на хей-
тера образца № 3 есть у каждого. Можно просто удалять 
его обидные комментарии. А можно, если ты чувствуешь в 
себе силы, дать отпор.

Это люди, которые любят видеть, как другие страдают от 
их слов. Эти люди не пойдут комментировать посты мисс 
мира. Они начнут методично издеваться в соцсетях над 
теми, кого знают лично: учениками их же школы, «коллега-
ми» по спортивной секции, соседями… Им доставляет удо-
вольствие чувствовать свою власть над эмоциями других. 
Написал гадость — и видишь, как человек краснеет, бледне-
ет, не знает, что сказать в ответ… И шанс нарваться на хей-
тера образца № 3 есть у каждого. Можно просто удалять 
его обидные комментарии. А можно, если ты чувствуешь в 
себе силы, дать отпор.

КАК ДАТЬ ОТПОР ХЕЙТЕРУ?  

Самое главное здесь — не отвечать в той манере, какую 
предполагает хейтер. Чего он ожидает от тебя? Обиды, от-
ветного оскорбления, оправданий. И любой твой ответ в 
таком формате будет означать, что ты идешь за хейтером, 
принимаешь навязанные им правила. Выходи из этой пло-
скости! Расскажи хейтеру о том, что он делает, подшути 
над ситуацией или… полностью согласись с ним.

Однажды девушке Ире в комментарии написали: «Ну и куда 
ты полезла с такой необъятной задницей?» «Ну ты же меня 
сейчас хейтишь, а не говоришь по существу, — ответила 
Ира комментатору. — Давай по делу, или я удалю твой ком-
ментарий». Никакой обиды. Никаких оскорблений в ответ. 
Ира проанализировала комментарий хейтера и предупре-
дила, что она будет делать, если подобное повторится.

А через пару месяцев на комментарий: «Да ты вообще без-
дарь!» — она написала: «Ну все, все, победил девушку! Сда-
юсь!» — и поставила смайлики. Ира и не подумала вступать 
в спор. Пошутила мимоходом и тем самым выбила у хейте-
ра почву из-под ног. А в третий раз тому же самому хейте-
ру (настырный оказался парень) на обидный комментарий 
про ее интеллект написала: «Ага, все правильно. В самую 
точку».

«Да с тобой даже поругаться нельзя!» — с обидой отозвал-
ся хейтер и больше на странице Иры не оставлял ника-
ких комментариев. Только молча лайкал ее фотографии. 
Кстати, история имела продолжение. Однажды Иру начал 
троллить еще один человек. (Ира — девушка остроумная, 
поэтому ее блог быстро набрал популярность. А где попу-
лярность — там и хейтеры.)

Так вот, тот самый первый хейтер грудью встал на защиту 
девушки. Он отбивал каждую нападку пришлого тролля. 
Ира читала все это и улыбалась».

О других правилах общения в 
соцсетях, об искусстве публично 

рассказывать интересные истории 
и находить близких по духу 

людей Нина Зверева и Светлана 
Иконникова рассказывают в 
книге «Звезда соцсетей. Как 

стать крутым блогером» (Клевер-
Медиа-Групп, 2020).
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ФОТОПРОЕКТ – «BALLERINA»

ГОНЧАРОВА ПОЛИНА

ТИЛЯТНИК КАРИНА 

Балетная школа 
         «БАЛЕТ ХОЛЛ» 
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ПОЛТИНОВА СТЕФАНИЯ

НЕКРАСОВА МИКАЛИНА

PHOTO: 
ГОРОХОВА АНАСТАСИЯ  
gorokhovaanastasia.ru
vk.com/id16002121 
@rosanastas

HAIRSTYLE: 
ГОНДАРЬ НАТАЛЬЯ 
@kimmyz9

MAKEUP: 
МАЛИНИНА СТАСЯ 
@nasti_shine

г. Ростов-на-Дону
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БОГДАНОВА ВИКТОРИЯ 

КАРЕЛИДЗЕ НЕЛЛИ 

ФОТОПРОЕКТ – «BALLERINA»



Мамай Ксения, 5лет
Ксения очень целеустремленная, трудолюбивая, общительная и рассудительная девочка. Она любит играть в куклы, 
в дочки-матери с пупсом и в настольные игры всей семьей. Ксюша ходит в подготовительную школу, на английский, в 
художественную школу и на балет. Больше всего ей нравится играть с детьми и участвовать во всех детских играх и кон-
курсах, к которым она с удовольствием готовится. Ксюша обожает  рисовать красками и играть на своей гитаре песни 
собственного сочинения. 
У Ксюшика 2 любимых времени года. Зимой Ксюша со своей семьей катаются на санках, играют в снежки и лепят сне-
говика. Летом она любит нырять в море с маской, рассматривая рыбок, и кататься на водных горках. Не зря любимый 
мультик Ксюши – «Русалочка», она мечтает стать Ариэль хоть на один день, чтобы посмотреть прекрасный подводный 
мир океана. 
У Ксюши есть обожаемый ею чёрный кот по имени Компот. Это счастье весит шесть килограммов, ему 2 года, и он чуть 
меньше Ксюши. Компотик громко плачет, если Ксюша его не обнимает. У них взаимная и очень теплая дружба. Однако, 
на свой день рождения, задувая свечи, Ксюшок громко попросила завести собаку, которую тоже будет любить. Также В 
будущем Ксюша мечтает стать известной на весь мир балериной: чтобы ее показывали по телевизору, все залы на высту-
плениях были переполнены и всегда на представлении были ее родные, близкие и друзья.
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Балетная школа 
           «БАЛЕТ ХОЛЛ» 

Запись на БЕСПЛАТНОЕ пробное 
занятие по тел. +7(900)129-44-42

КУЛИК МАРИЯ 

Прикоснись к прекрасному!

