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MODEL: КИРИЛЛОВ СЕРГЕЙ 

г. Красноярск

Фотограф/photo: 
КАРКАРИНА КРИСТИНА @kris.karkarina
Макияж/makeup:
ФИЛОНЕНКО СВЕТЛАНА @svetlana.filonenk0
Прически/hairstyle:
ВАХМЯНИНА МАРИНА @marina.vakhmyanina
Одежда/clothes: 
МАГАЗИН ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ 
«BAMBINI» @bambini24.krsk

Чемоданы/bags:
ЧЕМОДАНЫ ОТ @krasopt24 
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ГЕРОЙ НОМЕРА 

НАСОНОВА ЮЛИАНА, 11ЛЕТ
г. Волгодонск

Фотограф/photo: 
ЗАЙЦЕВА ТАТАТЬЯНА @leramonafoto
Стиль/style: 
МОРОЗОВА ВИКТОРИЯ @morozova_makeup
Макияж/makeup: 
ЕРМОЛЕНКО АНАСТАСИЯ @makeup_nastasya
Локация/location:
ФОТОСТУДИЯ «Позитив» @pozitiv_vd
Одежда/clothes:
НАРЯДНЫЕ ПЛАТЬЯ ДЛЯ ДЕВОЧЕК, 
г.Ростов-на-Дону @puresoul.kids
ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА «BABY SHIC», 
г.Волгодонск  @baby_shic_
Аксессуары/accessories: 
УКРАШЕНИЯ РУЧНОЙ РАБОТЫ @v_i_t_r_i_n_a

- Чем занимаешься в свободное время? Есть ли хобби? 

-Увлекаюсь съемками для приложения «LIKE», изготовлением 
слаймов. Рисую. Занимаюсь боксом.

- Что у тебя получается лучше всего? Чем ты гордишься?

- Горжусь, что я являюсь моделью, участвую в показах и   
съемках.

- О чем мечтаешь?

- Мечтаю сняться в фильме.

- Твоя любимая книга? Чем она тебе нравится?

- Книга – «Робин Гуд». Понравилось то, что герой помогает 
нуждающимся. 

- Почему ты их читаешь?

- Книги - это информация, учение. Мы можем брать пример из 
книг или не совершать ошибки, которые иногда совершают 
герои. 

- Куда бы ты хотел отправится в путешествие?

- Италия, Венеция.

- Что тебе запомнилось и понравилось в последнее время 
больше всего?

- Не так давно у меня была поездка в Москву, много что 
посетили, и все очень понравилось: Москва-Сити, Красная 
площадь с ярмаркой и панорамные виды на Москву из отеля 
Бывшая Украина -Radisson.

- Кем хотела бы стать в будущем?

- В Будущем хотела бы организовать детскую школу моделей.
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14 ТРЕНДОВ14 ТРЕНДОВ
сезона весна-лето 2020

ДЕНИМ-ТОТАЛ-
ЛУК

Деним не 
желает сдавать 

свои позиции: 
следующим 

летом дизайнеры 
советуют носить 

джинсовые 
куртки на голое 

тело, а также 
сочетать деним с 
денимом одного 

оттенка.

ПОЛО
Тенниска 
возвращается 
в гардеробы во 
всех возможных 
вариациях. Можете 
носить огромную 
рубашку поло 
поверх любимого 
платья, сочетать 
с любимым 
маскулинным 
костюмом или, 
как на шоу 
Paco Rabanne, 
надевать под 
просвечивающую 
кольчугу.

ЧЕРНО-БЕЛЫЙ ТАРТАН
Самая строгая модная клетка черно-белого цвета в новом 

сезоне должна непременно появиться в вашем гардеробе. Носим 
клетчатые пальто, твидовые платья и костюмы в духе Стервеллы 

Де Виль.

Зов джунглей, черно-белый тартан, школьные пиджачки, трикотажные шорты и другие тенденции, 
о которых вы можете узнать прямо сейчас

ОГРОМНАЯ ПОПА С ПОДЪЮБНИКАМИ
В моду возвращаются предметы исторического костюма 

— кринолины и турнюры. Вместо того чтобы подчеркивать 
стройность бедер, на вечерние мероприятия одеваемся в духе 

Марии-Антуанетты.

ОГРОМНЫЕ ПАРАШЮТЫ
 От непредвиденных падений вас спасет модный парашют. Такой 

силуэт как раз будет на пике актуальности уже через полгода. 
Выбираем словно наполненные воздухом пышные плащи, жакеты 

с огромными рукавами и платья с гигантскими буфами.

ПОНЧО В ПОЛОСКУ
Традиционный атрибут 
осеннего гардероба — 
пончо — неожиданно 
обещает стать самой 
модной вещью 
будущей весны. Мы 
рекомендуем обращать 
внимание на вязаные 
полосатые модели в 
духе южноамериканских 
кочевников.

ДРАМАТИЧНЫЙ ПЕРЛАМУТР
 Модные русалочки, специально для вас 

дизайнеры, среди которых Гленн Мартенс, Симон 
Роша, Габриэла Херст и Александр Вэнг, создали 

словно излучающие мягкий свет наряды из 
молочного шелка и атласа невероятной нежности 

и красоты.

МАЙКИ-АЛКОГОЛИЧКИ НА ВЕЧЕР
 Еще одно новшество вечерней моды — майки-

алкоголички, сочетать которые мы будем с самыми 
нарядными длинными юбками или праздничными 

широкими брюками. К пышности шелка и органзы, 
блеску парчи и пайеток идеально подойдет самый 

простой хлопок.

СИНИЙ МИНИМАЛИЗМ
Заядлые минималистки в следующем сезоне обязательно 
захотят одеться с головы до пят в электрический синий. 
Специально для тех, кто отвергает лишние детали в одежде, 
идеальные простого кроя пальто, брюки, свитшоты и куртки 
будут выкрашены именно в этот оттенок.

ВДОХНОВЕНИЕ ИСКУССТВОМ
Эрдем Моралиоглу, Демна Гвасалия и Джонатан 
Андерсон уделили особое внимание искусству 
прошлого при создании коллекций. Так, например, 
для Эрдема музой стала женщина-фотограф начала 
XX века Тина Модотти, которая водила знакомство 
с Фридой Кало и Диего Риверой. Демна создал свои 
вариации на тему платьев с кринолинами как оду 
испанскому изобразительному искусству, Андерсон 
же обращался к костюму XVI и XVII веков.

ЧЕРНО-БЕЛЫЙ 
ГЕОМЕТРИЧНЫЙ ПРИНТ

Черно-белая геометрия 
в виде полосок и гороха 

нескольких размеров в одном 
комплекте была замечена на 

шоу Sacai, Dries Van Noten, 
Chanel, Max Mara и многих 

других марок, так что берите 
на заметку уже сейчас.

