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редактора

Детство – невероятная пора! В дет-

стве мы всегда искренние и не боимся этого; 

мы любопытные, доверчивые, безбашенные, 

сообразительные, порой дерзкие и вспыль-

чивые. Мы непосредственные и удивляемся 

всему. Мы позволяем себе лениться и совсем 

не бежим за деньгами и лучшей жизнью, а 

наслаждаемся каждым моментом. И больше 

всего мы боимся не кризиса или увольнения, 

а того, что мама отойдет из очереди в кассу 

за забытым сахаром и не успеет вернуться, 

когда ты уже около кассира… Иногда так хо-

чется все это вернуть в себя сегодняшнюю!

Удивительная особенность: в детстве и юно-

сти многое представляется тяжелой пробле-

мой, а в зрелом возрасте это превращается 

в самый ценный опыт. Детские проблемы и 

дела, которые когда-то казались масшта-

бом со всю Вселенную, сегодня вызывают 

лишь улыбку умиления. Слова и поступки, 

которые принимал близко к сердцу и позво-

лял себе грустить, сегодня воспринимаются 

как совсем неважное… Но эти моменты нуж-

но ценить: благодаря им ты стал личностью.

Говорят, чудеса случаются только в детстве. 

Это неправда – я вас уверяю! Чудес вам в 

Новом, 2020 году – маленьких и больших! 

И помните: какой смысл взрослеть, если не 

позволять себе иногда впадать в детство?

Слово
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ГЕРОИ НОМЕРА 

Эвелина очень ответственная, умная и немного 
стеснительная девочка. 
Увлекается рисованием, ходит в бассейн, 
занимается карате. 

Эвелина очень любит свою младшую сестру, помогает 
маме с ее воспитанием, кормит и играет с ней. 

Также обожает лето, потому что это самые длинные кани-
кулы, не нужно ходить в школу, можно купаться в бассей-
не, кататься на велосипеде. 

Как и все девочки, обожает мультфильм «Холодное 
сердцу». Эвелина хотела бы обладать суперспособностя-
ми Эльзы создавать и контролировать снег и лед. Также 
Эвелина любит мультфильм «Моана», где храбрая девочка 
спасает свой народ.

Эвелина мечтает жить в деревне рядом с бабушкой и 
дедушкой, чтобы играть со своим двоюродным братом 
Витюшкой.  

ШЛЕНСКАЯ 
ЭВЕЛИНА, 7 ЛЕТ 
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ШЛЕНСКАЯ 
ДАРИНА, 5 ЛЕТ

Дарина очень добрый и отзывчивый ребенок. 
Ходит в детский сад в подготовительную 
группу. 

Занимается спортивной гимнастикой. 

Обожает танцевать и слушать громко музыку. 

Как и старшая сестра, обожает лето, т.к. можно кататься 
на велосипеде или роликах, купаться и загорать на море.

Любимые мультфильмы: «Моана» и «Холодное сердцу», 
потому что обе девочки очень храбрые.

Мечтает сделать так, чтобы ее никто не обижал, ни 

старшая сестра, ни младший брат. 

г. Абакан

PHOTO: 
ВАСИЛЬЕВА КСЕНИЯ @kolumbinalove 
MAKEUP: 
ЧЕЛТЫГМАШЕВА РЕГИНА @riga.queen
LOCATION:
ФОТОСТУДИЯ Melissa
CLOTHER:
МАГАЗИН KIDSZONE @kidszone_abakan
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ТЕНДЕНЦИИ ТЕНДЕНЦИИ 
детской моды 2020

ЦВЕТА.
Независимо от периода (осень–зима или весна–
лето), в моде присутствуют яркие оттенки. 
Дизайнеры подтверждают, что возвращается 
некий стиль из 1990-х годов Nostalgic. Поэтому при 
создании коллекций используются чистые цвета: 
синий, красный, желтый, зеленый.

ПРИНТЫ.
Вещи для 
девочек и 

мальчиков 
дополнятся 

живыми 
графическими 

рисунками, 
яркими 

цветами, 
аппликациями 

и надписями. 
Актуальны 

будут полоска 
и горох, 

причем в 
разных цветах.

АКСЕССУАРЫ И 
ОБУВЬ.
Аксессуары 
являются 
ключевыми 
элементами в 2020 
году, которые 
объединяют и 
дополняют образ. 
Тенденции в обуви 
— красочные туфли 
и причудливые 
кроссовки. Такие 
подойдут как для 
школы, так и для 
повседневной носки.

В последние годы 
мода меняется все 

стремительнее, и 
одежда для детей 

уже не является 
однообразной. С 

подиумов и обложек 
журналов на нас 

смотрят модные и 
стильные ребята, 

которые ни в чем не 
уступают взрослым. 

Действительно, детская 
мода 2020 точно 

копирует взрослые 
модели. Особенно 

ярко представлены 
коллекции весна–
лето, ведь именно 

в этот период дети 
могут выразить свою 

индивидуальность. 
Детская мода весна–

лето 2020 предусматривает все яркое, блестящее и необычное. 
Современный стиль включает асимметрию, воланы, рюши и 
оборки для девочек, а также простые и стильные вещи для 

мальчиков. Особенно востребованными будут куртки и пиджаки 
оверсайз, штаны с заплатками.

Сегодня детская мода занимает особое место в fashion-индустрии. Мальчики и девочки стремятся к самовыражению, в 
чем помогает выбранный стиль в одежде. Родители пристально следят за изменениями тенденций, чтобы приобретать 

для детей современные, практичные и модные вещи. К детской одежде требования завышены, ведь она должна быть не 
только удобной, но и выполненной из качественной гипоаллергенной ткани. Что же предлагают дизайнеры в этом году?

ТКАНИ.
В этом году будут представлены вещи из коттона, кашемира, 
бархата и атласа. Также стоит выбирать мягкие трикотажные 

изделия, джинсовую одежду. Джинсовые куртки будут 
выполнены в ярких насыщенных цветах

Детская мода весна 2020 облегчает родителям 
выбор. В этом году вещи для девочек и 

мальчиков легко подобрать по аналогии с 
собственными. На модных показах ребята 

выглядят привлекательно и стильно, поэтому у 
родителей есть возможность с раннего возраста 

прививать чаду хороший вкус. 
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В основе детской моды лежит 
«взрослый» стиль. Это относится не 

только к фасонам, но и к тканям. Вот 
какие материалы будут актуальны для 

девочек в 2020 году:

хлопок;
бархат;

лен;
велюр;

вельвет;
джинс.

Детская мода для девочек

Также мода 
для девочек 
предусматривает 
блузки простого 
кроя и с 
воланами, юбки 
длины мини и 
миди, лонгсливы 
из трикотажа 
с крупными 
принтами, верхняя 
одежда в виде 
пальто, парок, 
курток и ярких 
ветровок.

Стиль мальчиков по 
задумке дизайнеров 

также повторяет 
взрослые мужские 

модели. Ребята 
в такой одежде 

выглядят модно, 
красиво и стильно. 

Вот основные 
тренды при выборе 

футболок:

поло;
с V-образным 

вырезом;
спортивный регби.

Как для мальчиков, так и для девочек в новом 
году актуальна одежда, идентичная взрослой. В 

моде хулиганский и небрежный стиль, сочетание 
кэжуал с классикой. Для маленького модника 

подойдут кожаные косухи, рваные джинсы, 
широкие толстовки.