ФОТОПРОЕКТ – «BALLERINA»
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мечтает 
   быть балериной...

Девочки в балете – это прекрасно! 
Они красивые, нежные и утонченные.
В Ростове-на-Дону есть настоящая Школа 
балета для детей «БАЛЕТ ХОЛЛ». 
Это место, где девочек обучают благородному 
искусству. 
Ровная осанка, стройная фигура, сильные 
ножки – это то, что сохранится у них на долгие 
годы.
Обучение проходит по методике, разработан-
ной знаменитой А.Я.Вагановой. 
Принимаются в школу дети от 2,5 до 10 лет.

КАЖДАЯ 
  ДЕВОЧКА 

АДРЕС: г.Ростов-на-Дону, 
ул.Красноармейская, 170.

ИНСТАГРАМ: @balet.holl
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САВУШКИНА ЕЛИЗАВЕТА

PHOTO:  

ЕГОРОВА МАРИНА      
vk.com/marina_photonikon   
@marinaegorova_photo

г. Шахты

СЕМЕНЕНКО ВИКТОРИЯ 

HAIRSTYLE: 
ГОНДАРЬ НАТАЛЬЯ @kimmyz9

MAKEUP: 
ФРОЛОВА ОЛЬГА vk.com/olga.frolova90

ФОТОПРОЕКТ – «CHRISTMAS»
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БОГАЧ АЛИСА 

КОЛОСКОВА АРИНА
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ФОТОПРОЕКТ – «CHRISTMAS»

ГУРИНА СОФИЯ 

НЕРУШЕВА ЕКАТЕРИНА
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САЛТЫКОВА СОФЬЯ

ЧЕЧЕНЕВА СОФИЯ 
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ФОТОПРОЕКТ – «CHRISTMAS»

MODEL: ОРБИТАН ЭЛИНА 

г. Шахты

PHOTO:  
ЕГОРОВА МАРИНА @marinaegorova_photo      
vk.com/marina_photonikon   

HAIRSTYLE: 

ГОНДАРЬ НАТАЛЬЯ @kimmyz9

MAKEUP: 

ФРОЛОВА ОЛЬГА vk.com/olga.frolova90



MODEL: ПОПОВА ПОЛИНА



KIDSinSTYLE ЯНВАРЬ48 

КОСМЕТОЛОГИЯ

КАК КРАСИТЬСЯ 
В ХОЛОДА -

ЛАЙФХАКИ ОТ ВИЗАЖИСТА
И зимой и летом твой мейкап одного цвета? Тогда, возможно, тебе 

стоит изучить этот материал: звездный визажист Алена Лапина 
подробно рассказала, почему привычный арсенал ухода и 

макияжа стоит заменить на зимний, и как это правильно сделать.

СВОЙСТВА «ЗИМНЕЙ» 
КОСМЕТИКИ 

• Переходим на более питательные 
уходовые кремы и тональные основы. 
Тональные основы с пометкой oil free 
больше не являются нашими фавори-
тами, как летом. Наоборот, зимой тон с 
маслом защищает и спасает нашу кожу 
от воздействия низких температур и 
ветра.

• Питание кожи на день, увлажнение 
на ночь. За день кожа обезвоживается: 
с одной стороны — из-за низких тем-
ператур, с другой — из-за отопления в 
помещениях, поэтому ночью ее нужно 
хорошо увлажнить, а днем, наоборот, 
напитать, так что утром используем 
питательный крем с антиоксидантами и 
защищаем кожу.

• Отказываемся от пудры: она дополни-
тельно подсушивает кожу.

• Румяна зимой смотрятся очень нату-
рально и естественно. Я рекомендую 

кремовые текстуры.

• Для макияжа глаз используем более 
стойкие продукты, особенно это касает-

ся туши. Идеальный вариант — термо-
тушь, которая смывается только тёплой 
водой. Снег и дождь, как ты понимаешь, 

такой не страшны.

• И последнее: уход за губами зимой 
должен быть особо тщательным, ведь 

они первые теряют влагу. На ночь обя-
зательно используй бальзам для губ. И 

перед нанесением помады не забывай о 
бальзаме или праймере для губ! Зимой 

лучше отказаться от пигментов (так как 
они очень сушат) и от блеска (в нем 

много влаги, которая плохо себя ведёт 
при низких температурах) и пользовать-

ся кремовыми питательными помадами 
с витамином E и другими питательными 

компонентами.
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ОСОБЕННОСТИ ЗИМНЕГО 
МАКИЯЖА

• Итак, с текстурами разобрались. Не могу не 
сказать о цветах в макияже, уместных и гармо-
ничных в зимний период.

• Первое правило зимы: тон светлее, чем ле-
том! Это связано с общей бледностью кожных 
покровов зимой, вот почему твой привычный 
летний тон может смотреться жёлтым и неу-
местным.

• Воздержись от использования бронзера, 
всё-таки это атрибут лета. Зимой гораздо 
уместнее румяна. Но если тебе все-таки не хо-
чется быть Белоснежкой или Дитой фон Тиз, 
то после нанесения макияжа можно закрепить 
его специальным спреем, который фиксирует 
макияж и придаёт коже эффект мягкого зага-
ра и свечения. А ещё защищает от неблаго-
приятных факторов окружающей среды. Мой 
фаворит — That’s so, Sun Makeup

• Зимой цветовая палитра макияжа тоже ухо-
дит в более холодные пастельные оттенки. 
Оранжевые, персиковые, бронзовые, золоти-
стые откладываем до лета. Серый, холодный 
коричневый, фиолетовый, насыщенно-вин-
ный, голубой — эти оттенки шикарно смотрят-
ся в зимний период!
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Блогеры, пишущие о красоте и тестирующие все на себе, 
подсказывают, как не стареть, но не тратить при этом 

деньги на косметологов, и как заменить люксовые бренды 
косметики на дешевую альтернативу.