КРУЖЕВО НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Приятная новость для вашей внутренней 
принцессы — кружева можно будет носить 
каждый день уже через полгода. Костюмы, 
платья, длинные юбки и прозрачные топы 
— все будет к месту.

ТРОПИКАНА
 Один из самых 

важных трендов 
следующего 

лета — принты 
и изображения 

обитателей 
тропического 
леса. Лианы, 

причудливые цветы 
и диковинные птицы 
будут украшать ваш 

летний гардероб. 
Считайте, что 

это альтернатива 
классическим 

сезонным цветочкам.

КРАСНЫЕ И ОТТЕНКА ФУКСИИ ПЛАТЬЯ
 Вечерняя мода драматична как никогда. Если 
следующей весной и летом планируете ходить 

на светские рауты, обязательно выбирайте 
наряды в пол цвета рубинов, алых маков или 

ослепительно-яркой фуксии.
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ФОТОПРОЕКТ  – «ВАЛЕНТИНКА»

г.Владивосток

ЯРЦЕВА МИЛАНА

@milana_winderful_

РОСЛЯКОВА АННА

ФОТОПРОЕКТ – «FASHION KIDS»

г. Волгодонск

Фотограф/photo: 
ИСАЙЧЕВА АНАСТАСИЯ @aisa_photo
Макияж/makeup: 
ЩЕЛКУНОВА АНАСТАСИЯ @nastinelli_mua 
Прически/hairstyle:
ПАВЛОВА КРИСТИНА @kivi.hair
Локация/location:
ФОТОСТУДИЯ «OHANA» @ohana_photostudio
Одежда/clothes:
ШОУ РУМ «ЗАЙЧИКИ» @zaichiki_vl

ВАГАНОВА ВЕРОНИКА

Фотограф/photo: 
ЗАЙЦЕВА ТАТАТЬЯНА @leramonafoto

Стиль/style: 
МОРОЗОВА ВИКТОРИЯ @morozova_makeup

Макияж/makeup: 
ЕРМОЛЕНКО АНАСТАСИЯ @makeup_nastasya

Локация/location:
ФОТОСТУДИЯ «Позитив» @pozitiv_vd

Одежда/clothes:
НАРЯДНЫЕ ПЛАТЬЯ ДЛЯ ДЕВОЧЕК, 

г.Ростов-на-Дону @puresoul.kids
ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА «BABY SHIC», 

г.Волгодонск  @baby_shic_
Аксессуары/accessories: 

УКРАШЕНИЯ РУЧНОЙ РАБОТЫ @v_i_t_r_i_n_a

КОНДРАШОВА АЛИСАФИРСОВА АЛИРА

KIDSinSTYLE МАЙ10 

Реквизит/requisite:
ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ @shary.tyt

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА 
«CHIKO CHOKO» @chikochoko.shopvl



Некрасова Микалина, 2года
Микалина музыкальна, спортивна, энергична, любознательна и общительна девочка. Занимается детским фридайвингом 
(плавает с первых дней жизни), гимнастикой, балетом, английским языком и рисованием. На море покорила глубину в 3 
метра, не боится больших волн. Хочет научится дышать под водой, спасать наши океаны и моря и плавать с дельфинами. 
Микалина не любит, когда малыши плачут и всегда старается их успокоить, однажды подарила мальчику свою любимую 
игрушку, что бы тот успокоился и улыбнулся. Любимый мультфильм «Рыбка Поньо на утесе» и «Моана». Любит морских 
обитателей и воду. Мечтает о красноухой пресноводной черепахе.

Кушкян Марианна, 3года
Марианна впечатлительная, нежная, но характерная девочка, которая развита не по годам. Посещает танцы, плаванье, 
пытается играть на синтезаторе, обожает музыку и все, что с ней связанно. Как и все дети Марианна смотрит различные 
мультфильмы, но в последнее время полюбила ролики про «Настю и папу», которые может просматривать несколько раз 
в день.  Малышку вдохновляют феи и ее волшебная палочка, чтобы колдовать. И если бы она была настоящая, Марианна 
бы пожелала, чтобы мама никогда не ходила на работу. 
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22 марта в vip – зале гостиницы Башкирия состоялся ежегодный го-
родской конкурс юных талантов «Мини Мисс Уфа - 2020», который 
направлен на выявление и развитие потенциала и самых разных та-
лантов у юных уфимок в возрасте от 4 до 14 лет.  Организатором дан-
ного конкурса является модельное агентство «Премьера». Главная 
задача конкурса – способствовать культурному и эстетическому вос-
питанию детей и подростков, раскрыть их лучшие качества, создать 
атмосферу дружбы и взаимопонимания между участниками и гостями 
конкурса. «Мини Мисс Уфа - 2020» - уникальная площадка для разви-
тия талантов. 
Мероприятие состоит из 2-х блоков.
В первом блоке модных показов гостям мероприятия были представ-
лены дизайнерские коллекции от бренда Турица и от салонов – пар-
тнеров мероприятия «Бродвей», «Красотка. Уфа», «Mix kids».  В пока-
зе приняли участие все ученики  школы моделей «Премьера».
Во втором блоке состоялся сам конкурс. Традиционно, в мероприя-
тии приняли участие и девочки из городов и районов Башкортостана.
Юные участницы  соревновались  в четырех конкурсных выходах. 
Сначала — fashion выход в дизайнерских коллекциях «Бабочки» и 
«Феи» от замечательного дизайнера Ксении Ильиной. Второй  выход 
- в национальном  костюме разных народов мира, тут каждая из участ-
ниц проявила себя и выделилась за счет яркого и смелого образа, 
изучив колорит других стран. Затем — конкурс талантов, дающий воз-
можность показать членам жюри и зрителям, что, несмотря на юный 
возраст, уже обладаешь всевозможными творческими способностя-
ми. Завершилось шоу самым интригующим моментом вечера - дефиле 
в вечернем стиле и   церемонией  награждения. 
Участие в этом конкурсе гораздо важнее победы!  Все девочки полу-
чили не только яркие впечатления, но и сделали первые шаги в вол-
шебный мир подиума, получили дипломы и ленты с номинациями, по-
дарки от организаторов. Ну, а короны победительниц достались 

Краса Башкортостана - 
Агадуллина Аделина с. Чекмагуш 

Юная Краса Башкортостана -
Байбакова Амелия с. Чекмагуш

Мини Мисс Уфа - Бурцева Софья
Юная Мини Мисс Уфа - Паушева Екатерина

Все подробности 

и положение о конкурсе 

на сайтах модельного 

агентства «Премьера»:        

www.minimissufa.ru  

www.ufamodel.com 

по тел.: (347) 2 57 23 63

ГОРОДСКОЙ

ОТКРЫТЫЙ 

КОНКУРС  

ЮНЫХ ТАЛАНТОВ

«Мини Мисс 
Уфа-2020»