ЯРКИЙ ДЕНИМ. В тренде джинсовая одежда: 
куртки, платья, жилетки, джинсы, кепки. Также 

актуальная джинсовая обувь. Деним дизайнеры 
разбавили принтами, вышивками, аппликациями, 

заклепками.
КОЖАНАЯ ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА. Куртки 

приталенного кроя смотрятся стильно и необычно.
СЕМЕЙНЫЕ НАРЯДЫ. Это настоящий прорыв 

в сфере модной индустрии. С 2019 года в моде 
остаются одинаковые комплекты для родителей и 

дочерей.

МОДНЫЕ ДЕВОЧКИ СМОГУТ НОСИТЬ ОДЕЖДУ В ТАКИХ 
НАПРАВЛЕНИЯХ И СТИЛЯХ:

Камуфляжный стиль. Военный окрас будет представлен в 
куртках, пальто, платьях, костюмах. Привычное хаки будет 
разбавлено яркими цветами.
Вельветовые одежды. Платья, комбинезоны, юбки, 
брюки, пиджаки и пальто — все это будет представлено 
предпочтительно в синих, зеленых, рубиновых оттенках.
Наряды с цветочными принтами. Актуальна весенне-летняя 
одежда с крупными и мелкими цветами.

Детская мода для мальчиков

Костюмам в семейном стиле. 
Тренд №1 — быть с детства 

похожим на папу. Поэтому в 
моде костюмы классического, 

геометрического кроя, которые 
могут быть выполнены в стиле 

кэжуал или со спортивными 
вставками.

Джинсовой одежде. Детская мода 
весна 2020 предусматривает 

джинсы и рубашки с заплатками, 
потертостями, застежками и 

вышивками.
Верхней одежде в стиле 

оверсайз, удлиненным курткам 
с карманами, облегченным 

пуховикам, кожаным, фактурным 
бомберам.

Брюкам и шортам-
трансформерам классического 

кроя для торжеств и праздничных событий. Для повседневной 
носки мода предусматривает универсальные брюки, которые могут 

превращаться в бриджи.

Рубашки представлены с воротниками-
стойками и вырезами из вельветовых, 
джинсовых и бархатных тканей. Мода 
для детей предусматривает рубашки с 
принтами в виде полоски, клетки, звезды. 
При выборе одежды стоит отдавать 
предпочтение:
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ФОТОПРОЕКТ  – «FASHION NEW YEAR»

ГОРБУНОВА ТАИСИЯ

ПРОЖЕРИНА ВИКТОРИЯ

PHOTO: 
ПЕРЕВОЗКИНА АННА 
@annperevozkina
MAKEUP:
РЫБИНА АНАСТАСИЯ
@anastasia_rybina98 
CLOTHES: 
МАГАЗИН ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ 
«БАМБИНИ»  @bambini_nt
МОДЕЛЬНОЕ АГЕНСТВО: 
LILEO MODELS KIDS 
@lileo_models_kids

г. Нижний Тагил

СИРИНА ЯНА
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СОБОЛЬ СТЕФАНИЯ
ДЕЙСТВУЮЩАЯ МОДЕЛЬ LILEO MODELS KIDS

ЛОГИНОВА ВАРВАРА

АГУРЕЕВА МАЛЕНА

В 
преддверии праздников так хочется прийти в 
место, где можно выбрать все что нужно.
Комфорт, красота и удобство - вот наши главные 
критерии.

У нас вы найдете одежду для деток от 0 до 12 лет.
Мы находимся в самом центре Нижнего Тагила: Ленина,52.
Бамбини - с любовью к самым дорогим.

МАГАЗИН ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ 
«БАМБИНИ»  @bambini_nt
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ГРЕЧУХА КРИСТИНА

АДАМЕНКО ДАРЬЯ

КОСТИНА АНАСТАСИЯ

PHOTO: 
ПЕРЕВОЗКИНА АННА 
@annperevozkina
MAKEUP:
РЫБИНА АНАСТАСИЯ
@anastasia_rybina98 
CLOTHES: 
МАГАЗИН ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ 
«БАМБИНИ»  @bambini_nt
МОДЕЛЬНОЕ АГЕНСТВО: 
LILEO MODELS KIDS 
@lileo_models_kids

г. Нижний Тагил

ФОТОПРОЕКТ  – «FASHION NEW YEAR»
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MODEL: СЕРГЕЕВА АЛИНА
ДЕЙСТВУЮЩАЯ МОДЕЛЬ LILEO MODELS KIDS
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г. Тюмень

PHOTO: 
САДКО ЕЛЕНА @elena.sadko
STYLE/MAKEUP: 
СТЕПАНОВА ДАРЬЯ @mua_step
LOCATION:
ФОТОСТУДИЯ «LAVSTUDIO» @lavstudio_tmn
CLOTHER:
LITTLE SHOWROOM @little_showroom_tmn

ФОТОПРОЕКТ – «FASHION KIDS»

НИКОЛАЕВ НИКИТА

МАКЛАКОВА ОКСАНА
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ДЕНИСОВА ДАРЬЯ

ПОЗДНЯКОВ ИВАН
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СОГОМОНЯН ФЛОРА

ЗОНОВА АЛЕКСАНДРА

ФОТОПРОЕКТ – «FASHION KIDS»

PHOTO: 
ЕКАТЕРИНА ДАВЫГОРА @photo.graph_katy
MAKEUP:
МОРОЗОВА ВИКТОРИЯ @morozova_makeup 
CLOTHES: 
МАГАЗИН ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ 
«BABY ШИК» @baby_shic_
МАГАЗИН ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ 
«ДОЧКИ СЫНОЧКИ» @ds_vdonsk2

г. Волгодонск
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ДАРЬЯ СМЕЛИК

ДАВЫГОРА ВЛАДИМИР
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ФОТОПРОЕКТ – «FASHION KIDS»

ТОЛПЫГИНА ДАРЬЯ

КОРЧАГИН АРТЕМ

PHOTO: 
ЕКАТЕРИНА ДАВЫГОРА @photo.graph_katy
MAKEUP:
МОРОЗОВА ВИКТОРИЯ @morozova_makeup 
CLOTHES: 
МАГАЗИН ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ 
«BABY ШИК» @baby_shic_
МАГАЗИН ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ 
«ДОЧКИ СЫНОЧКИ» @ds_vdonsk2

г. Волгодонск



УШКОВА ВАЛЕРИЯ

Модная столица Юга – Сочи – вновь соберет именитых дизайнеров и
восходящих звезд подиумов России и зарубежья в рамках Sochi Fashion

Week. C 1 по 5 мая 2020 года в городе Сочи, в гостинице Radisson Blu Resort & Congress Centre 
(ул. Голубая 1а) пройдет Главное Модное Событие Юга России - Sochi Fashion Week.

Заявки для дизайнеров-участников на весеннюю Неделю Моды направлять 
на email: info@sochifashionweek.ru

Или по телефону: +7(495) 015-14-41
What’s app: +7 (925) 501-73-39

#sochifashionweek #sfw20 #sfw2020 #sochifw
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г. Ростов-на-Дону

PHOTO: 
ЕРЕМЕЕВА АННА @photo_rostov_anna
STYLE/MAKEUP: 
УШАКОВА АНАСТАСИЯ @beauty_stacy__
LOCATION:
ФОТОСТУДИЯ БЕЛЫЙ КРОЛИК 
@beliy_krolik_rostov



Петросян Мелания, 4года
Мелания очень характерная девочка, но при этом безумно ласковая. Занимается спортивными танцами, любит петь и 
наряжаться в мамину одежду. Мелаша ходит в детский садик, где обожает заниматься творчеством со своим любимым 
воспитателем. Любимым мультфильмом, как и большинства девочек, является «Холодное сердце». Мелания хотела бы    
обладать способностями управлять льдом и снегом, как Эльза. Также Мелаша мечтает о большом розовом домике. 