САМАЯ ДЕШЕВАЯ, НО 
КАЧЕСТВЕННАЯ КОСМЕТИКА

БЛОГЕРЫ РЕКОМЕНДУЮТ:

Бложенька Алексис (@Alexis_mode) 

Я люблю находить дешевые аналоги 
люксовым или популярным в Instagram 

бьюти-продуктам. Не вижу смысла 
переплачивать за имя или краси-

вую упаковку, когда есть бюджетная 
альтернатива, которая в большинстве 
случаях работает даже лучше дорого-

го средства.  Последнее обнаружен-
ное сокровище — это электрическая 
щеточка для умывания с AliExpress. 
Аналог той самой популярной среди 

блогеров щеточки Foreo, только не за 
12 000, а за 680 рублей. Фаворит моих 

подписчиков — патчи Skinlite за 80 
рублей, вместо тех самых популярных 
гидрогелевых, которые стоят минимум 

1200 за упаковку. Эти дешевые патчи 
я сравнивала со всеми возможными, 

тканевыми, гидрогелевыми, жидкими, 
они оказались абсолютным чемпионом.  
Мой личный любимчик и открытие года 

— белорусские матовые помады Relouis 
Complimenti всего за 170 рублей. Дер-

жатся как прибитые в течение всего 
дня даже после еды.

Оксана (@thebesstija) 

Кремовые тени Color Tattoo от 
Maybelline (250 рублей) отличный 

аналог косметики М.А.С. Разницы 
я совершенно не увидела, а цена у 

М.А.С в три раза больше. У Maybelline 
также есть отличный консилер Instaте 

Anti Age Concealer (340 рублей), он 
выравнивает кожу под глазами и пе-

рекрывает все синячки и потемнения, 
при этом не сушит ее.  Матовая помада 

Relouis Complimenti (200 рублей) 
очень комфортно сидит на губах, не 
сушит. Особенно рекомендую цвет 
пыльной розы (10-й оттенок в пали-

тре) — подходит на каждый день. Тушь 
для ресниц Eventalliste (150 рублей) 

с тройным эффектом от Vivienne Sabo 
разделяет, удлиняет и дает объем, 

очень удобно наносится, не осыпается. 
Тени Brow Wax&Powder Set Stellary 

(450 рублей) — отличное средство для 
бровей. Держатся в течение всего дня, 

даже на голой коже без базы. Боль-
шое количество оттенков — уверена, 

девушка с любым цветом волос найдет 
нужный оттенок.

Полина Мечковская 

(@polina_mechkovskaya)

30 масок от японского бренда Japan 
Gals подходят как уход на каждый день. 
Стоят 1500 рублей, но это на 1—1,5 
месяца. При постоянном применении 
действительно омолаживают лицо. Мо-
делирующий скраб для тела LPG body 
Scrub от Natura Siberica за 300 рублей, 
правда, работает, как LPG-массаж. 
Целлюлит уменьшается и кожа заметно 
подтягивается. Если бы сама не попро-
бовала, то никогда бы не поверила, что 
так бывает. Дермароллеры (с длиной 
игл 0,5) для домашнего использования 
действительно работают. Они заменят 
дорогостоящую мезотерапию для лица. 
Стоят они в среднем по 600 рублей. 
Покупаешь гиалуроновую сыворотку, 
смешиваешь с ампулой витамина С из 
аптеки за 150 рублей, наносишь на лицо 
вечером и прокатываешь роллером 
по коже. И салонная процедура! 10—15 
сеансов, и ты будешь выглядеть заметно 
моложе.

Адэль (@adeliamft)

Эмульсия Lipobase (280 рублей) подой-
дет тем, у кого кожа зимой сохнет, но 
не нравятся жирные плотные кремы, 
которые долго впитываются. Здорово 
увлажняет, убирает шелушения и зуд. 
В составе церамиды — ингредиенты, 
которые даже в дорогих кремах для 
тела встречаются не слишком часто. 

Мне кажется, идеальное зимнее увлаж-
нение. На лицо тоже можно наносить. 
Сыворотка Eveline Active Detox (280 

рублей) содержит 5% гликолевой 
кислоты, мягко отшелушивает кожу, а 
это значит, что с ней кожа будет более 
ровной и гладкой по текстуре и цвету. 
Может помочь, если есть локальные 
воспаления и черные точки. Еще она 
хорошо увлажняет, ее можно исполь-

зовать через день (чтобы не причинить 
коже вреда, состав-то сильный).
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г. Ухта

ФОТОПРОЕКТ – «FASHION KIDS»

ВЕРЕЩАГИНА КАРИНА

УЛАСЕВИЧ ЭВЕЛИНА

PHOTO: 
ВАЛЕНТИН ФАДЕЕВ @fadeev.photo 

vk.com/silverstony

MAKEUP: 
АЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА @alleessya

vk.com/public176454638

HAIRSTYLE:
ЛИДИЯ СМЕЛКОВА @lidi_little _job 

vk.com/lidi_little_job
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АБДУЛКАДЫРОВА ДИАНА

УЛАСЕВИЧ ЕЛИЗАВЕТА

LOCATION:
ЧАЙХАНА БУХАРА @chajxanauhta
vk.com/buhara.uhta
г. Ухта ул. Заводская д. 3 стр. 1 ТРЦ Ярмарка
+7 (821) 671-66-00
chajxana-uhta@mail.ru
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СУШКИНА МАРИЯ 

МАХНЫРЬ АННА 

ФОТОПРОЕКТ – «FASHION KIDS»
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г. Ухта

СМОЛКИНА КСЕНИЯ 

НЕФЁДОВА КСЕНИЯ 

PHOTO: 
ВАЛЕНТИН ФАДЕЕВ @fadeev.photo 
vk.com/silverstony

MAKEUP: 
АЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА @alleessya
vk.com/public176454638