MODEL: БУРЦЕВ ДАНИЭЛЬ, 6 ЛЕТ

г.Ростов-на-Дону

@burtcev_daniel



ЕСЕНКОВА ВАРВАРАФОТОПРОЕКТ  – «TRAVEL STORY»

Макияж/makeup:
ФИЛОНЕНКО СВЕТЛАНА
@svetlana.filonenk0 

г. Красноярск

КИРИЛЛОВ СЕРГЕЙ

ДУЛЬКЕЙТ ДЖЕЙМС

ПОТАПОВ ЕГОР

Фотограф/photo: 
КАРКАРИНА КРИСТИНА
@kris.karkarina

Одежда/clothes: 
МАГАЗИН ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ 

«BAMBINI» 
@bambini24.krsk

Чемоданы/bags:
ЧЕМОДАНЫ ОТ 

@krasopt24  

Прически/hairstyle:
ВАХМЯНИНА МАРИНА
@marina.vakhmyanina
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КУЛЬТУРА

музеев, театров 
и зоопарков,

1. МУЗЕЙ СОЛОМОНА ГУГГЕНХАЙМА, НЬЮ-ЙОРК
Теперь у каждого, кто имеет доступ в интернет, появи-
лась возможность совершить виртуальную прогулку по 
знаменитой винтовой галерее Гуггенхайма, не выходя 
из дома. Вы сможете бесплатно полюбоваться великими 
произведениями искусства эпох импрессионизма, по-
стимпрессионизма, модерна, а также современности.
artsandculture.google.com/streetview/solomon-r-
guggenheim-museum-interior-streetview/jAHfbv3JGM2KaQ

2. РЕЙКСМЮСЕУМ, АМСТЕРДАМ
Пройдитесь по великолепным залам музея и насладитесь 
шедеврами знаменитых голландских мастеров лишь с по-
мощью вашего мобильного устройства или компьютера.
artsandculture.google.com/streetview/rijksmuseum/
iwH5aYGoPwSf7g

3.ЛУВР, ПАРИЖ
Блуждать по залам Лувра можно практически бесконеч-
но. На онлайн-экскурсии вы сможете спокойно и внима-
тельно рассмотреть всю богатую коллекцию парижского 
музея без толп туристов и абсолютно бесплатно.
www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

Совершенно необязательно выходить из дома, 
чтобы культурно организовать досуг себе, своим 

родным и даже детям. Крупнейшие музеи в разных 
уголках мира предоставляют бесплатные вирту-
альные экскурсии по своим экспозициям и даже 

готовы показать вам то, что обычно скрыто от глаз 
посетителей. Для тех, кто всегда мечтал прикос-
нуться к прекрасному, ведущие театры планеты 

устраивают сегодня онлайн-трансляции своих луч-
ших представлений.

15
которые теперь стали 

бесплатны для онлайн-зрителей

4. НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ, 
ВАШИНГТОН
 Увлекательную прогулку по галереям одного из самых 
посещаемых музеев мира можно совершить прямо не 
вставая со стула. В каждом из залов вам будет доступна 
круговая панорама, благодаря которой вы сможете рас-
смотреть все самые яркие экспонаты и древние сокрови-
ща музея.
naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour

5. МЕТРОПОЛИТЕН-МУЗЕЙ, НЬЮ-ЙОРК
В музее хранится более 2 млн произведений изобрази-
тельного искусства, но вам необязательно приезжать в 
Нью-Йорк, чтобы насладиться ими. На сайте учреждения 
вы найдете   онлайн-коллекцию и виртуальные туры по 
некоторым залам, в которых представлены самые впечат-
ляющие полотна, включая работы Винсента Ван Гога.
www.metmuseum.org/art/online-features/met-360-project

6. МУЗЕИ ВАТИКАНА
В музеях Ватикана представлена   обширная коллекция 
реликвий, фресок и классических скульптур. Вы може-
те совершить онлайн-экскурсию по территории музея и 
рассмотреть знаменитые экспонаты, включая творение 
Микеланджело в Сикстинской капелле.
www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/
musei/tour-virtuali-elenco.html

7. ТЕАТР-МУЗЕЙ ДАЛИ, ЖИРОНА
Театр-музей Дали, расположенный в городе Фигерас в 
Каталонии, хранит множество диковинных работ эпа-
тажного художника, которые можно оценить во время 
виртуального тура по экзотическому зданию. 
www.salvador-dali.org/en/museums/dali-theatre-museum-in-
figueres/visita-virtual

8. ЭРМИТАЖ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Коллекция этого знаменитого на весь мир музея настоль-
ко обширна, что туристам не удается ее осмотреть даже 
за целый день пребывания в комплексах Эрмитажа. С 
помощью этого видео вы сможете посетить 45 роскош-
ных залов музея и в сопровождении магической музыки 
насладиться более чем 600 шедеврами мирового искус-
ства.
www.hermitagemuseum.org

9. БРИТАНСКИЙ МУЗЕЙ, ЛОНДОН
Этот культовый английский музей предоставляет вир-
туальным посетителям возможность осмотреть самые 
редкие экспонаты, которые порой скрыты от обычных 
туристов.
research.britishmuseum.org/research/collection_online/
search.aspx

10. ВЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОПЕРА
Представлениями, на которые раньше было 
практически невозможно достать билеты, 
теперь можно наслаждаться абсолютно бес-
платно. Легендарные спектакли Венской оперы 
стали доступны для просмотра на сайте театра. 
Календарь культурных мероприятий расписан 
на несколько недель вперед.
www.staatsoperlive.com

11. МЕТРОПОЛИТЕН-ОПЕРА, НЬЮ-ЙОРК
Столичная опера Нью-Йорка сделала просмотр 
своих лучших шоу абсолютно бесплатным для 
всех зрителей в мире, открыв доступ к записям 

знаменитых классических спектаклей. На страничке теа-
тра можно найти актуальный репертуар, чтобы выбрать 
день и получить удовольствие от понравившейся вам 
постановки.
www.metopera.org/user-information/nightly-met-opera-
streams

12. МАРИИНСКИЙ ТЕАТР, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
На сайте театра еженедельно обновляется список спек-
таклей, которые можно смотреть онлайн.
mariinsky.tv

13. ХЬЮСТОНСКИЙ ЗООПАРК
Наблюдать за тайной жизнью диких животных в режиме 
реального времени теперь можно из любой точки мира, 
не вставая с дивана. В Хьюстонском зоопарке вы сами 
можете управлять камерами. Посмотрите на слонов, 
горилл, жирафов и других обитателей зоопарка прямо 
сейчас. 
www.houstonzoo.org/explore/webcams

14. АКВАРИУМ, БАЛТИМОР
Совершите виртуальную прогулку по одному из самых 
больших океанариумов в США. Здесь представлены оби-
татели как теплых вод Карибского моря, так и леденящей 
Арктики.
aqua.org/media/virtualtours/baltimore/index.html

