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детские коллекция для девочек

BURBERRY
Стеганая куртка 

20 950 Р

GUCCI 
Кожаные ботинки

32 300 Р

DAVID CHARLES 
Сумка 

9 720 Р

tsum.ru 

BURBERRY
Хлопковое платье 

25 700 Р

JUNEFEE 
Резинка Classic

1 390 Р
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ГЕРОЙ НОМЕРА 

СМОЛЬНИКОВА ИННА, 8лет

г. Уфа

Фотограф/photo: 
ЖЕРНОВКОВА ЕКАТЕРИНА @kate_foto_ufa_

vk.com/e.zhernovkova
+7(919)145-05-06

Прическа/hairstyle: 
ШТАНЬКО АНАСТАСИЯ @anastasya_shtanko

Макияж/makeup: 
МУРТАЗИНА ЭЛЬМИРА @makeup_ufa94

Аксессуары/accessories: 
СВАДЕБНЫЕ И ВЕЧЕРНИЕ УКРАШЕНИЯ УФА 

«WHITE SHOT» @whiteshot.store 
@evgeniya_zevakina, +7 (919) 610-49-98

Одежда/clothes:
ПРОКАТ ПЛАТЬЕВ «АТМОСФЕРА»

Локация/location:
ФОТОСТУДИЯ «ФотоБар» @studia_ufa

- Расскажи, какие занятия или кружки ты посещаешь, 
помимо школы? 

- Я посещаю дополнительные занятия в школе, а именно 
шахматы, уроки рисования, умелые руки. Мне кажется, это 
замечательно, когда ты, что-то создаешь своими руками и 
оно приносит счастье от того что ты свои фантазии во-
площаешь в жизнь. Это интересно и мне это нравиться.  
А шахматы помогают мне развивать мое мышление и это 
увлекательно.

Так же я люблю плавать и посещаю занятия по плаванию 
в бассейне. Вода меня успокаивает, и я всегда ухожу с за-
нятий веселая и счастливая. Жду каждое занятие с нетер-
пением. 

Начала посещать в прошлом году занятия по шорт-тре-
ку. Не знаю получиться ли из меня спортсмен в этом виде 
спорта, но пока мне нравиться. Вообще я пробовала себя 
и в роли гимнастки и даже ходила на тхеквондо. Для меня 
это тяжелый вид спорта оказался и, опасаясь за свое здо-
ровье, я теперь этим не занимаюсь. По тхеквондо кстати 
сдала на белый пояс, помню переживала, но все прошло 
замечательно. 

Но самое любимое и по-настоящему увлекательное, от 
того, что я получаю удовольствие это занятия в модельной 
школе «Премьера». С самых маленьких лет я любила на-
ряжаться и красоваться перед зеркалом, устраивала маме 
показы, вот она меня и привела в эту школу. Помню, мне 
еще не было даже 5 лет, но я уже принимала участие в 
показах и меня водили за ручку. Сейчас я не представляю 
себя без модельной школы и всего, что с этим связано.

- Поделись своими достижениями.

- В садике я всегда занимала 1 места в конкурсе чтецов. 
Сейчас в школе на каждый праздник рассказываю стихи. 

Участвовала в конкурсе Фотомодель 2016 и Фотомодель 
2019 заняла 2 места

Имею титулы 2 Юная Мисс Премьера 2018

2 юная Мини Мисс Уфа 2019

Принимала участие в Гала-шоу Kid`s Fashion Summit, 
который организовывала Елена Лукманова.

Являюсь участницей Театра Моды, созданного модельной 
школы «Премьера»

Участвую в различных показах, фотоссесиях.

Мои фотографии можно увидеть в журналах: «Дошколь-
ный Мир», «Ариана», «KiDSinSTYLE», «NEW KIDS», «Выби-
рай» и в рекламных каталогах.

- Что у тебя получается лучше всего? Чем гордишься?

- Лучше всего получается учить и рассказывать стих.  
Я горжусь своими достижениями. 

- Чем занимаешься в свободное время? Есть ли хобби?

- В свободное время я люблю играть со своими игрушка-
ми, с друзьями; посмотреть мультики; погулять на улице, в 
парке. Хобби нет. 

- Куда бы ты хотел отправится в путешествие?