В будущем мечтает стать врачом.
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MODEL: БУРЦЕВ ДАНИЭЛЬ, 6 ЛЕТ
Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ

г. Ростов-на-Дону

PHOTO: 
ЕРЕМЕЕВА АННА 

@photo_rostov_anna
LOCATION:

ФОТОСТУДИЯ «БЕЛЫЙ КРОЛИК»
@beliy_krolik_rostov
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ПУТЕШЕСТВИЯ

о пользе
путешествий

фактов

1. БЛАГОДАРЯ ПУТЕШЕСТВИ-
ЯМ ВЫ ПОСТОЯННО ПОД-
ВЕРГАЕТЕСЬ ВОЗДЕЙСТВИЮ 
РАЗНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕ-
ДЫ, ЧТО СПОСОБСТВУЕТ ВЫ-
РАБОТКЕ СИЛЬНЫХ АНТИТЕЛ И 
ЗНАЧИТЕЛЬНО УКРЕПЛЯЕТ ВАШУ 
ИММУННУЮ СИСТЕМУ

Антитела — это белковые соедине-
ния, которые защищают иммунную 
систему от вредных микроорганизмов. 
Исследования показывают, что незна-
чительные загрязнения и заболевания 
в действительности делают ваше тело 
и кишечник сильнее. Это вовсе не 
означает, что не следует соблюдать 
правила гигиены в дороге. Нужно 
обязательно мыть руки и использо-
вать дезинфицирующие средства, но 
несколько новых бактерий телу точно 
не повредят. Когда вы путешествуете, 
ваш организм приспосабливается к 
тысячам новых микроорганизмов.

Не секрет, что путешествия обогащают нас духовно, 
развивают личностные качества и прекрасно отра-

жаются на душевном состоянии. Но, кроме всего 
этого, путешествия, как оказалось, весьма полезны 

для физического и психического здоровья чело-
века. Мы нашли целых 7 научных подтверждений 

тому, что путешествия — один из важнейших фак-
торов отличного самочувствия и 

крепкого здоровья человека.

7
для здоровья
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фактов

2.ПУТЕШЕСТВИЯ СНИЖАЮТ 
УРОВЕНЬ СТРЕССА

На сегодняшний день имеются 
научные доказательства того, что 
путешествия делают человека более 
счастливым, уменьшают депрессивные 
состояния и способствуют расслабле-
нию нервной системы. Исследования 
показывают, что уже через 3 дня после 
начала отпуска человек начинает чув-
ствовать себя гораздо лучше, 

снижается уровень тревоги. Этот 
эффект сохраняется еще в течение 
нескольких недель после возвраще-
ния из поездки.

3. ПУТЕШЕСТВИЯ БЛАГОТВОРНО 
ВЛИЯЮТ НА СОСТОЯНИЕ МОЗГА

Путешествия обогащают ваш разум. 
Вы встречаете новых людей, адаптиру-
етесь к новым ситуациям, становитесь 
более осведомленным в глобальном 

плане. Это отлично, поскольку новый 
опыт повышает когнитивную гибкость 
мозга, позволяет сохранять остроту 
и четкость мышления. Исследования 
показали прямую связь между путе-
шествиями и развитием творческих 
способностей, расширением культур-
ного сознания, а также личностным 
ростом. Согласно данным Journal of 
Personality and Social Psychology, те, 
кто путешествует и учится за рубе-
жом, как правило, более открыты и 
эмоционально стабильны.

7 ФАКТОВ О ПОЛЬЗЕ ПУТЕШЕСТВИЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
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4. ПУТЕШЕСТВИЯ СНИЖАЮТ РИСК 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

Дело в том, что люди, которые уда-
ляются от своих домов и привычной 
обстановки во время отпуска, как 
правило, менее напряжены и трево-
жны. Кроме того, они имеют воз-
можность отдохнуть от стрессовых 
факторов. Исследование Framingham 
Heart Study показало, что мужчины и 
женщины, которые ежегодно путеше-
ствуют, реже страдают от сердечных 
приступов и других болезней сердца.

5. ПУТЕШЕСТВИЯ ДЕРЖАТ ВАШЕ 
ТЕЛО В ФОРМЕ

Несмотря на то, что в современ-
ном мире путешествия часто 
сопряжены с длительными 
просиживанием в салонах раз-
личных транспортных средств, 
они все же предоставляют 
множество возможностей для 
физической активности. Как 
бы там ни было, в путеше-
ствиях мы ходим по улицам 
гораздо больше, чем дома. 
Даже если во время отпу-
ска вы планируете все дни 
проводить на пляже, хождение 
по песку заставит ваши мышцы 
работать в два раза большее 
обычного.

ПУТЕШЕСТВИЯ

6. НА ЗЕМЛЕ МНОЖЕСТВО МЕСТ, 
ОБЛАДАЮЩИХ ЦЕЛЕБНЫМИ 
СВОЙСТВАМИ

Это невозможно воспроизвести на 
заднем дворе собственного дома. Во 
время путешествий вы можете посе-
тить горячие источники Турции, Ислан-
дии или Коста-Рики. Их минеральные 

воды улучшат вашу кожу, снимут боль 
и стресс, поспособствуют регенерации 
тканей. Кроме того, на нашей планете 
существуют места с энергетическими 
вихрями, в которых концентрируются 
силы Земли, активизирующие исцеля-

ющие и омолаживаю-
щие процессы.
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 Одними из самых известных энерге-
тических точек являются Стоунхендж, 
пирамиды в Египте, а также Седона и 
Аризона в США.

7. ПУТЕШЕСТВИЯ ПРОДЛЕВАЮТ 
ВАШУ ЖИЗНЬ

То, что путешествия благоприятно ска-
зываются на продолжительности жиз-
ни — факт. Все формы путешествий 
(будь то локальные, или глобальные) 
совершенствуют нашу жизнь и улуч-
шают ее качество. Снижение стресса, 
поддержание оптимальной физической 
формы и улучшение мозговой деятель-
ности, безусловно, повышают шансы 
на долгожительство.

Активный и другой отдых сам по себе 
обладает целебной силой, принося 
огромную пользу организму, но неко-
торые специально выбирают направ-
ления и места, где можно подлечиться 
и решить самые разные проблемы со 
здоровьем. Морские курорты неизмен-
но привлекают внимание отправля-
ющихся на отдых, ведь они сочетают 
в себе целебную силу морской воды, 
грязей, водорослей и приморского 
климата. Все эти факторы вкупе помо-
гают предупредить развитие многих 
заболеваний и улучшить прогнозы 
касательно уже имеющихся.