15. ЗООПАРК АТЛАНТЫ
Зоопарк Атланты дает нам возможность бесплатно на-
блюдать за пандами. Следить за игрой неуклюжих живот-
ных можно на сайте в любое время дня и ночи.
zooatlanta.org/panda-cam

15 МУЗЕЕВ, ТЕАТРОВ И ЗООПАРКОВ, КОТОРЫЕ ТЕПЕРЬ СТАЛИ БЕСПЛАТНЫ ДЛЯ ОНЛАЙН-ЗРИТЕЛЕЙ



KIDSINSTYLEOFFICIAL.RUKIDSinSTYLE МАЙ20 

MODEL: САРУХАНОВ АРТЕМ

г.Мытищи
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ВСЕ О ЗВЕЗДАХ, 
МОДЕ И ДЕТЯХ 
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ФОТОПРОЕКТ  – «KIDS IN STYLE»

г. Ханты-Мансийск
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МАГАЗИН ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ 
«ACOOLA» @acoola_86
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ФОТОПРОЕКТ  – «KIDS IN STYLE»

г. Ханты-Мансийскг. Ханты-Мансийск
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ФОТОПРОЕКТ  – «KIDS IN STYLE»

г. Ханты-Мансийск
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ФОМИНА МЕЛАНИЯ, 1 ГОД
г.Уфа

САММАТОВ  ТАГИР, 4 ГОДА
г.Уфа

Международный грантовый
хореографический конкурс

Конкурс «Кубок Москвы» - это масштабное событие в об-
ласти хореографического искусства.
Победителю проекта – лучшему творческому коллективу 
вручается большой Кубок Москвы и денежный сертифи-
кат 200 000 руб. Общий призовой фонд конкурса 500 
000 руб.

FESTLIFE приглашает всех талантливых, весёлых и любо-
знательных в Москву. Столица, это город, где проводятся 
различные конкурсы. Здесь можно запросто встретить на 
улице знаменитость, увидеть легендарный Арбат с его ар-
тистами и художниками, выступить перед профессионала-
ми в области культуры и искусства.

В состав жюри Международного конкурса «Кубок Мо-
сквы» приглашены педагоги столичных музыкальных ву-
зов, руководители российских и европейских коллекти-
вов, артисты, композиторы и музыканты.

НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ.
·      Классический танец
·      Народный танец
·      Народно-стилизованный танец
·      Историко-бытовой танец
·      Эстрадный танец
·      Детский танец
·      Бальный танец
·      Джаз-Модерн
·      Афро-Джаз
·      Contemporary
·      Танцевальное шоу
·      Степ
·      Восточные танцы
·      Фламенко
·      Уличные и клубные направле-
ния танца

«Кубок Москвы» 
Спортивная хореография (художественная гимнастика, 
спортивная гимнастика, акробатика, артистические виды 
спорта - в форме показательных номеров).

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ: до 7 лет, 8-9 лет, 10 -12 лет, 
13 -15 лет, 16 -20 лет, 21-25 лет, старше 26 лет, смешанная 
группа.
Ансамбли разделяются на дуэт, трио, квартет, ансамбль. 
Возраст самого старшего участника коллектива является 
определяющим для отношения к возрастной категории.

Дата проведения: 16.12. – 18.12.2020 г.(Москва)

ЗАЯВКИ принимаются до 20 ноября текущего года.

Контактная информация.
Фестивальное движение 
«FestLife»
Оргкомитет +7 (495) 540 44 12
Эл. почта: info@festlife.ru
Сайт: www.festlife.ru
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КОСМЕТОЛОГИЯ

ГАРОЛЬД ЛАНСЕР

Дерматолог-косметолог. . Член 
Американской академии дерматоло-
гии, работает с Cedars-Sinai Medical 

Center (Los Angeles) и UCLA Medical 
Center, основатель клиники Lancer 

Dermatology Centre.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПИЛИНГ

Как ни странно, доктор Лансер 
не поддерживает коллег по цеху, 
утверждающих, что частый пилинг 
повреждает эпидермис и уничто-
жает защитный слой кожи. Напро-
тив, каждую свою лекцию он начи-
нает со слов, что путь к идеальной 
коже начинается с ежедневного 
пилинга. По его словам, эксфолиа-
ция и более глубокие отшелушива-
ющие процедуры — залог свежей 
и молодой кожи лица. Несмотря на 
противоречивость метода, паци-
енты косметолога в результате 
остаются довольны..

ПРАВИЛО 60 СЕКУНД

Увлажняющий крем дерматолог 
советует наносить на кожу сразу 
же в течение одной минуты после 
умывания — так между кремом и 
кожей сохранится больше влаги. 
В противном случае вода начнет 
испаряться с поверхности кожи и 
увлажнение будет менее эффек-
тивным. 

КАК ВЫГЛЯДЕТЬ НА ВСЕ СТО: 
12 СОВЕТОВ ГОЛЛИВУДСКОГО 

КОСМЕТОЛОГА.
Гарольд Лансер — имя, которое в Голливуде не нуждается в представлении. 

Звездный косметолог, врач-дерматолог и персональный консультант Виктории 
Бекхэм, Бейонсе, Ким Кардашьян и других звезд имеет собственную марку 

уходовой косметики и пишет бестселлеры о сенсационных методах анти-эйдж 
ухода за кожей. Благодаря ему Дженнифер Лопес и Скарлетт Йоханссон с 

годами выглядят лучше, чем на заре туманной юности. В обзоре — 
несколько советов, как выглядеть молодо в 

любом возрасте, от главного звездного 
                       дерматолога.

ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛИЦА

Звучит, конечно, дико, но доктор 
знает, о чем говорит: от раздраже-
ния на лице поможет шампунь от 
перхоти, ведь в его составе всегда 
присутствует цинк. Обладательниц 
чувствительной кожи это тоже 
касается.

ЗАБЫТЬ ПРО СПОНЖИ

Гарольд Лансер советует вовсе не 
использовать ватные спонжи: они 
впитывают в себя больше, чем от-
дают, неэкономно расходуя доро-
гую косметику. Тоником для лица 

он рекомендует просто умываться, 
а тональную основу наносить и 

растушевывать пальцами.

НЕ ПРЕНЕБРЕГАТЬ ПРАЙМЕРОМ

База под макияж имеет нейтраль-
ный химический состав, поэто-
му жирную кожу он защитит от 
забивания пор и появления акне, а 
нормальную — от пересушивания 
матирующими средствами.

SPF-ФАКТОР

Звездный дерматолог советует 
не увлекаться SPF-защитой. То 
есть если увлажняющий крем уже 
содержит УФ-защиту, не сто-
ит использовать тон с SPF — он 
станет нагрузкой для кожи, имея 
более плотную текстуру. В идеа-
ле на каждый день использовать 
легкие формулы комбинированных 
средств, как ВВ и СС-кремы, кото-
рые и увлажняют, и выравнивают 
кожу.