- Я хочу побывать в парке Walt Disney в Париже. Мне нра-
вятся мультики Walt Disney, они красочные, 
разнообразные, веселые. Я уверена, что этот парк самое 
потрясающее место в мире. Оно мне кажется волшебным, 
там, где ты можешь стать, частью этого большого сказоч-
ного мира, лишь посетив это парк. Идея создания такого 
места, просто потрясающая.

- Где уже побывала?

- Не считая поездок по родному краю, я была в Татарии. 
Посетила там г. Казань и г. Свияжск. Мне понравилось, 
было интересно посмотреть красивые места, погулять по 
набережной, особенно потанцевать на специально обо-
рудованной площадке под экраном телевизора, на кото-
ром танцевали люди, и мы повторяли за ними движения.  
Но самое любимое путешествие было в г. Сочи и Анапа. 
Теперь я хочу туда переехать жить. Море, солнце, пляж, 
очень много развлекательных мест. Всюду красиво, люди 
приветливые и счастливые.  Помню, мы обошли все воз-
можные парки, дельфинарии, океанариумы, посетили 
«Роза-Хутор». Там я впервые переправилась по канатной 
дороге, увидела горы. До сих пор думаю, как можно в 
один день, не пересекая большого расстояния, поиграть в 
снежки, а потом искупаться в море. Пережитые эмоции до 
сих пор помню, как будто это было вчера.

- Как проводишь каникулы?

- Каникулы провожу отлично, отдыхаю, купаюсь в озе-
ре, загораю, играю со своими друзьями и жду поездки на 
море.

- О чем ты мечтаешь?

- О маленьком, красивом, пушистом, беленьком кролике. 

- Кем хотела бы стать в будущем?

- Хочу стать судьей в суде и добиться успехов в модельном 
бизнесе.

- Что бы ты еще хотела рассказать нашим читателям? 

- Хочу сказать, что мечты сбываются. Главное надо верить 
и стремиться к их исполнению. 
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ШКОЛЬНАЯ МОДАШКОЛЬНАЯ МОДА
2020-2021

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА 2020 2021 ДЛЯ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ

Маленькие модницы всегда хотят самую красивую 
форму, самое красивое платье, дабы стать самой модной 

девочкой в классе. Поэтому к выбору формы для девочек 
нужно подходить весьма ответственно.

  Клетка? Почему бы и нет! Но в 2020 2021 году 
она стала намного мельче.

 Начнем с цвета. Конечно, никаких ярких 
цветов для школьной одежды быть не должно. Лучшие 

оттенки – бордовый, серый, темно-зеленый, черный или 
же глубокий синий. Эти цвета должны стать 

основными в форме вашей девочки. Разбавить 
же можно более нежным цветом 

– белым, 
кремовым 

или нежно-
голубым.

В школе ваш ребенок проводит большую часть своего времени. 
Именно поэтому к выбору школьной формы нужно подходить 
особенно тщательно, ведь одежда в школу должна быть красивой, 
удобной и практичной! Хорошо, если в вашей школе есть своя форма, 
но ежели ее нет, то как быть? Как одевать свое любимое чадо в школу правильно? Давайте разбираться вместе.

ШКОЛЬНЫЕ ЮБКИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК
Юбки для школы должны быть строгого стиля. Украшены 
они могут быть карманами или же декоративными 
пуговицами.  Маленькие школьницы любят пышные юбки 
с воланами и рюшами. Девушки постарше любят более 
строгий стиль. Это могут быть юбки с завышенной талией 
или же элегантные юбки-карандаши. С чем же носить 
юбки? Конечно же, для девочек в школу идеальным верхом 
станет блузка, о чем мы с вами и поговорим дальше.

ДЛЯ НАЧАЛА ДАВАЙТЕ ПОЙМЕМ, КАКОЙ ЖЕ 
ДОЛЖНА БЫТЬ ШКОЛЬНАЯ ФОРМА.

ШКОЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ 
Маленькие джентльмены тоже должны выглядеть 

в школе, как подобает. Школьные костюмы для 
мальчишек соответствуют всем канонам делового 
стиля. Брюки, белая рубашка и деловой пиджак – 

вот она, школьная форма для мальчика.  Но как 
же сделать так, чтобы ваш ребенок выделялся 

из толпы? Можно использовать для брюк 
ремень, так костюм будет выглядеть более 

эффектно. Несомненно, в школе будет 
весьма эффектно смотреться интересный 

галстук, главное – чтобы он не был 
слишком кричащей расцветки. Не будем 

все-же забывать, что это школа. Рубашку 
можно заменить белой водолазкой без 

рисунка.