В частности, талассотерапия может 
принести пользу страдающим от 
бронхолегочных недугов, заболева-
ний ЛОР-органов. Купание в морской 
воде помогло многим избавиться от 
некоторых кожных болезней, улуч-
шить работу суставов, и это не считая 
мощного закаливающего эффекта. На 
планете есть немало оздоровительных 
мест, созданных природой – термаль-
ных источников, солевых пещер, а 

также творений рук человека в виде 
санаториев и различных лечебниц, где 
можно как следует отдохнуть и занять-
ся восстановлением своего здоровья.
Как видно, путешествия являются 
важнейшей составляющей жизни 
человека, приносящей море радости и 
позитива. Физическая нагрузка вкупе с 
новыми впечатлениями благоприятно 
сказывается на продолжительности 
жизни и это подтвердили американ-
ские ученые. Однако, не всегда планам 
и надеждам человека суждено сбыть-
ся. Есть немало факторов, которые 
способны испортить все впечатление 
об отдыхе. Минимизировать их воз-
никновение можно, если тщательно 

готовиться к поездке, продумывать 
маршрут, заранее бронировать отель, 
дотошно изучив отзывы о нем в интер-
нете. И самое главное – принять все 
необходимые меры для собственной 
безопасности. Не скупиться на стра-
ховку, соблюдать правила гигиены, 
ограничить контакт с местной флорой 
и фауной, не купаться в запрещенных 
местах и не пробовать блюда, приго-
товленные на стихийных рынках. Все 
это поможет получить от путешествия 
только радость и положительные 
эмоции.

Статья подготовлена  
Натальей Гондарь

7 ФАКТОВ О ПОЛЬЗЕ ПУТЕШЕСТВИЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
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г. Нижний Тагил

ФОТОПРОЕКТ – «ДОЧКИ-МАТЕРИ»

ЛОГИНОВЫ 
ОЛЬГА И ВАРВАРА

КОЗЛОВЫ 
ЮЛИЯ И АЛЕКСАНДРА

PHOTO: 
ЕРГАШЕВА КСЕНИЯ @ksu_with_camera 
MAKEUP FOR CHILDREN: 
РУСОВА ОКСАНА @rusova_mua
MAKEUP FOR MOMS: 
ОВЧИННИКОВА МАРИЯ @mari_mua_nt
CLOTHER:
МАГАЗИН «ИЖЕН»
МАГАЗИН «ЭКСКЛЮЗИВ» @excluzive808
LOCATION:
ФОТОСТУДИЯ АЛЕНЫ МИШИНОЙ
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СЕРГЕЕВЫ 
ЕЛЕНА И АЛИНА

КОПОНОВЫ 
ТАТЬЯНА И МАРИЯ

МОДЕЛЬНОЕ АГЕНСТВО: 
LILEO MODELS KIDS 

@lileo_models_kids
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ПСИХОЛОГИЯ

Музыка 
в жизни 
человека
 В течение всей своей жизни человек погружается 
в прекрасный мир музыки. Окружающее  человека 
пространство наполнено звуками и ритмами, музы-
кой различных жанров и направлений. Она обеспе-
чивает гармоничное развитие интеллекта и души, 
даёт простор мысли и отдушину для эмоциональных 
переживаний.

 С первых дней жизни ребёнка ласковый голос ма-
тери выводит мелодию колыбельной песни. Вековые 
традиции народного музыкального фольклора дают 
ощущение  безопасности и теплоты, возвращают 
человека к памяти предков. И это качество музыки 
- поддерживать и успокаивать - используется в раз-
ных необходимых для жизни ситуациях.

 Напевные песенные мелодии, особенно исполняе-
мые хором, сплачивают и объединяют коллективы, 
позволяют избежать одиночества. Классическая 
музыка обладает терапевтическим эффектом, воз-
действует на работу внутренних органов и систем. 
Эстрадная и джазовая музыка ведёт слушателей в 
мир эмоциональных переживаний. Патриотические 
мелодии и марши пробуждают гордость и отвагу, 
дисциплинируют и настраивают на победу. Грустит 
человек или радуется – музыка, как незримый, но 
важный попутчик, помогает справляться с тяготами 
и лишениями или воспарять от колоссального удо-
вольствия.

 Развиваясь и совершенствуясь, личность человека 
впитывает из информационного потока современно-
сти всё, что ей близко, приятно и необходимо. И то, 
какую музыку выбирает взрослеющий человек,  на-
прямую зависит от времени, в котором он прожива-
ет и опыта, предоставленного ему ближайшим окру-
жением: семьёй,  социумом,  друзьями.

 Люди различаются по невероятно многим качествам 
и критериям, но музыка может являться не столько 
различающим фактором, сколько объединяющим.    

Яковенко Галина, психолог

 Поклонники популярных исполнителей собираются 
в фанклубы и могут обсуждать творчество любимых 
исполнителей, слушать и играть любимые мелодии. 
Любители различных жанров делятся своими кол-
лекциями в музыкальных интернет – сообществах,  
на музыкальных фестивалях и форумах. Яркие му-
зыкальные исполнители организуют любительские 
музыкальные группы и репетируют вместе, разучи-
вают произведения  и выступают перед аудиторией 
слушателей. Этническая музыка не имеет границ и 
преград, находит своих слушателей, поклонников и 
служит явным профилактическим средством меж-
национальных конфликтов. Такова сила и мощь му-
зыки, как объединяющего искусства, позволяющего 
прожить человеку жизнь рядом с близкими по духу, 
понимающими с полуслова и смотрящими в одну 
сторону с ним единомышленниками.

 А представить себе  современный мир в безмолвии 
и звенящей тишине практически невозможно. Музы-
ка из инструментального русла, благодаря совре-
менным техническим и инновационным открытиям, 
плавно переходит в синтезируемый звуковой ви-
ток. Современные композиторы и музыканты соз-
дают новые стили, пишут из семи классических нот 
фантастические произведения, используя звуковые 
специальные эффекты. Креативное современное 
музыкальное творчество – это дух новизны и перво-
открывательства, возможность заглянуть за рамки 
допустимого,  сделать невозможное возможным.

 Человек настолько непредсказуем и загадочен, что 
изучить и систематизировать все его возможности 
не удаётся многие века. А пребывать в процессе 
развития, нравственного, интеллектуального и ду-
ховного роста ему помогает музыка – вечное  и пре-
красное искусство.    
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Семья. За этим словом скрывается важная часть 
жизни каждого из нас. Близкие люди, родные, роди-
тели, братья, сестры, дети, внуки… То есть все те, с 
кем мы делим наши радости и печали, наши взлеты и 
падения, наши мечты и разочарования. Наверно нет 
большего счастья для человека, чем крепкая и любя-
щая семья. Однако далеко не каждый может сказать 
о том, что в своей семье, в своих отношениях с му-
жем или женой он на сто процентов счастлив.

От чего может зависеть «счастливость» семейной 
жизни? Однозначного ответа на этот вопрос нет. У 
каждой прожившей долгие годы семьи есть свои 
секреты и правила на этот счет. Но, есть некоторые 
моменты, в определенное время с которыми прихо-
дится сталкиваться всем супружеским парам. Это 
так называемые кризисные периоды. Всего их около 
восьми, мы рассмотрим лишь самые острые перио-
ды:

Кризис начала совместной жизни. В литературных 
источниках он известен под названием «диада». По 
времени этот кризис бывает на первом году жизни 
пары. Этот сложный период заключается в том, что 
пара начинает жить вместе и сталкивается с ранее 
не волновавшими их проблемами: разные привычки, 
образ жизни и традиции. Эти люди должны догово-
риться, по каким правилам будет жить их семья и как 
изменится их социальный статус в связи с созданием 
семьи. Им также предстоит решить вопросы о семей-
ных границах, привычках, образе жизни, ценностях 
и финансах. От того насколько успешно люди смогут 
договориться, распределить обязанности и таким 
образом «приспособиться» друг к другу зависит лег-
кость прохождения этого периода.