БЬЮТИ-ДЕТОКС

Раз в неделю по меньшей мере не-
обходимо проводить разгрузочные 
дни без макияжа в течение суток — 
только увлажняющий и питатель-
ный крем.

ЭПИЛЯЦИЯ НАСУХО И БЕЗ 

«АНЕСТЕЗИИ»

Перед эпиляцией косметолог 
запрещает алкоголь. Даже невин-
ный бокал вина, по его мнению, 
снизит эффективность процедур 
и обострит чувство боли. Бритье 
Лансер советует проводить насу-
хо, предварительно отшелушив 
кожу скрабом, а после эпиляции 
нанести на кожу масло или крем. 
Так нехитро вы избежите раздра-
жения и врастания волос.

ВОЛОСЫ МОЧИТЬ ДО КУПАНИЯ

Актуально в преддверии пляж-
ного сезона: волосы стоит намо-
чить питьевой водой, прежде чем 
окунуться в море или бассейн: так 
соли и хлорка им не навредят.

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ

Пить и умываться важно водой 
комнатной температуры, так кожа 
не будет терять много влаги и вы-
глядеть стянутой.

ЧИСТИТЬ ЗУБЫ ДО ЗАВТРАКА

Гарольд Лансер отмечает, что 
кожа тех, кто следует этому пра-
вилу, выглядит лучше, чем тех, 
кто им пренебрегает. Все просто: 
почистив зубы до первого приема 
пищи, вы не съедите огромное ко-
личество бактерий, скопившихся в 
полости рта за ночь.

КОНТРОЛИРОВАТЬ МИМИКУ

По словам доктора, появление 
морщин и носогубных складок 
главным образом провоцирует 
неконтролируемая мимика. Поку-
сывание губ, привычка их сжимать 
или вытягивать в поцелуе для сел-
фи — все это негативно отразится 
на коже лица.
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ФОТОПРОЕКТ  – «ORBY»

Фотограф/photo:  
ГУСЕВА ДАРЬЯ @dario.alekseevna
Макияж/makeup: 
СТЕПАНОВА ДАРЬЯ @mua_step 
Одежда/clothes: 
СЕТЬ МАГАЗИНОВ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ
«ORBY» @orbytmn, @orbyru, vk.com/orbyru
Локация/location: 
ФОТОСТУДИЯ «Lavstudio» @lavstudio_tmn

г. Тюмень
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Соколова Агния, 4года
Агния очень яркая и целеустремленная девочка. Ходит в детский садик. Занимается творчеством и художественной 
гимнастикой. Обожает осень, т.к можно делать замечательные разноцветные аппликации из опавших листьев.
Как и все детки, обожает мультик «Маша и Медведь» и «Холодное сердце». Мечтает о кролике и о том, чтобы во всем 
мире царило добро. Агния даже просит маму вести дневник добрых дел, куда каждый день записывает, чем помогла 
окружающим.



ФОТОПРОЕКТ  – «KIDS FASHION»

Фотограф/photo:  
СЕМЕНЧЕНКО КРИСТИНА @semenchenko_kris_photo
Макияж/makeup:
РУСОВА ОКСАНА @rusova_mua 
Одежда/clothes: 
ДЕТСКИЙ БУТИК 
«CHOUPETTE» @choupette_shop

г. Нижний Тагил
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КАЧУРИНА ТАИСИЯ, 4 ГОДА

КАЧУРИНА СОФИЯ, 11 ЛЕТ

KIDSinSTYLE МАЙ34 

София веселый, добрый и скромный ребенок. 
Учится в Политехнической гимназии и любит свой 
класс. София занимается музыкой, очень красиво 
поет. Обожает читать энциклопедии, а в свободное 
время смотреть мультики с младшей сестрой. Ждет с 
нетерпением лета и каникул, чтобы поехать на море. 
София мечтает о маленьком белом Шпице и чтобы 
все люди на планете были здоровы и счастливы

Веселая, смелая и творческая девочка. Таисия 
ходит в детский сад, с радостью посещает все 

занятия и играет с ребятами. Любит рисовать, петь 
и танцевать. Обожает книги о животных. 

Хочет стать доброй феей, как в сказке «Золушка», 
чтобы делать всех девочек красивыми. А себе бы 

загадала много-много сладостей и игрушек. 
Таисия мечтает о Единороге, т.к. собака, кот и 

попугайчики у нее уже есть.

KIDSINSTYLEOFFICIAL.RU
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MODEL: ХАЛДЕЕВА ВАРВАРА 

MODELS: АРСЁНОВА ЕКАТЕРИНА, ТИКАЛЕНКО ВИКТОРИЯ, ХАЛДЕЕВА ВАРВАРА 

Фотограф/photo:  
СЕМЕНЧЕНКО КРИСТИНА 
@semenchenko_kris_photo

г. Нижний Тагил

Макияж/makeup:
РУСОВА ОКСАНА 
@rusova_mua 

Одежда/clothes: 
ДЕТСКИЙ БУТИК «CHOUPETTE» 
@choupette_shop
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ПОКАЗ  – «PITTI BIMBO»

Э кспозиция Pitti Bimbo 
во Флоренции всегда 
выглядела эдакой 
Нетландией Питера Пенна, 

где порхали бабочки и цвела 
жизнь. Модные марки и в этом 
году прославляют детство каждая 
на свой лад и дают прогноз 

на будущее. Жан-Шарль де 
Кастельбажак вдохновился в 
новой коллекции для Benetton 
работами стрит-арт-художника 
Кита Харинга, использовав его 
знаковые принты. А созданная 

Кастельбажаком забавная 
куртка с накладными медведями 
стала настоящим хитом 
коллекции.
Единственный на выставке 
российский бренд Mumufsix 
придумал шестерых героев, 

которые появляются в принтах 
и на съемных брошах. О них даже 

сняли целый мультик, который 
можно посмотреть онлайн, наведя 
камеру на QR-код любой вещи из 
коллекции.

Участники доказали, что им под силу решать 
серьезные вопросы с чувством юмора.

Как прошла выставка
детской моды Pitti Bimbo?

Бренду Dolce & Gabbana героев 
даже придумывать не пришлось 
— прототипы игрушек DGFamily 
угадываются сразу: Стефано, 
Доменико и их четвероногие друзья.
Но взрослые проблемы проникли и в 
это детское царство. Почти все показы 
были посвящены экологичному 
потреблению. Модели выходили на 
подиум с плакатами «Спасите нашу 
планету!». Похоже, теперь и ребенку 
понятно, насколько важно уважать 
окружающую среду. И больше 
полутысячи брендов, представленных 
на Pitti Bimbo, это поддерживают.

1.

2.

3. 4.