Одежда для школы должна отвечать следующим 
критериям:
Удобство. Не будем забывать, что в этой одежде ваш 
ребенок проводит не один час, следовательно, форма 
не должна сковывать движений, в ней должно быть 
максимально комфортно.
Стиль одежды для школы – деловой. Конечно же, никаких 
драных джинс и маек быть в школе не должно. Для 
мальчиков лучшим вариантом станет костюм, для девочек 
– простое платье без излишеств.
Обувь в школе также должна быть, в первую очередь, 
удобной. Если вы думаете, что на переменах ваш ребенок 
будет сидеть спокойно, вы сильно ошибаетесь. Перемены 
на то и даны человеку, чтобы немного размяться, поиграть 
с друзьями и получить удовольствие. Поэтому школьная 
обувь должна быть красивой, а главное, удобной.
Распущенные волосы – это, конечно же, красиво, 
но в школу такой вариант абсолютно неприемлем. 
Если у вашей девочки длинные волосы, стоит их 
заплетать, если же ваша модница противится, стоит 
поэкспериментировать с красивыми резинками или 
заколками. Украшений в школе быть не должно, но убрать 
волосы красивой заколкой вам никто не запретит. ШКОЛЬНАЯ ФОРМА 2020 2021 ДЛЯ СРЕДНИХ И 

СТАРШИХ КЛАССОВ
Девочки в старших классах особенно щепетильно 
относятся к своей внешности. Лучшим вариантом для них 
будет классический костюм (юбка-карандаш и пиджак 
прямого кроя).
Конечно же, девочки в этом возрасте уже хотят краситься, 
дабы выглядеть еще старше. И все же, стоит объяснить 
своей моднице, что косметика в школу не допускается.
Максимум – бесцветный бальзам для губ.

ШКОЛЬНЫЕ САРАФАНЫ ДЛЯ ДЕВОЧКИ
Сарафан для школы – идеальный вариант для любой 
школьницы. Ведь это прекрасный способ выглядеть 
модно и привлекательно. Стоит помнить некоторые 

правила при выборе школьных сарафанов: 
Если нужно скрыть недостатки фигуры, стоит обратить 

внимание на модель А-силуэта.
Если ваша девочка худенькая, идеальным вариантом 

станет сарафан в клетку.
Старшие девочки чаще 

выбирают модель – 
«футляр».

Маленькие школьницы 
больше любят сарафаны с 

пышной юбкой, воланами и 
оборками.

ШКОЛЬНЫЕ БЛУЗКИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК
В этом году дизайнеры рекомендуют выбрать блузки с 
декором: небольшие пуговицы, рюши или же красивые 
воротники. Цвет блуз должен быть неярким. Это может 

быть кремовый, нежно-розовый или жемчужный цвет. 
Но чаще всего, конечно же, предпочитают именно белый 
цвет, что придает образу школьницы особую строгость и 

торжественность.

ШКОЛЬНЫЕ БРЮКИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК
Брюки – тоже неплохой вариант для юных модниц. 
Существует множество фасонов, одновременно модных, 
стильных и не выходящих за рамки. Цвета брюк – серый, 
черный или же синий. Можно в качестве аксессуара 
использовать небольшой ремешок.

МОДНАЯ ШКОЛЬНАЯ ОБУВЬ 
 Как мы уже говорили в самом начале, обувь 

в школе должна быть максимально удобной, ведь на 
переменах ваши дети сидеть на месте точно не будут!

  Идеальным вариантом станут кожаные туфельки 
на удобной подошве с усиленным задником.

 Первоклассникам желательно купить обувь на 
липучках, чтобы ребенок смог сам переобуваться без 
особых проблем. Детям постарше можно приобрести 

обувь со шнуровкой и другими декоративными 
элементами. Цвет, опять же, должен быть неярким. 

Туфельки могут быть черными, темно-синими, возможен 
вариант с белой обувью. Но главное, чтобы вашему 

ребенку в этой обуви было максимально комфортно, не 
устаем это повторять!