Второй пиковый кризисный период – рождение ре-
бенка. Он связан с тем, что теперь молодые  люди 
не только супруги, но и родители. Новые обязанно-
сти, новые роли требуют изменений в отношениях. 
Зачастую молодая мама старается посвятить всю 
себя маленькому члену семьи, оставляя без внима-
ния супруга. Этот кризисный период легко проходит 
у тех пар, которые совместно занимаются уходом за 
малышом. Разные взгляды на воспитание сменяют-
ся альянсом лучших идей и правил воспитания не-

Логачёва Эвилин, психолог

скольких поколений для своего ребенка.

Третий период связан с подростковым возрастом 
одного из детей. Чтобы его пройти супруги и еще 
недавно родители малыша должны по-новому взгля-
нуть на своего ребенка. Сын или дочь уже входит во 
взрослую жизнь, а значит, ждет и другого отноше-
ния – как к взрослому. И вроде все это просто, когда 
читается, однако на деле этот период чреват множе-
ством конфликтов, разногласий и непонимания меж-
ду всеми членами семьи.

Выход ребенка из семьи или «опустевшее гнездо». 
Дети взрослеют уезжают учиться, заводят уже свои 
семьи. Как еще один важный этап, который нужно 
пройти – забыть, что вы родители и вспомнить о 
себе. Научиться жить без детей. Но если семья изна-
чально строилась только из-за детей, то вероятнее 
всего именно здесь ее существование прекратится.

Именно в эти кризисные периоды, согласно неуте-
шительной статистике, чаще всего происходят раз-
воды. Чтобы сохранить семью важно желание обоих 
супругов. На любом из кризисов важным моментом 
являются новые обязанности, новые функции и 
роли. От того, насколько люди в семье могут менять-
ся сами зависит ее развитие как целого организма. 
Умение слышать другого, умение сказать о том, что 

важно самому так, чтобы это 
было правильно понято и при-
нято, умение сопереживать и 
поддерживать – это то, что мо-
жет помочь в сложные кризис-
ные периоды семье остаться 
вместе и не разрушиться. Ува-
жение супруга, его взглядов, 
целей и ценностей и обязатель-
но его семьи. Именно соблюде-
ние этих несложных правил по-
зволит насладиться настоящим 
семейным счастьем на долги-
е-долгие годы.

ПРАВИЛА СЧАСТЛИВОЙ 
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

ПРАВИЛА СЧАСТЛИВОЙ 
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ
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Федоров Марк Марк жизнерадостный, целеустремленный, самостоя-
тельный малыш, развитый не по годам. Любит всем по-
могать, не отказывая в помощи никому. Марк с удоволь-

ствием ходит в детский сад, где любит общаться со своими  друзьями. Также малыш любит смотреть мультики, слушать 
современную музыку, танцевать, играть в футбол, кататься на каруселях, ходить на плавание. Обожает панд, тигров и котов 
Басиков. Мечтает завести дома живую панду.



г. Новочеркасск

PHOTO: 
ТАТЬЯНА АЛМАЗОВА @tatyana_almazzzova 

vk.com/almazzzova
STYLE:

ГОНДАРЬ НАТАЛЬЯ @kimmyz9
MAKEUP:

КУЗЬМЕНКО АНАСТАСИЯ @kuzmenko_makeup
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г. Абакан

PHOTO: 
ВАСИЛЬЕВА КСЕНИЯ  @kolumbinalove 
MAKEUP: 
ЧЕЛТЫГМАШЕВА РЕГИНА @riga.queen
LOCATION:
ФОТОСТУДИЯ Melissa
CLOTHER:
МАГАЗИН KIDSZONE @kidszone_abakan
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ПРАЗДНИКИ

Долгожданное празднование Масленичной недели 

в 2020 году начнется с 24 февраля и продлится 

до 1 марта. В этот период не только соблюдают 

современные традиции, но и вспоминают заветы 

предков, которые и по сей день помогают 

привлекать в жизнь благополучие.

по традициям предков:
Масленица

МАСЛЕНИЦА ГЛАЗАМИ НАШИХ ПРЕДКОВ

Еще до прихода христианства наши предки отмечали уход 

зимы, радуясь завершению морозов и готовясь к полевым 

работам. Солнцу поклонялись, принимая его за одушевленное 

существо, задабривали его, а также кланялись своим богам, 

приветствуя Живу и прогоняя Мару. Поворот на весну считался 

ответственным временем, когда можно было изменить жизнь к 

лучшему и попрощаться со всем плохим, оставив его на откуп 

зиме.

С приходом христианства Масленица видоизменилась, и 

в современном мире этот праздник считается временем 

прихода весны, забав и вкусных угощений, предшествующих 

строгому посту. Тем не менее традиции наших предков живы, 

и их соблюдение по-прежнему помогает людям привлекать в 

жизнь позитив. Многие по-прежнему пекут блины, которые в 

прежние времена символизировали не только Солнце и приход 

настоящей весны, но и служили способом заботы о душах 

предков. Некоторые проводят шуточные сражения, показывая 

молодецкую удаль, но не отдают себе отчета в том, что наши 

предки устраивали показательные выступления в надежде 

завоевать сердца первых красавиц и рукодельниц. Повсеместно 

сжигают чучело, прощаясь с зимой, и, как в давние времена, 

оставляют в огне горести, обиды и все, что мешает личному 

счастью.

как отмечать в 2020 году

МАСЛЕНИЧНАЯ НЕДЕЛЯ: ТРАДИЦИИ ПО ДНЯМ

В прежние времена Масленицу отмечали целых восемь дней, но 

с приходом христианства праздник видоизменился и «ужался» 

на один день. Тем не менее каждый из дней Масленичной недели 

по-прежнему носит те же названия, и все так же соблюдаются 

основные традиции, хоть и не в полном объеме.

В понедельник, названный Встречами, молодые замужние 

дамы обязательно приходили в родительский дом, а вечером 

к ним наведывались родственники мужа. Вместе за одним 

столом обсуждали будущее празднование, договаривались 

о приготовлении лакомств, которых должно быть в изобилии. 

Родственные узы почитались, поэтому праздник не обходился 

без огромного количества гостей, которых нужно было 

накормить от всей души, привлекая тем самым благо в дом.

Вторник или Заигрыш — время смотрин, когда в дома 

приглашали сватов, договаривались о будущем детей, 

выбирали дату свадьбы и благословляли влюбленных на союз. 

В этот день радовались и устраивали гуляния, веря, что грусть и 

тоска ведут к нищете и проблемам. Тем девушкам и парням, что 

засидятся дома, пророчили одинокую жизнь без возможности 

обзавестись семьей. 

Среда, названная Лакомкой, — время для привечания дорогих 

гостей. Тещи с раннего утра хлопотали по хозяйству, готовя 

всевозможные угощения, чтобы попотчевать своих зятьев. 

Сладкие, пышные и румяные блины сулили хозяйкам добрый 

год, а довольные зятья по традиции в скором времени дарили 

тещам крепких внучат, продолжая род и приумножая богатства.
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Масленичная неделя празднуется по сей день, 

а значит, в скором времени каждый сможет 

последовать заветам предков и за масленичную 

неделю успеть попрощаться со всем лишним и 

отжившим, привлечь в жизнь удачу, найти любовь 

всей жизни и исполнить заветные желания. 