1.ПОКАЗ IL GUFO ОСЕНЬ-ЗИМА 2020/2021
2.ИГРУШКИ DGFAMILY, DOLCE & 
GABBANA
3. BENETTON  ОСЕНЬ-ЗИМА 2020/2021
4.ПОКАЗ CHILDREN’S FASHION FROM 
SPAIN ОСЕНЬ-ЗИМА 2020/2021

– это бренд одежды для детей и подростков 
от 7 до 14 лет.

Творческая энергия бренда делает мага-
зины Orby настоящими центрами притя-

жения – здесь можно купить нескучную 
одежду, обувь и аксессуары на каждый 

день и для любого случая, а также школь-
ную форму нового поколения.

Актуальный дизайн, оригинальные прин-
ты, яркие детали и комфортные силуэты 

позволяют создавать уникальные аутфиты, 
выражающие стиль и характер подростка.

В производстве одежды Orby используются 
качественные ткани и фурнитура, которые 
просты в уходе и долго сохраняют форму и 

яркость цветов. Размерный ряд моделей – 
от 122 до 170 см.

Бренд стремится поддерживать доступ-
ные цены и регулярно проводить акции и 

распродажи, чтобы сделать покупки еще 
выгоднее.

Каждый покупатель получает Клубную 
карту Orby и эксклюзивный доступ к 

специальным предложениям в подарок.

Orby 
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MODEL: ФЕДОТОВА ЮЛИАНА

г.Воронеж

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 

f/kids_in_style_official @kids_in_style_official /kidsinstylernd

@kids_in_style_official

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

В
А

Г
А

Н
О

В
А

 В
Е

Р
О

Н
И

К
А

Ф
Е

Д
О

Р
О

В
 М

А
Р

К

Ш
А

Х
Б

А
З

О
В

А
 Ж

А
С

М
И

Н

Ч
И

С
Т

Я
К

О
В

А
 Е

В
А

Ш
А

Й
Х

У
Т

Д
И

Н
О

В
А

 Е
В

А

Т
О

Р
О

С
Я

Н
 Т

И
Г

Р
А

Н

ДЕЛАЕМ ИЗ ДЕТЕЙ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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САМА СЕБЕ МАСТЕР: 

СТИЛЬНЫЕ РИСУНКИ
Если снятие шеллака по онлайн-видеоурокам уже по-
зади, предлагаем вам перейти к тяжелой артиллерии – 
покрытию дома. Специальные гели, лампы, инструменты и 
тюториалы оставим для адептов: все это можно заказать 
в интернете и изучать в домашних условиях, а после ка-
рантина – даже начать карьеру нейл-мастера. Тем же, кто 
не готов к такому серьезному подходу, предлагаем под-
смотреть идеи для домашнего маникюра или педикюра. 
Для таких покрытий потребуется кисточка, разноцветные 
лаки, полет фантазии и несколько часов свободного 
времени.

САМА СЕБЕ МАСТЕР: 
6 аккаунтов в инстаграме, которые 
вдохновят вас делать 
маникюр дома

Второй аккаунт, который заслуживает внима-
ния, — инстаграм нью-йоркского нейл-салона                    
@vanityprojects. Владельцы публикуют результа-
ты, которые уже воплотили на ногтях своих клиен-
тов. За творчеством мастеров салона следят более 
128 тысяч подписчиков.

«Нет худа без добра: благодаря карантину разобрала 
залежи фотографий в телефоне (мастера меня поймут) с 

каким-то огромным количеством неопубликованных работ. 
Как, например, эта, по мотивам картин Пола Кремера», 
— написала под одной из фотографий Анна, владелица 

аккаунта @anna.nails.berlin.
Анна — русскоязычный дизайнер маникюра, которая живет 

и работает в Берлине. В инстаграме девушки также есть 
практичные подсказки по правиль-
ному снятию шеллака в домашних 
условиях, если вы не успели этого 

сделать ранее.

Аккаунт @thehangedit ведет Ханг Ноуэн, которая является 
членом ассоциации Nailing Hollywood – лучших нейл-ма-
стеров, которые делают маникюр моделям для съемок 
в глянцевых изданиях и знаменитостям для выхода на 
красную дорожку. Фотографии с актрисами Ханг чередует 
с примерами минималистичных маникюров. Ей нравится 
делать мелкие рисунки: цветы, фрукты, точки, линии и 
глазки. Эксперименты нейл-мастер проводит 
не только на своих руках, но и на ногтях сво-
ей маленькой дочки. Смотрится очень мило!

В начале карантина @betina_goldstein поблагодарила 
медиков со всего мира за то, что они рискуют своими 

жизнями ради здоровья пациентов. Девушка нарисова-
ла красный крест на указательном пальце, покрыв все 

остальные прозрачным лаком.

Бетина — мастер маникюра из Лос-Анджелеса, которая 
создает образы для фэшн-съемок. 

Также она дизайнер и владелица соб-
ственного бренда украшений Double 

Moss Jewelry, поэтому руки девушки в 
кадре все время украшены разными 

кольцами.

@manicurology — еще один личный аккаунт девушки-ма-
стера, которая публикует свои работы. Анна часто ис-
пользует блестки, эффект мрамора и забавные рисунки, 
которые создает лаками при помощи тонкой кисточки. В 
качестве бонуса для своих подписчиков девушка выкла-
дывает в сториз мемы и котиков.

МАНИКЮР

Владелица аккаунта @nail_unistella — 
кореянка Парк Егьян, дизайнер драго-
ценных накладок на ногти и владелица 
специализированного магазина «все для маникюра». Девушка 
разрабатывает мини-кольца, которые крепятся на верхнюю 
фалангу или обрамляют ноготь. Несколько моделей она так-
же придумала для спортивного бренда Nike. В профиле много 
вариаций на тему накладных и наращенных ногтей, но также 
есть простые варианты рисунков для тех, кто носит небольшую 
длину.
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ФОТОПРОЕКТ  – «МОДНЫЕ ДЕТКИ»

Фотограф/photo: 
ЯКОВЛЕВА ОЛЬГА 
@yak_o_photo
Макияж/makeup:
МИХАЙЛОВА АЛЕНА 
@domkrasoty
Прически/hairstyle:
МАКСИМОВА ЕКАТЕРИНА
@domkrasoty 
Одежда/clothes: 
АРЕНДА ПЛАТЬЕВ «DRESS SERVISE» 
@arenda_platyev_pskov
МАГАЗИН ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ «MIMI MINI» 
@mimi_mini_ps

г. Псков
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ГАФАРОВА ЮЛИЯМУРКО НИКИТА

ФОТОПРОЕКТ  – «FLOWERS»

г. Норильск

Фотограф/photo: 
ФИЛИППОВА КСЕНИЯ 
@ksenia_f_norilsk

Макияж/makeup: 
КРИВЯКИНА НАТАЛИЯ 
@mikhai.mua 
Прически/hairstyle:
ШКОЛДИНА АНАСТАСИЯ
@ashkoldina