HAIRSTYLE:
ЛИДИЯ СМЕЛКОВА @lidi_little _job 
vk.com/lidi_little_job

LOCATION:
ЧАЙХАНА БУХАРА @chajxanauhta
vk.com/buhara.uhta
г. Ухта ул. Заводская д. 3 стр. 1 ТРЦ Ярмарка
+7 (821) 671-66-00
chajxana-uhta@mail.ru



KIDSinSTYLE ЯНВАРЬ54 

КУКСАРЬ ЕКАТЕРИНА 

ГРИГОРЬЕВА АЛЕКСАНДРА

ФОТОПРОЕКТ – «FASHION KIDS»

г. Сыктывкар

PHOTO: 
ВАЛЕНТИН ФАДЕЕВ 

@fadeev.photo 
vk.com/silverstony

MAKEUP: 
АЛЁНА ВИШНЕВА 

@avmakeupartist
vk.com/muahvish

HAIRSTYLE:
АНАСТАСИЯ ЗАХАРОВА

vk.com/vashstil1
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КОЗЛОВА МИРОСЛАВА

ТИМОШИНА МИЛЕНА 
ЗАХАРОВ ЕВГЕНИЙ

DRESSES:
ПРОКАТ ПЛАТЬЕВ АННЫ ИРГЕР 
vk.com/anna.irger
г.Сыктывкар, ул. Морозова, 115
Тел +7 (906) 880-75-05 

LOCATION:
SREDA PHOTOSTUDIO I CЫКТЫВКАР  
vk.com/sredaphotostudio

г.Сыктывкар, улПервомайская улица, 25 
Тел.+7 (900) 981-88-12
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ФОТОПРОЕКТ  – «ПРИНЦЕССЫ»

PHOTO: 
ВАЛЕНТИНА КАШИНА 
@vallpro_photo

MAKEUP:
ЯРКОВА ЕКАТЕРИНА 
@yarkova.makeup 

LOCATION: 
ФОТОСТУДИЯ LOFTY 
@lofty_studio

г. Самара

РЕПИНА АЛИСА

ДЖАРАР АЙСЕЛЬ
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МЕЛЬНИК СОФЬЯ

МАТВЕЕВА АЛЕКСАНДРА

CLOTHES: 
ДИЗАЙНЕРСКАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ 

ДЕВОЧЕК 
@little.ones_clothes

ACCESSORIES: 
ARTE СВЕТЛАНА ШЛЫКОВА 

@arteaccessories
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PHOTO: 
КАШИНА ВАЛЕНТИНА
@vallpro_photo

MAKEUP:
ЯРКОВА ЕКАТЕРИНА 
@yarkova.makeup 

LOCATION: 
ФОТОСТУДИЯ LOFTY 
@lofty_studio

CLOTHES: 
ДИЗАЙНЕРСКАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕВОЧЕК 
@little.ones_clothes

ACCESSORIES: 
ARTE ШЛЫКОВА СВЕТЛАНА
@arteaccessories

г. Самара

ФОТОПРОЕКТ  – «ПРИНЦЕССЫ»
ТЕРЕБИЛОВА ВАРЯ

МОНАХОВА ВИКА
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MODEL: РЫНДА ДАРЬЯ, 5 ЛЕТ
Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

f/kids_in_style_official @kids_in_style_official /kidsinstylernd

k i d s i n s t y l e o f f i c i a l . r u

ВСЕ О ЗВЕЗДАХ, 
МОДЕ И ДЕТЯХ 
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MODEL: ФЕДОРОВ МАРК
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MODEL: КРЮКОВА СОФИЯ

г. Новочеркасск

PHOTO: 
ТАТЬЯНА АЛМАЗОВА
@tatyana_almazzzova 

vk.com/almazzzova
STYLE:

ГОНДАРЬ НАТАЛЬЯ
@kimmyz9
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КАК СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ 
ЗИМОЙ:  7 мифов

КАК СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ 
ЗИМОЙ:  7 мифов

 «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку», — написал когда-то Иосиф Бродский. Зимой этот совет особенно 
актуален — хочется спрятаться от морозов и никуда не выходить. Но жить полной жизнью гораздо интереснее — гулять, 

ездить на природу, ходить в горы, да и просто работать, быть полными сил. Для всего этого нужно крепкое здоровье.

Миф №1. Чтобы сохранить здоровье 
зимой, обязательно нужно носить шапку!

По мнению большинства, шапка должна защитить от всех 
болезней. В первую очередь, она, конечно, спасает от 
менингита, которым пугают всех непослушных детей, а 
иногда и взрослых.
Вопреки этому мифу, шапка или ее отсутствие на раз-
витие менингита никак не влияет. Да и шансов заболеть 
ОРВИ без шапки больше не становится. Эти заболевания 
развиваются из-за вирусов или бактерий, а переохлаж-
дение, если и играет какую-то роль, то только эпизодиче-
скую.
Действительно защитить головной убор может только от 
головной боли. Она может возникнуть из-за переохлаж-
дения и пробыть с вами 30-60 минут или чуть дольше, 
если вы подвержены приступам мигрени.

Миф №2. Зимой организм сам «запасает» 
вес.

Это не совсем так. Зимой меняется наш рацион: купить 
свежие овощи и фрукты становится сложнее, больше 
хочется чего-то горячего и сытного. При этом нам меньше 
хочется бывать на улице, гулять или заниматься актив-
ными видами спорта. Зимой многие заменяют все это на 
плед и горячий чай. 
Все это становится причиной лишнего веса. Сам орга-
низм ничего не запасает.
Сохранять здоровье зимой — это не только не болеть 
простудными заболеваниями, но и оставаться в хорошей 
физической форме. Поэтому не вините организм в на-
бранных килограммах, постарайтесь сами быть активнее 
и не переедать даже в праздники (хотя это сложно, мы 
знаем).