МАСЛЕНИЦА ПО ТРАДИЦИЯМ ПРЕДКОВ: КАК ОТМЕЧАТЬ В 2020 ГОДУ

Четверг, или Разгул, открывал так 

называемую Широкую Масленицу, 

когда люд выходил из домов и 

устраивал общие гуляния. В деревнях 

и селах ставили широкие столы, 

ждали званых и незваных гостей, 

развлекались и веселились, привечая 

весну. В это время молодые люди показывали приглянувшимся 

девушкам свою молодецкую удаль, красуясь и надеясь, что 

их выберут для создания семьи. От мала до велика народ 

катался на горках, с хохотом летя по крутым холмам, пел песни, 

кланялся солнышку и зазывал тепло для начала полевых работ. 

Каждое действие и каждая поговорка — радостная весть о 

завершении холодов, надежда на богатый урожай и добрый год 

без неприятных происшествий. 

Пятничный день, прозванный Тещиными вечорками, — это день, 

в который зятья зазывали в гости тещ. Их потчевали и просили 

поделиться с молодухами премудростями по ведению хозяйства 

и воспитанию детей. Вечером родня вновь собиралась за общим 

столом, чтобы поделиться друг с другом новостями. Мудрые 

старшие давали наставления молодым, чтобы те могли встать на 

ноги и приумножить свои богатства благодаря труду и умению 

уживаться с близкими, не отказывая в помощи всем, кто попал 

в беду. Традиция собираться семьями пробуждала защиту рода 

и укрепляла связи, что позволяло выстоять в голодные годы и 

вместе преодолеть любые невзгоды.

Субботний день носит название Золовкиных посиделок. В этот 

день невестки звали в гости замужних сестер мужей, одаривали 

их подарками и всячески 

задабривали, чтобы семья 

супруга приняла нового 

члена семьи. Незамужние 

собирались отдельно, гадали 

и ворожили, привлекая 

любовь и гадая о том, скоро 

ли им улыбнется счастье.

Воскресный день — проводы Масленицы. Это время 

прощения и прощания, когда каждый просит простить его 

за неблагочестивые поступки, а также сам прощает всех, кто 

вольно или невольно причинил боль. В воскресный день жгли 

чучело Масленицы, а также выносили старые перины, чтобы 

сжечь солому из них, прощаясь с болезнями и недугами. 

Сжигали на ритуальном костре и вещи больных людей, чтобы 

те поскорее выздоровели. Огонь имел огромное значение в 

славянской культуре, нес очищение и освобождение, поэтому 

масленичные костры горели до самого утра, пожирая прошлую 

жизнь, сломанный инвентарь, старую утварь и прочие вещи, 

которые больше не понадобятся.
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г. Омск

PHOTO: 
КОРНЕЙЧУК ЕКАТЕРИНА @katya.k93
MAKEUP: 
СВЕТЛАНА ФИЛОНЕНКО @svetlana.filonenk0
CLOTHER:
СТИЛЬНЫЙ ЗАЯЦ @stilniy_zayats
CLOTHER:
МАГАЗИН ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ 
«ACOOLA» @acoolaomsk

ЖЕРЕЛЕВИЧ АННА

СТРУСЕВИЧ ДИАНА

ФОТОПРОЕКТ – «FASHION KIDS»
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ШМАКОВА КАРОЛИНА

ЖЕРЕЛЕВИЧ ВЛАДИСЛАВ

МИРОНОВА ЕВА
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Приблизительно 30% взрослых страдают бессонницей, и авторы нового исследования, проведенного учеными из 
медицинского центра Колумбийского университета (Columbia University Irving Medical Center), считают, что состав пищи 

может быть связан с этим состоянием. Результаты исследования опубликованы в научном журнале 
American Journal of Clinical Nutrition.

СВЯЗЬ МЕЖДУ ДИЕТОЙ И СНОМ — 
НОВАЯ ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ

Предыдущие исследова-
ния изучали возможную 
связь между рафини-
рованными углеводами 
и бессонницей, но ре-
зультаты были противо-
речивыми. И поскольку 
исследования не отсле-
живали людей с тече-
нием времени, неясно, 
провоцировала ли диета 
с высоким содержанием 
рафинированных углево-
дов бессонницу, или же 
из-за данного состояния 
люди употребляют в пищу 
больше сладостей. 
Один из способов опре-

делить, вызывает ли употребление углеводов проблемы 
со сном, — это выявить появление бессонницы у людей 
с различными диетами. Различные виды и количества 
углеводов в разной степени повышают уровень сахара в 
крови. Высокоочищенные углеводы — такие как рафини-
рованный сахар, белый хлеб, белый рис — имеют более 
высокий гликемический индекс и вызывают быстрое повы-
шение уровня сахара в крови.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ

В текущем исследовании ученые собрали данные более 
чем 50 000 участников, которые заполняли дневники 
питания. Ученые выясняли, как часто у женщин с более 
высоким диетическим гликемическим индексом развивает-
ся бессонница.

РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНОЙ РАБОТЫ

Исследование показало, что у женщин в постменопаузе, 
которые придерживались диеты с высоким содержанием 
рафинированных углеводов, особенно с добавлением 
сахара, вероятность развития бессонницы была выше. А у 
женщин, чья диета включала в себя большее количество 
овощей, клетчатки и цельных фруктов (не сока), реже 
имели проблемы со сном.

«Бессонница зачастую лечится когнитивно-поведенче-
ской терапией или медикаментами, но они могут быть 
дорогостоящими или иметь побочные эффекты», — объ-
ясняет автор исследования Джеймс Гангвиш (James 
Gangwisch). «Когда уровень сахара в крови быстро 
повышается, организм реагирует, высвобождая инсулин, 
и в результате снижение уровня сахара в крови может 
привести к выбросу гормонов, таких как адреналин и 
кортизол, которые могут нарушать сон».

Исследователи выдвинули гипотезу, что резкие скачки и 
понижения уровня сахара в крови после употребления 
рафинированных углеводов могут спровоцировать бес-
сонницу.
Ученые обнаружили, что чем выше гликемический индекс 
в рационе питания, особенно когда он потребляется с 
добавлением сахара и переработанного зерна, тем выше 
риск развития бессонницы. Исследователи также обнару-
жили, что женщины, которые употребляли больше ово-
щей и цельных фруктов (не соков), были менее склонны к 
развитию бессонницы.

«Цельные фрукты содержат сахар, но клетчатка в них за-
медляет скорость усвоения, что помогает предотвратить 
всплески сахара в крови», — добавляет Гангвиш.

Поскольку большинство людей, а не только женщины в 
постменопаузе, испытывают резкое повышение уровня 
сахара в крови после употребления рафинированных 
углеводов, авторы считают, что результаты исследования 
могут также относиться и к более широкой популяции.
Авторы другого исследования утверждают, что опреде-
ленные углеводы в сердце помогают регулировать арте-
риальное давление.

РАФИНИРОВАННЫЕ РАФИНИРОВАННЫЕ 
УГЛЕВОДЫ МОГУТ ВЫЗВАТЬ УГЛЕВОДЫ МОГУТ ВЫЗВАТЬ 

БЕССОННИЦУБЕССОННИЦУ

РАФИНИРОВАННЫЕ РАФИНИРОВАННЫЕ 
УГЛЕВОДЫ МОГУТ ВЫЗВАТЬ УГЛЕВОДЫ МОГУТ ВЫЗВАТЬ 

БЕССОННИЦУБЕССОННИЦУ
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7 ИДЕЙ 
ЗДОРОВОГО ЗАВТРАКА ДЛЯ 

СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ХОЛЕСТЕРИНА 
Снизить холестерин с помощью питания — реально. 