Одежда/clothes:
МАГАЗИН ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ 
«BOO» @boo_kids_nsk
МАГАЗИН ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ 
«СТИЛЬ_НЯШИ» @stil_nyashi_norilsk



ФОТОПРОЕКТ  – «FLOWERS»

г. Норильск

РОМАНОВА КАРОЛИНА

АНПИЛОВА ЕСЕНИЯ

ГРЕЧАНАЯ ЕКАТЕРИНА

ГРИГОРЬЕВА КАРИНА

Фотограф/photo: 
ФИЛИППОВА КСЕНИЯ 
@ksenia_f_norilsk

Макияж/makeup: 
КРИВЯКИНА НАТАЛИЯ 
@mikhai.mua 
Прически/hairstyle:
ШКОЛДИНА АНАСТАСИЯ
@ashkoldina

Одежда/clothes:
МАГАЗИН ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ 
«BOO» @boo_kids_nsk
МАГАЗИН ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ 
«СТИЛЬ_НЯШИ» @stil_nyashi_norilsk
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СТРУСЕВИЧ ДИАНА

ЖЕРЕЛЕВИЧ ВЛАДИСЛАВЖЕРЕЛЕВИЧ АННА

г. Омск

Фотограф/photo: 
КОРНЕЙЧУК ЕКАТЕРИНА @katya.k93
Макияж/makeup:
ФИЛОНЕНКО СВЕТЛАНА @svetlana.filonenk0
Одежда/clothes:
МАГАЗИН ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ 
«ACOOLA» @acoola_omsk

ФОТОПРОЕКТ – «FASHION KIDS»

ШМАКОВА КАРОЛИНАМИРОНОВА ЕВА

KIDSinSTYLE МАЙ48 

СТИЛЬНЫЙ ЗАЯЦ @stilniy_zayats
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г. Пермь

Фотограф/photo: 
МОРОЗОВА МАРИЯ

Стилисты/stylists: 
КОМАРОВА ВАЛЕРИЯ 
КОШУРНИКОВА АЛЕКСАНДРА

Площадка/location:
САЛОН КРАСОТЫ «ШАЛЕ» 

Организатор/manager:
KV PRODUCTION
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ЛЕНА АНТОНЮК КРАГЛИК КРИСТИНА КРАГЛИК СОФИЯ

ПОЛИНА ЖАРЁХИНА МАЛЬЦЕВА МАРИЯ

- Чем занимаешься в свобод-
ное время? Есть ли хобби? 

- В свободное время я играю 
в футбол, в машинки, тан-
цую, слушаю музыку, хожу 
на плавание. Хобби-футбол, 
плавание, съемки любитель-
ские, а также принимать уча-
стие для любимого журнала 
KIDSinSTYLE.

- Что у тебя получается луч-
ше всего? Чем ты гордишься?

- Позировать на камеру. 
Горжусь тем, что добиваюсь 
своих целей.

- Твоя любимая книга? Чем 
она тебе нравится?

- Любимые книги «Маша и 
Медведь», «Три кота». Нра-
вится тем, что коты и Маша с 
медведем мои любимые герои.

- Почему люди читают книги? 
Почему ты их читаешь?

- Люди читают книги для само-
развития. А я читаю их, потому 
что есть любимые герои.

- Какой герой мультфильма 
(сказки) тебе нравится боль-
ше всего? Почему?

- Маша и медведь, панда. По-
тому что с Машей мы сильно 
похожи характером, а с пан-
дой похожи внешне.

- Какая у тебя любимая игра и 
почему?

- Люблю играть с большими 
машинками и с железной до-
рогой, тогда я более усид-
чивый. Еще люблю футбол и 
плавание, потому что можно 
выплеснуть энергию.

- Какой праздник ты любишь 
больше всего? Почему?

- День рождения - много по-
дарков и веселья.

- О чем мечтаешь?

- Мечтаю о живой панде.

г. Новочеркасск

Фотограф/photo: 
ТАТЬЯНА АЛМАЗОВА 

@tatyana_almazzzova 
vk.com/almazzzova

Стилист/stylist:
ГОНДАРЬ НАТАЛЬЯ @kimmyz9

ГЕРОИ ЗАДНЕЙ ОБЛОЖКИ 
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ПСИХОЛОГИЯ

ХОРОШИЕ МАНЕРЫ: 
кто вырастает из воспитанных детей?

При этом подходы к развитию и воспитанию 
детей в разных странах сильно отличаются. 
Во Франции и Британии принято укладывать 
младенцев спать в отдельной комнате с само-
го рождения, чтобы поскорее установить чет-
кий цикл кормлений и сна. Российские мамы 
частенько ставят люльку рядом со своей кро-
ватью и кормят малыша по первому требова-
нию. В европейских странах режим дня — ос-
нова воспитания. Большинство детей в семь, 
а то и в шесть часов вечера отправляются в 
кровать, чтобы встать ранним утром. Они ска-
чут по лужам в октябре и ноябре и всю зиму 
ходят без шапок. В России малышей старают-
ся одевать теплее, а кормить плот-
нее. Разница в подходах налицо, но 
при этом прогрессивные родители 
всего мира уверены: дети должны 
получить отличное образование, 
говорить на иностранных языках 
и быть воспитанными людьми. Без 
должного воспитания невозмож-
но найти достойного партнера и 
создать семью, получить хорошую работу, за-
нять место в обществе.

Когда же начинать воспитывать ребенка?

К этому важному делу лучше приступать с 
рождения, тщательно продумав свои требова-
ния и методы их воплощения в жизнь. Придер-
живаться этих принципов должны все, кто вза-
имодействует с ребенком, — и родственники, и 
няня, и педагоги.

Безусловно, для крохи нет человека ближе и 
важнее мамы. Но не все родители готовы пол-
ностью посвятить себя воспитанию ребенка, 
оставив работу, учебу, спорт. Да и психологи 

утверждают: нет ничего ужасного, если часть 
дня малыш проводит под присмотром не мамы, 
а другого заботливого взрослого — бабушки, 
няни или воспитателя в детском саду. И пред-
почтение тут явно следует отдать няне. Конеч-
но, бабушки обожают внуков. Поэтому многие 
в порыве чувств забывают наказы родителей 
ребенка: одевать легко, сладкого давать по-
меньше, мультики за обедом не включать — и 
прочие просьбы, которые вовсе не прихоть 
мамы и папы, а продуманный подход к воспи-
танию.