Миф №3. Аллергия на холод

Существует ли аллергия на холод? Нет. Но есть холо-
довая крапивница. Внешне она похожа на аллергию: 
появляются отек, жжение, зуд или красные волдыри. 
Разница лишь в проявлении симптомов — они исчеза-
ют, когда вы согреваетесь (примерно за 30-60 минут). 

Иногда холодовая крапивница сопровождается постоян-
ными высыпаниями — они остаются с больным примерно 
на неделю.
Определить, есть ли у вас холодовая крапивница, помо-
жет кубик льда в целлофановом пакете. Приложите его 
к предплечью на 10 минут. У больных с очень чувстви-
тельной к холоду коже краснота появится уже через 30 
секунд. В целом же вы считаетесь больным, если на том 
месте, где кожа охлаждалась, появился волдырь.
Чтобы минимизировать симптомы холодовой крапивницы 
и сохранить здоровье зимой, рекомендуют носить теплую 
одежду из хлопка и льна, носить головной убор, не пить и 
не есть холодное, не заниматься спортом на холоде.

Миф №4. Бегать зимой нельзя
Можно ли бегать при минусовой температуре по утрам? 
За отъезжающим автобусом или непослушным псом. Да, 
можно. И целенаправленная 30-минутная пробежка тоже 
не повредит.

Главное в этом деле — 
правильно одеваться:
• подбирать одежду так, будто на улице на 10 граду-
сов теплее, чем на самом деле;
• верхнюю часть тела утеплять в три слоя — натель-
ный, изоляционный и верхний, для нижней хватит хороших 
непромокаемых штанов и термоизоляционного белья;
• отдавайте предпочтение синтетическим носкам 
или носкам из тонкой шерсти с высокой голенью;
• на руки наденьте варежки или специальные спор-
тивные перчатки (обычные не подойдут);
• обувь должна защищать от холода и быть непро-
мокаемой, легкой, с рифленой эластичной подошвой и 
высоким голенищем.

В интернете есть сотни советов, как сохранить 
здоровье зимой. Многие из них не имеют ничего 

общего с реальностью, другие наоборот — 
реально работают. В этой статье мы попробовали 

развеять самые популярные мифы.
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Бегать можно даже при 
небольшом ОРВИ без тем-
пературы. Но лучше перед 
этим проконсультироваться 
с врачом. Поговорить со 
специалистом рекоменду-
ется также пожилым людям 
и людям с заболеваниями 
сердечно-сосудистой си-
стемы.

Миф №5. Чтобы не 
заразиться, нужно 
носить медицинскую 
маску

Маски в городе обычно по-
являются во время эпидемий 
гриппа. Люди скупают их с 
прилавков в надежде защи-
тить себя. Но, к сожалению, 
одной маской спастись от 
вирусов не удастся.

Причина проста — самые популярные медицинские маски 
относятся к классу FFP1 и защищают хуже всего. Они 
предназначены, например, для того, чтобы уберечь лицо 
хирурга от загрязнений во время операции, но никак не 
обезопасить от частиц микроскопического размера.
Респираторы классов выше — FFP2 и FFP3. Они способны 
защитить от гриппа, но выйти в них на улицу без удивлен-
ных взглядов прохожих могут лишь герои апокалиптиче-
ских фильмов.

Самым надежным способом профилактики медики счита-
ют вакцинацию.

Миф №6. Зимой обязательно нужно пить 
витамин С и есть чеснок

 Помните, в детстве для профилактики простудных за-
болеваний, в школе обязывали носить на шее чеснок. 
Способ сохранить здоровье был малоприятным и, как мы 
сейчас знаем, неэффективным.

Научно не доказано, что чеснок, или более популярные 
сейчас эхинацея и витамин С, помогают укрепить иммуни-
тет и уберечься от ОРВИ. Не все верят и в популярные ап-
течные препараты иммуностимуляторы, которые тысячами 
скупают россияне с наступлением холодов.

Чтобы здоровье было в порядке, раз в год делайте check-
up диагностику организма и не забывайте заниматься 
спортом.

Миф №7. От ОРВИ спасет чай с малино-
вым вареньем или медом

Если вы ели чеснок, пили 
витамин С и носили медицин-
скую маску, но, к собствен-
ному удивлению, все равно 
заболели, советуем хоть во 
время лечения не верить в 
распространенные мифы. 
И не заменять полноценное 
лечение на травяные чаи, 
горячее молоко с медом и 
малиновое варенье.

Все эти продукты сделают течение болезни менее дис-
комфортным, но смогут ли они по-настоящему помочь и 
полностью вылечить ОРВИ? Медики считают, что нет. Хотя 
в некоторых случаях продукты могут облегчить страдания 
больного. Например, мед облегчит детский кашель.

А вот ограничивать себя в сладком или молочных продук-
тах необязательно. Врачи уверены, что главное во время 
болезни — комфорт пациента. Поэтому если хочется слад-
кого, то можно есть его без опаски — бактерии оно точно 
не «подкормит».