Главное, выбирать правильные продукты. Вот 
несколько идей и вкусных, и полезных завтраков.

Овсянка 
Овсянка содержит растворимую клетчатку, которая 
помогает выводить плохой холестерин из организма. 
Ешьте овсянку с нарезанным яблоком, грушей, малиной 
или клубникой для дополнительного увеличения 
количества клетчатки.
В средней миске овсянки содержится примерно 5 граммов 
клетчатки.

Стакан миндального молока 
Миндаль наполнен полезными жирами, клетчаткой, 
магнием и витаминами. Исследования говорят, что 55 
грамм миндаля в день может снизить уровень холестерина 
ЛПНП примерно на 5%. Налейте себе стакан миндального 
молока, сделайте к нему тост с арахисовой пастой или 
просто добавьте миндаль в ту же овсянку.

Авокадо-тост 
Мало того, что авокадо-тост — это безумно вкусно, 
так его еще можно есть с чистой совестью. Недавнее 
исследование показало, что авокадо в день снижает 
уровень холестерина и риск сердечных заболеваний и 
инсульта.
Положите его на тост из цельнозернового хлеба и 
получите максимальную пользу для здоровья. 

Яичный белок со шпинатом 
Яйца имеют высокий уровень содержания холестерина, 
но он содержится в желтке. Взбейте пару яичных белков, 
добавьте горсть шпината и жарьте на оливковом или 
рапсовом масле.

Протеиновый коктейль с молочной сывороткой 
Этот коктейль делается из сыворотки — жидкости, которая 
остаётся после сворачивания и процеживания молока. 
Некоторые исследования предполагают, что добавки 
сывороточного белка могут помочь снизить уровень 
холестерина, триглицеридов, другого типа жира в крови. 
Смешайте обезжиренный йогурт, ягоды, сыворотку и пару 
кубиков льда. У вас получится сладкий и питательный 
коктейль с низким содержанием жира.

Копченый лосось с зеленью
Лосось является отличным источником омега-3 жирных 
кислот. Эти полезные жиры повышают уровень полезного 
холестерина ЛПВП и снижают количество триглицеридов. 
Добавьте к нему зелень и овощи — они тоже источник 
полезных элементов.

Яблочные кексы с отрубями
Этот быстрый и вкусный завтрак сочетает в себе два 
источника клетчатки: яблоки и отруби. Если рецепт кексов 
предусматривает масло, просто используйте вместо него 
яблочное пюре.
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ПОПРУГА АННА

ЗОНОВА АЛЕКСАНДРА

г. Волгодонск

PHOTO: 
СЕРГЕЕВА СВЕТЛАНА @s_e_r_g_e_e_v_a

MAKEUP: 
МОРОЗОВА ВИКТОРИЯ @morozova_makeup

CLOTHES: 
ПРОКАТ ВЕЧЕРНИХ ПЛАТЬЕВ 

ВЕРАНДА @veranda.dress
LOCATION:

ФОТОСТУДИЯ ВЕРАНДА @veranda_vd
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НОВИКОВ АРТЕМ

НАБИЕВА АНАСТАСИЯ
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Насонова Юлиана,11лет
Отзывчивая, добрая, ласковая, ответственная девочка с хорошим чувством юмора. Увлекается рисованием, изготовлением 
слаймов, а также проводит сьемки для приложения «Likee». Недавно стала заниматься боксом. Юлиана учится в 5 классе. 
Любимыми предметами являются «Труд» и «Изобразительное искусство», и конечно же самое интересное в школе – встреча 
одноклассницами. Любимый сериал - «Папины дочки», взаимоотношения девочек-сестер разного возраста, всегда захваты-
вающий сюжет. Мечтает, чтобы в мире не было войн, и все детки на земле были здоровы.
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PHOTO: 
НЕМАЛЬЦЕВА ЗАРА @zaranemal
MAKEUP:
ГРИШИНА ИРИНА @makeupgrishina
CLOTHES: 
МАГАЗИН ДЕТСКОЙ ДИЗАЙНЕРСКОЙ 
ОДЕЖДЫ ДЛЯ ДЕВОЧЕК @valery_little_dress
ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА «MARINEL KIDS» 
@marinel_kids

г. Самара

ФОТОПРОЕКТ  – «CHRISTMAS»

ГРУНСКИЙ КИРИЛЛ

СИДОРОВА АНАСТАСИЯ
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MODEL: ФЕДОРОВ МАРК
Г.НОВОЧЕРКАССК

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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Сергеева Алина, 9лет.
Яркие черты характера – настойчивость в достижении цели, усидчивость. Больше всего любит рисовать. Ходит в студию и 
рисует дома. Любит кататься на коньках, заниматься математикой и петь.
Маме запомнилась история, как Алина научилась кататься на коньках: «Мы в первый раз приехали на каток, я пыталась на-
учить Алину кататься, показывала, как правильно ставить ноги, но ничего не получалось. Я сказала Алине: «Иди, посиди на 
скамейке, я пока сама покатаюсь.». Алина пошла на маленький каток, и сама тренировалась и пыталась. Она очень поразила 
меня своей настойчивостью и упорством. Я была поражена». 
Алина учится в частной школе по методике Жохова «Подсолнухи». В школе больше всего нравятся шахматы, играть на 
укулеле и общаться с друзьями. Любимая книга – Мейзи Хитчинс. Приключения девочки-детектива. Алине очень нравится, 
что маленькая девочка наблюдательная, общительная и может разгадать любые загадки. Из животных хотела бы себе ле-
тающую собаку, летучую мышь или дракона. А из реальных – Хаски. Алина хочет побывать во всех уголках земли, узнать 
традиции и истории других стран и увидеть самые красивые места на земле.
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ЛОКТИОНОВ АЛЕКСАНДР

ДРУЖИНИНА АЛИНА

ШИЛЯЕВ ТИМОФЕЙ

PHOTO: 
ТРЫШКОВА ДАРЬЯ @dasha_photo_kursk 

MAKEUP:
КОШМАН ДАРЬЯ @dkoshman0807_mua

LOCATION:
СЕМЕЙНАЯ ФОТОСТУДИЯ «FRIENDS»

 @friends.photo_studio
CLOTHES: 

МАГАЗИН ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ «ORBY» 
@orby__kursk

г. Курск
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АНТОНОВА АРИАНА

СОБОЛЬ СТЕФАНИЯ

ШИРОКОВА АРИНА

МОДЕЛЬНОЕ АГЕНСТВО: 
LILEO MODELS KIDS @lileo_models_kids

ФОТОПРОЕКТ – «NEW YEAR»
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ГОВОРОВА СОФЬЯ

ЧЕБУРКИНА КИРА

г. Нижний Тагил

PHOTO: 
ПЕРЕВОЗКИНА АННА @annperevozkina

MAKEUP: 
РУСОВА ОКСАНА @rusova_mua

LOCATION:
ФОТОСТУДИЯ «ARTBOX» @artbox_nt

CLOTHER:
МАГАЗИН ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ 

«ИЖЕН» @ijenbabykarapuz
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ФОТОПРОЕКТ – «НОВЫЙ ГОД» ЕЛФИМОВА АРИНА