И вообще я старше и лучше знаю, как надо. 
Стукнувшись лбом в эту стену раз и другой, 
родители задумываются — а не пора ли за-
няться поисками профессионального воспи-
тателя. Многие малыши в детском саду начи-
нают часто болеть. К тому же даже в хорошем 
частном садике в группе может быть до деся-
ти детей на двоих взрослых. Няня же все свое 
внимание будет отдавать ребенку. А необхо-

димую социализацию он получит, 
гуляя на детской площадке, посе-
щая спортивные секции или мини 
детский сад по два-три часа в день 
пару раз в неделю (такие сейчас 
есть практически в каждом детском 
клубе или развивающем центре).

Отличное воспитание дают детям 
британские няни — модное явление в совре-
менной России. Они не просто помогают ма-
лышам в совершенстве выучить английский 
язык. Гувернантки из Англии прививают своим 
подопечным важные свойства английского ха-
рактера: пунктуальность, самостоятельность, 
учтивость, сдержанность. Маленькие маль-
чики становятся настоящими джентльмена-
ми, а девочки — прекрасными леди с гордой 
осанкой. Крохи быстро учатся есть вилкой и 
ножом, не класть локти на стол, не болтать 
ногами. Дети постарше запоминают, на какие 
темы можно разговаривать за обедом, а о чем 
лучше промолчать. Из воспитанных детей вы-
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растают успешные взрослые, отлично владе-
ющие искусством переговоров и добивающи-
еся поставленной цели даже в безвыходных 
ситуациях.

Забавная история случилась в начале про-
шлого века со знаменитым бри-
танским писателем Джорджем 
Оруэллом, который в юности 
обучался в Итоне и говорил на 
идеальном английском высше-
го света. Когда он работал над 
книгой «Фунты лиха в Париже 
и Лондоне», то стремился сво-
ими глазами увидеть, как жи-
вется бездомным и нищим. Оруэлл переодел-
ся, напился, ввязался в драку, но прибывший 
на место констебль, услышав его чистейший 
английский, опознал в нем джентльмена и со-
проводил его до дома, чтобы больше никаких 
неприятностей с ним не случилось.

Как говорят в международной компании 
English Nanny, которая уже более 30 лет помо-
гает детям по всему миру обрести английских 
нянь, зачастую их гувернанткам приходится 
поправлять или серьезно переучивать ребят 
после школьных уроков английского языка. 
Даже в частных учебных заведениях встре-
чаются учителя английского, не являющиеся 
носителями языка и говорящие с акцентом, 
использующие несовременную лексику. А в 
итоге страдают ученики, перенимающие не-
правильное произношение и употребляющие 
в речи старомодные конструкции.

Многие клиенты English Nanny для своих сы-
новей выбирают гувернеров-мужчин. И одна 
из клиенток (по ее просьбе мы не раскрываем 
ее имени) любезно согласилась объяснить по-
чему.

Как вы пришли к решению нанять гувернера?

— По моему мнению, образование детей — 
одна из самых лучших и успешных инвести-
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ций. С моими сыновьями занимается гувернер 
из Великобритании. Его задача — не только 
обучение детей английскому, но и подготовка 
по всем предметам и стандартам обучения в 
Великобритании. Мы выбрали педагога-муж-
чину, а не женщину, так как мальчикам нужен 

пример воспитанного, спортивно-
го, умного и веселого мужчины, 
который будет не только учите-
лем, но и другом-наставником.

Почему решили обратиться имен-
но в English Nanny?

— Мне порекомендовали знако-
мые. Я позвонила директору Валентину Грого-
лю, изложила задачу — и она была выполнена 
в короткий срок и очень качественно. С нами 
уже более года работает английский гувер-
нер, который обучает детей, сопровождает их 
в поездках и вкладывает свою лепту в их раз-
витие и формирование. Также мы через ком-
панию English Nanny подобрали итальянского 
повара и французскую гувернантку для стар-
шего сына, студента МГИМО.

Как вы думаете, какой была бы ваша жизнь и 
жизнь вашего ребенка без няни?

— Английские, французские и другие гувер-
нантки — всего лишь помощь для моих детей. 
Если есть возможность ее обеспечить, то нуж-
но это сделать. Если нет, не стоит расстраи-
ваться.

У большинства из нас в детстве такой возможности 

не было. Да, без таких специалистов, возможно, 

было бы труднее изучить языки и поддерживать 

уровень знаний в соответствии с самыми высокими 

международными стандартами.

Откровенно говоря, обычные няни нам не нуж-
ны. У нас есть русская няня, которая с нами 
много лет, а иностранные гувернеры помога-
ют развитию ребенка, реализации его языко-
вого и других потенциалов.

Любая мама — в Лозанне, Нью-Йорке 
или Москве — мечтает, чтобы ее ребенок 

стал умным и здоровым, уважаемым и 
успешным. И конечно, без правильного 

воспитания этих целей не достигнуть.
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г. Калуга

ФОТОПРОЕКТ – «FASHION KIDS»

MODEL: ПЕТКОВА ВАРВАРА MODEL: ПЫРИКОВА ЭМИЛИЯ MODEL: ЖЕРНОСЕК АЛИНА MODEL: БАЛАШОВА ЕЛИЗАВЕТА

Фотограф/photo: 
МАШКОВ ИГОРЬ @igor_photo 
Макияж/makeup:
ГРИЦКЕВИЧ ЛИНАРА @make_up_linara 
Локация/location:
ФОТОСТУДИЯ «Love Studio» studio-love.ru

Одежда/clothes:
МАГАЗИН «ORBY» @orbyru
odnoklassniki.ru/orby
facebook.com/OrbyRu
vk.com/orbyru
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Адрес магазина: г. Калуга, ул. Кирова, д.1; +7 (4842) 79-02-00
Адрес офиса: г. Кострома ул. Северной правды 41/21
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Ева очень активная, впечатлительная, веселая и обаятельная девочка. Ходит в среднюю школу, школу искусств и школу 
английского языка. Любит рисовать, танцевать, игры на улице и дарить улыбку окружающим. Всегда ждёт лета, чтобы 
проводить время с друзьями на свежем воздухе, отдыхать на море и получать подарки на свой день рождения. Любимые 
фильмы и книга «Алиса в стране чудес» и «Алиса в зазеркалье». Мечтает завести собаку.

Чистякова Ева, 10летГЕРОИ ЗАДНЕЙ ОБЛОЖКИ MODEL: БУРЦЕВ ДАНИЭЛЬ, 6 ЛЕТ

г.Ростов-на-Дону
@burtcev_daniel

г. Новочеркасск

Фотограф/photo: 
ТАТЬЯНА АЛМАЗОВА 

@tatyana_almazzzova 
vk.com/almazzzova

Стилист/stylist:
ГОНДАРЬ НАТАЛЬЯ @kimmyz9

Макияж/makeup:
КУЗЬМЕНКО АНАСТАСИЯ 

@kuzmenko_makeup



PIQUÉ SHIRTDRESS 
$292.50

BOTANICAL ROMPER 
$187.50

TIED DRESS 
$292.50



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

www.kidsinstyleofficial.ru
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