Не верьте мифам — будьте активны, почаще проверяйте 
здоровье и не бойтесь ходить к врачам — они точно под-
скажут, как сохранить здоровье зимой.
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ФОТОПРОЕКТ – «СПОРТШИК»

ТОНОЯН ЭДУАРД

ВЕБЕР АНАСТАСИЯ

САДОВСКАЯ УЛЬЯНА 

Еще 10 лет назад слова 
«спорт» и «шик»  
 вряд ли можно было  
    встретить в одном          
           предложении.
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г. Красноярск

PHOTO: 
КАРКАРИНА КРИСТИНА @kris.karkarina 

MAKEUP: 
ДАРЬЯ КУКЛИНА  @kuklina_d18

CLOTHER:
МАГАЗИН DE SALITTO @de_salitto_stillini24

ЯЙЛОЯН МАРИАМ

СПИРИДОНОВА ДАРИНА

Сегодня это 
словосочетание - 
один из самых 
популярных и 
актуальных 

стилей в одежде
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г. Ростов-на-Дону

ФОТОПРОЕКТ – «BEAUTY KIDS»

БУРЦЕВ ДАНИЭЛЬ

ДЕДУХ ЕЛИЗАВЕТА

ФОТОГРАФ: 
НЕРУБАЛЬСКАЯ ПОЛИНА @nerubalskaya_ph 
ВИЗАЖИСТ: 
МОРОЗОВА ВИКТОРИЯ @morozova_makeup
СОБАКА ПРЕДОСТАВЛЕНА:
ЛАЗАРЕВОЙ ЕКАТЕРИНОЙ @katerina.lazareva



KIDSINSTYLEOFFICIAL.RU

БАЛАБАН ВЛАДИМИР

ЗАВЬЯЛОВА ВЕРОНИКА
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Существует также версия, не имеющая 
научного подтверждения, но тем не 
менее достаточно распространённая, в 
которой название собак произошло от 
того, что раньше их запрягали в сани, 
и на фоне белого снега, когда сани 
ехали, собак было не видно. Издалека 
казалось, что сани едут сами, отчего 
их называли самоедущими или просто 
самоедами.

„

о самоедах
10 фактов

ФАКТ №1
Самоед - исконно российская порода.

Место происхождения самоедов - Сибирь и север России, 
в северных племенах народности самодийской группы.

ФАКТ №2
Самоедская собака (самоед) — одна из древнейших 

пород собак. 

Несмотря на то, что порода была признана только 
в 1909 г., белые лайкообразные собаки являлись 

современниками мамонта и жили в эпоху обледенения.

Долгие века в далекой Сибири белый (на самом деле 
тогда не только белый) пушистый пес с шоколадными 

глазами и обворожительной улыбкой возил по снегу 
хозяина, ходил с ним на охоту, пас оленьи стада и 
холодными зимними ночами грел ребенка в чуме.

Таким образом, древние лайкоиды приложили свою 
лапу к сохранению и процветанию человеческого 

рода.

ФАКТ №3
Почему «самоед»? 

Поначалу самоедами (также «самоядь», «самоедины») 
называли только ненцев — самый крупный 
самодийский народ, но впоследствии это название 
стало использоваться и в качестве собирательного 
названия всех самодийских народов. Собак, которых 
держали ненцы и другие племена самодийской 
группы, стали называть самоедскими собаками или 
просто самоедами.

После экспедиций собаки попадали 
в европейские страны, где вызывали 
необычайный интерес в том числе и у 
коронованных особ: именно самоеды 

запечатлены на фотографиях королевы 
Виктории и короля Эдуарда VII.

ФАКТ №4
Существует несколько версий появления самоедов в Европе. 
Есть предположения, что они были в составе экспедиции 
Амундсена на полюс и несколько собак вернулись в Европу 
вместе с исследователем. Известный путешественник 
Фритьоф Нансен использовал в своей экспедиции на 
Северный полюс белых пушистых ездовых собак, которые 
высоко ценились за неприхотливость, работоспособность и 
ум.
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ФАКТ №6
Приспособленная к жизни на природе, мощная и 
энергичная собака. Самоед имеет независимый и 
спокойный характер, уверенный в себе. Прекрасная 
домашняя собака — ласковая и преданная. 
Настойчивая дрессировка должна сочетаться с 
терпением, любовью и вниманием к животному. 
Порода очень социальная, самоеды не должны 
использоваться в качестве охранной собаки. Более 
того, наличие агрессии у самоеда считается браком 
породного разведения.

ФАКТ №5
Назначение породы: ездовая собака и собака-
компаньон. 

Это прекрасная собака-компаньон, которая 
нуждается в постоянном общении. Конечно же, для 
того, чтобы получить верную, добрую и послушную 
собаку, необходимо начинать воспитание еще со 
щенячьего возраста. Не стоит слишком баловать 
такого песика, но и слишком строго себя вести с ним 
тоже не нужно..

В настоящее время, самоеды участвуют 
в гонках в упряжках наравне с 

остальными ездовыми породами собак. 
Мощный, элегантный, свободный и 

неутомимый – таков самоед.

ФАКТ №7
По размерам самоеды достигают в холке 53-57 см, 

средний вес 23-25 кг.

ФАКТ №8
Шерсть у самоедов «полярная» – густой пушистый 
подшерсток, и более длинная и жесткая остевая 
шерсть. Вокруг шеи густой «воротник», на бедрах 
– великолепные «штаны», а хвост самоеда – это 
тема отдельной статьи – великолепный, обильно 
опушенный. Шерсть обладает самоочищающейся 
способностью. Если собаку моют не часто, это 
свойство сохраняется на всю жизнь. То есть 
достаточно мыть не чаще 2-х раз в год. Чтобы собака 
стала чище — её достаточно просто регулярно 
вычесывать. Своего запаха самоед практически не 
имеет.

ФАКТ №9
По классификации Международной кинологической 

организации самоед относится к 5 группе «Шпицы 
и породы примитивного типа». Примитивный не 

значит плохой. Примитивная означает натуральная, 
природная порода, сформировавшаяся в результате 

естественного отбора в условиях свободной жизни и 
тесного взаимодействия с людьми. 

Еще одна причина для такого названия аборигенных 
пород связана с их свободным, неконтролируемым 

образом жизни в странах их происхождения. 

ФАКТ №10
Это универсальная порода, которая может быть 
другом, пастухом, ездовой или даже охотником. 

Ну и конечно отдельные собаки могут быть элитой 
породы, занимая первые места на выставке и 

участвуя в разведении.