КИПРИНА ВАЛЕРИЯ

ГАВРИНА МАРИЯ

PHOTO: 
ДЕРЕГЛАЗОВА КСЕНИЯ @ksenia_foto72
MAKEUP:
СТЕПАНОВА ДАРЬЯ @mua_step
LOCATION:
ФОТОСТУДИЯ «LAVSTUDIO» @lavstudio_tmn
CLOTHES: 
ПЛАТЬЯ @bebekina.ameli

г. Тюмень



БЕБЕКИНА АМЕЛИЯ

БОБРЫШЕВА АРИНА
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КОСМЕТИКА

ТАТЬЯНА КОРОЛЕВА 
Стилист-визажист, преподаватель 

школы красоты Selfie studio

Первый очень важный продукт 
— это база под тени NYX HD 
Eyeshadow Base. Я рекомендую его 
своим ученицам и сама использую. 
Средство очень хорошо растуше-
вывается и не дает теням скаты-
ваться. Оттенок на веко передается 
максимально точно, как в палетке, и 
выглядит достаточно плотно. Даже 
самые дорогие люксовые средства 
уступают этой базе.

Помада для бровей от Belle Brow 
maker — недорогое, но очень кру-
тое средство. Смело могу сказать, 
что это просто находка для свет-
ловолосых девушек. Оно полупер-
манентное — отлично держится, но 
при этом дает шикарные натураль-
ные, мягкие оттенки.

Тональная основа визажиста не 
может быть дешевой. Поэтому в 
работе я использую Mac Face and 
Body Foundation. Нравится, что она 
абсолютно не видна на коже. Еще 
один плюс — доступна в больших 
упаковках по 100 ml. Что касается 
тональной основы для себя, на каж-
дый день — здесь лучше выбрать не 
профессиональную, а с уходовым 
эффектом. Меня и моих учениц 
удивила основа от Rimmel Lasting 
finish. Она отлично перекрывает 
покраснения, не слишком плотная, 
при этом питает кожу и дает легкое 
сияние. Особенно это средство 
понравится тем, у кого капризная 
кожа: по моему опыту, в отличие 
от других тональных основ, Lasting 
finish идеально скрывает покрас-
нения.

Недавно открыла для себя белорус-
ский бренд Bernovich и нашла у них 
сразу 2 отличных средства: палетку 
теней forget-me-not и скульптор. 
Качество у этих продуктов на уров-
не профессиональных, а цена ниже, 
чем у люксовых брендов. В палетке 
меня привлекла кремовая текстура 
теней и невероятные цвета в па-
литре: яркие, интересные. В целом 
у бренда есть палетки для любого 
цветотипа и даже любительниц 
экстремальных оттенков.

Водостойкая подводка Eveline 
Liquid Precision LINER 2000 procent 
Matt  — компромисс между лайне-
ром и фломастером. Ее стержень 
не забивается и не пересыхает. Хо-
рошо застывает, матовая бархатная 
текстура. Еще один плюс — удобная 
компактная упаковка.

«РЕКОМЕНДУЮ УЧЕНИЦАМ И 
ПОЛЬЗУЮСЬ САМА». 

ВИЗАЖИСТЫ О ЛЮБИМОЙ КОСМЕТИКЕ, 
С КОТОРОЙ РАБОТАЮТ ПОСТОЯННО.

Эти девушки точно перепробовали больше сотни средств и 
наверняка знают, какие из них работают. Relax.by расспросил 

визажистов, какие косметические продукты всегда можно 
найти в их чемоданчиках и чем они так хороши. 
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ЕСЕНИЯ СЕРГЕЕВА
Визажист, основатель школы макияжа 

BEAUTYFACE, преподаватель курса 
«Профессиональный визажист»

ВИЗАЖИСТЫ О ЛЮБИМОЙ КОСМЕТИКЕ, С КОТОРОЙ РАБОТАЮТ ПОСТОЯННО.

Ни один макияж не обходится без 
черной подводки. Карандаш от 
Maybelline Master Drama в этом 
плане мультифункционален — зани-
мает минимум места в косметичке, 
имеет угольно-черный цвет, очень 
мягкий и очень стойкий. Использую 
как в качестве подводки, так и для 
слизистой.

Хайлайтер Mас Double Gleam — 
универсальный оттенок тонкого 
помола. Можно использовать как 
сияющую пудру. Прекрасно на-
слаивается и создает блик от очень 
деликатного до эффекта «влажной 
кожи». Весьма экономичен в ис-
пользовании.

Гелевый тинт для бровей Manly Pro 
благодаря своей жидкой форму-
ле создает от очень мягкой вуали 
до насыщенной четкой линии. Он 
прекрасно наслаивается и очень 
стойкий.

Бронзер Laguna от Nars имеет 
прекрасный золотисто-коричне-
вый цвет, подходящий для легкого 
контуринга. У этого бренда очень 
много крутых продуктов, макияжа 
без которых я уже не представляю.

Тушь для бровей от Vivienne sabo 
Brow arcade — отличная альтерна-
тива гелю для бровей. Деликатно 
обволакивает волоски, придавая 
брови густоту и пышность. Не 
пачкает кожу, при этом достаточно 
хорошо изменяет оттенок брови.

Красивый макияж губ начинается 
с ухода. Бальзам для губ от Carmex 
быстро «реставрирует» губы и 
подготавливает их к макияжу. В 
повседневном легком мейке вполне 
заменит блеск для губ.

Перед нанесением тонального 
средства обязательно нужно ув-
лажнить кожу. Любимый увлажня-
ющий крем, наверное, всех визажи-
стов — Embryolisse.
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MODEL: БУРЦЕВ ДАНИЭЛЬ 
Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ
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ПОПАДЕНКО ЕВГЕНИЯ, 7ЛЕТ

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!
Наши выпускники уже покорили Милан, Париж и Голливуд! Теперь ваша очередь!

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

Учится в 1 классе лицей 61 г.Уфа.  Является ученицей 
школы моделей «Премьера». Занимается вокалом и 

танцами. Целеустремлённая, старательная. 
Мечтает стать моделью.

АЛЕКСЕЕВА ПОЛИНА, 9ЛЕТ
Занимается танцами, любит рисовать. Очень веселая 
девочка. Когда вырастет,  хочет стать врачом.

ЗИАЛТДИНОВА ТАИСИЯ, 7ЛЕТ

Очень добрая, ценящая дружбу девочка. Занимается бале-
том, рисованием, тхэквондо. С детства уверена, что девочка 

должна быть очень красивой и очень умной. Искренне верит в 
чудеса, зубную фею и деда мороза.

PHOTO: 
АЛЕКСАНДР МАМОНОВ  @mamonov102

STYLE:
КСЕНИЯ ИЛЬИНА   @Ksenia_moda

СМОЛЬНИКОВА ИННА, 8ЛЕТ
Занимается плаванием, посещает театральную студию. Любит 
путешествовать, познавать новое, активная и жизнерадостная. 
Верит в добро и чудеса. Мечтает стать судьей.

MAKEUP: 
РАДМИЛА ХАСАНОВА   @Milless__
HAIRSTYLE:
ГУЛЬСИРЕНЬ КАДЫРБАКОВА  @gulsiren_hair
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г. Ростов-на-Дону

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

www.kidsinstyleofficial.ru
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