Гарантией породы будет служить щенячья карта 
(в будущем обменивается на родословную), 

клеймо, а также ветеринарный паспорт, который 
не должен быть пустым, в него ставят отметки о 

вакцинации, болезнях, медицинских вмешательствах 
и профилактических мероприятиях.

Отсутствие документов должно насторожить вас при 
покупке щенка. Родословная собаки говорит о том, 

что щенок происходит от чистокровных предков, 
соответствующих стандарту породы как внешне, так 

и по характеру.

Щенка самоеда лучше покупать в 
питомнике или у заводчиков, которые 

имеют хорошие рекомендации. 

Самоеды очень активные, любопытные, 
озорные и сообразительные собаки. 

„
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В Уфе состоялся Всероссийский 
фестиваль «Подиум Детской Моды».
Вот уже девятнадцатый раз модельное агентство «Премье-

ра» проводит Fashion -фестиваль «Подиум детской моды». 
В прошлом году праздник для детей приобрел статус Все-

российского и этот год не стал исключением. В программе ме-
роприятия несколько конкурсов – юных художников-моделье-
ров -  «Подиум детской моды», фотомоделей – «Фотомоделька 
– 2019», юных моделей – «Мисс Премьера». Именно это разноо-
бразие привлекает участников со всех уголков России. В этом 
году приехали творческие коллективы и модели из Оренбур-
га, Усть-Катав, Сим, Нефтекамска, Давлеканово,  с Чекмагуш, 
Бураево, Прибельский, р.п. Межевой Челябинской обл., ну, и 
конечно, из Уфы. Организаторами была создана атмосфера 
праздника и красоты: фотосессии от фотографа Александра 
Мамонова, показы детской и молодежной одежды от  мага-
зинов «Радуга» и «Мадама», показ дизайнерской коллекции 
«Розовая волна» от члена жюри Жанны Цой, презентация 
театра моды «Премьера» с коллекцией от дизайнера Ксе-
нии Ильиной, флэшмоб от учеников школы моделей «Пре-
мьера». Дети  получили огромное количество призов и по-
дарков от организаторов и партнеров. В этот день на сцену 
вышло более 300 участников в возрасте от 3-х до 17-ти лет.

Фестиваль начался с конкурса юных художников- моде-
льеров «Подиум детской моды», где были представлены 
конкурсные показы коллекций одежды от детских театров 
моды и творческих студий, которые создавались детьми и 
для детей. Членам жюри и гостям мероприятия были пред-
ставлены fashion – показы  в   4-х номинациях: «Перфо-
манс - театр моды», «Большая перемена», «Палитра», «Hand 
made».

Так же были представлены конкурсы юных моделей «Мисс 
Премьера» и конкурс «Фотомоделька-2019». Эти конкурсы 
помогают раскрыть индивидуальность и творческие спо-
собности у каждого из участников. Было представлено два 
выхода: творческий номер, где каждый участник демон-
стрировал свои таланты (исполнение песен, танцы, актер-
ское мастерство, стихи и т.д.) и дефиле в вечерних нарядах. 
В конкурсе «Фотомоделька» фотографии всех 80 участни-
ков были представлены на фотобиеннале, которым могли 
насладиться гости и участники праздника. В этом году значи-
тельно расширилась география этого конкурса. Фотографии 
присланы не только из Уфы, но и из Оренбурга, Усть-Катав, 
с. Чекмагуш. Самые лучшие фотографии участников были на-
граждены памятными призами и дипломами. 

Подиум детской моды - это не только стартовая площадка для 
юных талантов в сфере красоты и моды, но и неизменное ме-
сто встречи творческих детей, которые с юных лет стараются 
сделать нашу жизнь ярче и красивее. Фестиваль создан для 
того, чтобы дети смогли продемонстрировать свои таланты и 
достижения, обменяться опытом. 

Модельное агентство «Премьера» выражает огромную благо-
дарность всем партнерам Фестиваля.
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Призовые места юных художников-модельеров «Подиум 
детской моды» были присуждены следующим коллекци-
ям

Номинация «Перфоманс-театр моды»:
1 место – коллекция  «Африка»
Творческий коллектив Театра моды «KLASS» 
 Рук. Пономарева Лада Владимировна,  Титова Александра 
Николаевна
Уфимский Городской  Дворец  Детского Творчества им 
В.М.Комарова
2 место- коллекция  «Веселый леопард»
Творческий коллектив модельного агентства «Авелина»
г. Нефтекамск
3 место - коллекция  «Город глазами ребенка»
Образцовый коллектив самодеятельного художественного 
творчества Театр моды «Вдохновение»
Рук. Зозуленко Ксения Валерьевна, хореограф Фролова На-
дежда Владимировна
МБУ «Дворец культуры «Горняк» Челябинская обл.     

р.п. Межевой  

Номинация «Палитра»:
1 место - коллекция «Фейки швейки»

Образцовый коллектив самодеятельного художественного 
творчества Театр моды «Вдохновение»

 Рук. Зозуленко Ксения Валерьевна, хореограф Фролова 
Надежда Владимировна

МБУ «Дворец культуры «Горняк» Челябинская 
обл. 
р.п. Межевой
2 место – коллекция «Башкирский мед»
Рук. Воликова Елена Дмитриевна
Кружок «Рукодельница» МОБУ лицей №4 г. Дав-
леканово
2 место – коллекция «Барышни крестьянки»
Образцовый коллектив самодеятельного худо-
жественного творчества Театр моды «Вдохнове-
ние»
Рук. Зозуленко Ксения Валерьевна, хореограф 
Фролова Надежда Владимировна

МБУ «Дворец культуры «Горняк» Челябинская обл. р.п. Ме-
жевой
3 место - коллекция «Дыхание предков»
Творческий коллектив «Василиса»
Рук. Гимаева Рашида Хамзаевна,  Сагадиева Елена Касымов-
на
МБУ ДО ЦДЮТТ  Кармаскалинский район РБ  с.Прибельский
Номинация «Hand made»:
1 место - коллекция «Тетрис Фейшн»
Творческое объединение «Студия моды»
Рук. Чурашова Лариса Федоровна
МБУДО «Центр детского творчества» г. Сибай
2 место – коллекция «Осеннее дыхание»
Творческий коллектив модельного агентства Елены Тряк-
шиной г. Усть-Катав
Победители конкурса «Мисс Премьера – 2019» :
Младшая возрастная группа:
I место – Паушева Екатерина, II место – Алексеева Полина,
III место –Михалева Александра
Старшая возрастная группа:
I место – Бурцева Софья, II место – Гильманова Адель, 
III место – Галикаева Милана
Победители конкурса «Фотомоделька -2019»
Возрастная  группа от 5 до 9 лет:
I место – Зиалтдинова Таисия г.Уфа, II место – Трушина 
Элина г. Оренбург, II место – Лобачева Ева г. Уфа, III место 
– Самигуллина Алина с. Чекмагущ, III место – Степанян Яна 
с. Чекмагуш, III место – Салтынбаева Алисия г.Уфа
Возрастная  группа от 10 до 11 лет:
I место – Дроздов Дмитрий г. Оренбург,I место – Точилкина 
Ангелина г.Оренбург, II место – Хисамов Артем г.Оренбург,
II место – Давлетов Ильяс с.Чекмагуш, III место – Запрудина 
Мария г.Усть-Катав, III место – Михалева Александра г.Уфа,
III место – Точилкин Роман г.Оренбург
Возрастная  группа от 12 и старше:
I место – Швецова Дарья г.Сим, II место – Степанова Ариана 
г.Оренбург, II место – Асеева Илона г.Уфа, II место- Бурцева 
Софья г.Уфа, II место – Максимова Екатерина г.Уфа, III место 
– Шмакотина Арина г.Уфа, III место – Верещагина Анастасия 
г.Уфа.
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ФОТОПРОЕКТ – «NEW YEAR»

ЖОЛОБОВА МАРИЯ
г.Печора

PHOTO: 
ИРИНА КОНДЕРЕВА  vk.com/kondereva_irina

MAKEUP: 
ОЛЬГА САХАРОВА  vk.com/id55476321

HAIRSTYLE:
ЕКАТЕРИНА ТРОФИМОВА  @_katya_trofimova_ 

vk.com/hair_stylist_trofimova
CLOTHER:

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

LOCATION: 
СВЕТЛАНА МАЛЫШЕВА

vk.com/be_happy_be_lucky_be_winner

Мария учится во 2 классе. 
Очень весёлая, добрая и отзывчивая девочка. 
Любит петь и рисовать. Занимается танцами.



АХМАДИЕВА РУСЛАНА, 5 ЛЕТ

Модельное агентство «Премьера» ждет вас 
для успешной работы на подиуме, съемках журна-
лов, участия в телепроектах, конкурсах красоты и 
фестивалях моды. 19 лет безупречной репутации и 
доверия! Наши выпускники уже покорили Милан, 

Париж и Голливуд! Теперь ваша очередь!
Телефон для справок 8(347)257-23-63

 www.ufamodel.com

Ученица школы моделей «Премьера» г.Уфа. Участница 
фотоконкурса «Фотомоделька 2019». Участница I городско-
го конкурса парад звёзд «Карнавал». Участница открытого 
первенства по плаванию в Башкирии среди детей до 7 лет.

СОПИНА СОФИЯ, 11 ЛЕТ
Учится в МБОУ «Лицей № 94», г.Уфа. Является учени-

цей школы моделей «Премьера», г.Уфа. Общительная, 
жизнерадостная, веселая. Очаровывает своей непо-

средственностью. Увлекается танцами, рисует, любит 
животных. Мечтает увидеть весь мир.

ПОПАДЕНКО ЕВГЕНИЯ, 7 ЛЕТ
Учиться в 1 классе лицей N 61 г.Уфа. Занимается танцами и 
вокалом. Является ученицей школы моделей «Премьера» 

г.Уфа. Участница конкурса «Фотомоделька 2019».

ДАВЛЕТБАЕВА ДИАНА, 11ЛЕТ
 Ученица 5«Б» класса Школа № 109  г.Уфа. Является учени-
цей школы моделей «Премьера» г.Уфа.  Дебютант конкурса 
«Фотомоделька - 2019». Доброжелательна, скромна, 
отзывчива. Будущая профессиональная фотомодель.

PHOTO: 
АЛЕКСАНДР МАМОНОВ  @mamonov102
STYLE:
КСЕНИЯ ИЛЬИНА   @Ksenia_moda
MAKEUP: 
РАДМИЛА ХАСАНОВА   @Milless__
HAIRSTYLE:
ГУЛЬСИРЕНЬ КАДЫРБАКОВА  @gulsiren_hair
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MODEL: ТИХОМИРОВА ЕЛИЗАВЕТА

г. Сыктывкар

PHOTO: 
ВАЛЕНТИН ФАДЕЕВ 

@fadeev.photo 
vk.com/silverstony

MAKEUP: 
АЛЁНА ВИШНЕВА 

@avmakeupartist
vk.com/muahvish

HAIRSTYLE:
АНАСТАСИЯ ЗАХАРОВА

vk.com/vashstil1
DRESSES:

ПРОКАТ ПЛАТЬЕВ АННЫ ИРГЕР 
vk.com/anna.irger

LOCATION:
SREDA PHOTOSTUDIO I CЫКТЫВКАР  

vk.com/sredaphotostudio



МЕЧТАЕТЕ УВИДЕТЬ СВОЕГО РЕБЕНКА НА 
СТРАНИЦАХ ГЛЯНЦЕВОГО ЖУРНАЛА?
Оставляйте Ваши заявки на сайте:   

www.kidsinstyleofficial.ru
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