АКСЕССУАРЫ В ШКОЛУ
Конечно, от украшений в школу лучше отказаться. 
Единственное, что допустимо – маленькие симпатичные 
детские сережки.
Никаких крупных колец и бус в школе быть не должно.
Что же касается аксессуаров, то можно разнообразить 
школьный гардероб ремешками, воротничками или 
манжетами. Можно также использовать красивые заколки 
или же резиночки.
Вот мы и разобрались, как лучше собрать ваше любимое 
чадо в школу, и как сделать так, чтобы ваша юная модница 
или модник носили свою форму с удовольствием и были 
самыми красивыми и стильными в классе.
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Кушкян Марианна, 3года
Ходит на танцы и плаванье. Попала в полуфинал в детском конкурсе «Мисс мира». Очень любит развивающие книги, сама 
просит заниматься, учит с мамой буквы. Марианна очень нежная девочка: всех любит и за всех переживает, как взрослая. 
С ней можно разговаривать на любые темы. В то время, как другие дети играют, балуются, Марианна выбирает себе такие 
игры, чтобы она не испачкалась, не упала. Если увидит спящего человека – укрывает и ведет себя максимально тихо, чтоб 
не разбудить и того же требует от окружающих. Одним словом, очень внимательная. Мечтает стать балериной.

г.Ростов-на-Дону

KIDSINSTYLEOFFICIAL.RU

Фотограф/photo: 
ТУРОВИЧ СЕРГЕЙ

Макияж/makeup: 
СЕВОСТЬЯНОВА ОЛЯ @olya.make.up 

Прически/hairstyle:
ГОНДАРЬ НАТАЛЬЯ @kotlova_hair

Локация/location:
ФОТОСТУДИЯ «N53» @n53foto

Одежда/clothes:
ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА 

«ROBYBOOM» @robyboom_
Чемоданы/bags:

ЧЕМОДАНЫ ОТ @bagama.rnd



MODEL: БУРЦЕВ ДАНИЭЛЬ

@burtcev_daniel

MODEL: АЛМАЗОВ ИЛЬЯ

г. Новочеркасск

Макияж/makeup:
ГАЛЕНКО ВАЛЕНТИНА 
@tina.galenko
Прически/hairstyle:
ГОНДАРЬ НАТАЛЬЯ @kotlova_hair

Фотограф/photo: 
АЛМАЗОВА ТАТЬЯНА 
@tatyana_almazzzova

Одежда/clothes: 
МАГАЗИН ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ «ACOOLA» 
УЛ. ЯЩЕНКО, 1А, Г.НОВОЧЕРКАССК
@acoolakids_novoch
acoolakids.ru
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ФОТОПРОЕКТ  – «СПОРТ»

ЛЕЩЕВ АЛЕКСАНДР

г. Новочеркасск

ЧИСТЯКОВА ЕВА

MODEL: ТИРАНОВА ЕВА
КОТЛОВА АНАСТАСИЯ

Фотограф/photo: 
АЛМАЗОВА ТАТЬЯНА @tatyana_almazzzova
Макияж/makeup:
ГАЛЕНКО ВАЛЕНТИНА @tina.galenko
Прически/hairstyle:
ГОНДАРЬ НАТАЛЬЯ @kotlova_hair
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ВАЗНЮК УЛЬЯНА ДЕРЮГИНЫ ВЛАДИМИР И ПАВЕЛ

г. Новочеркасск

Фотограф/photo: 
АЛМАЗОВА ТАТЬЯНА @tatyana_almazzzova
Макияж/makeup:
ГАЛЕНКО ВАЛЕНТИНА @tina.galenko
Прически/hairstyle:
ГОНДАРЬ НАТАЛЬЯ @kotlova_hair

ФОТОПРОЕКТ  – «СПОРТ»

MODEL: МОИСЕЙЧЕНКО АЛЕКСАНДРА



г. Пермь

Фотограф/photo: 

МАРИНА КАНАНОВИЧ

Стилисты/stylists:

НАТАЛЬЯ ШИТА, СВЕТЛАНА ГОЛОВКО, ВАЛЕРИЯ КО-
МАРОВА, НАТАЛЬЯ АНФЕРОВА 
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Локация/location:

ФОТОСТУДИЯ «ARTHOUSE» ПЕРМЬ

Организатор/manager:

KV PRODUCTION | ПЕРМЬ
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Фотограф/photo: 
АНАНЬЕВА АЛЕНА @ananeva_photo
Макияж/makeup:
ВОЛКОВА МАРИЯ @mariya_stilist 
Одежда/clothes: 
ДЕТСКИЙ МАГАЗИН ОДЕЖДЫ 
«LOLOCLO» @lococlo.ru

г. Обнинск

MODEL: МИХИНА АННА
ФОТОПРОЕКТ  – «FASHION KIDS»

MODEL: МИХИН ТИМОФЕЙ



KIDSINSTYLEOFFICIAL.RUKIDSinSTYLE АВГУСТ22 

ФОТОПРОЕКТ  – «FASHION KIDS»

Фотограф/photo: 
АНАНЬЕВА АЛЁНА 
@ananeva_photo
Макияж/makeup:
ВОЛКОВА МАРИЯ
@mariya_stilist 
Одежда/clothes: 
ДЕТСКИЙ МАГАЗИН ОДЕЖДЫ 
«LOLOCLO» @lococlo.ru

г. Обнинск

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

Клюка Полина, 9лет
Полина ответственная, трудолюбивая и жизнерадостная девочка. Занимается танцами, любит посещать модельную 
школу, занимается съемками в Likee, а также любит готовить десерты. Перешла в 4 класс. В школе любит общаться с 
одноклассниками, нравится посещать школьные мероприятия. Любит животных, особенно долматинцев, и мечтает о 
ручной обезьянке. Хочет посетить Италию.

MODEL: ХАЛИУЛИНА КИРА
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@kids_in_style_official

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
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MODEL: ПЕСТОВА ЯРОСЛАВА, 10 ЛЕТ

г.Москва
@yaroslavapestova2010

kids insty leof f ic ia l . ru

ВСЕ О ЗВЕЗДАХ, 
МОДЕ И ДЕТЯХ 

f/kids_in_style_official @kids_in_style_official /kidsinstylernd
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Занимается танцами в хореографическом коллективе «Моя Территория». Ходит в сад. Настя очень трудолюбивый и 
веселый человек. Любит общаться с подругами, рисовать. Участвует в проектах Dasha Beatu TV. Гордится своей семьей. 

Терпугова Анастасия,6лет

ЛИБАНОВА ЯНА, 4 ГОДА
г.Нижний Тагил

Ходит в детский сад, любит играть в игрушки, рисовать! 
Обожает помогать маме готовить. Участвует в проектах 

Dasha Beatu TV.

ЕСИПЕНКО ВАРВАРА
г.Таганрог

СОМУСЕВА АНАСТАСИЯ, 15 ЛЕТ  
г.Костанай, @som_anastasia
Юная модель, которая покорила сердца не только Казахста-
на, России, но даже Европы, сейчас девочка снимается для 
более чем 20 журналов, участвует в конкурсах красоты и 
работает с лучшими фотографами. Главная цель на данный 
момент у модели - это сниматься в кино, поэтому она актив-
но проходит кастинги. 
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РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА

лучших игрушек 
для развития

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ХОРОШИХ ИГРУШЕК

Развивающая игрушка для малышей младше 
1 года должна:

- соответствовать возрасту. Возрастная маркировка 
есть на каждом изделии;

- развивать один или несколько навыков и умений, 
актуальных для детей в этом возрасте. Например, 
ползание, речь, умение различать звуки, сенсорное 
восприятие и т.д.:

- быть очень прочной, не содержать мелких частей, 
которые можно откусить и проглотить;

иметь округлые очертания без острых углов;

- состоять только из качественных материалов (пла-
стик, ткань, латекс, дерево);

звучать приятно, не резко и не громко;

- выдерживать многочисленные чистки и мойки.

ЛУЧШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Рынок игрушек для детей настолько разнообразен, что 
родственники малыша с удовольствием тратят средства 
на все новые и новые порции детских забав. Однако не 
все игрушки потом радуют долговечностью и развива-
ющими возможностями. Чтобы не ошибиться в выборе, 
обратите внимание на продукцию брендов с мировым 
именем: Tiny Love, Taf Toys, Bright Stars, Chicco, 
Fischer Price, Klddieland, Playskool, Playgro и др. 
Эта продукция отличается безупречным каче-
ством, большим развивающим потенциалом и 
привлекательным внешним видом.

Несколько дешевле – игрушки китайских 
брендов Canpol Babies, Smoby, Jetem, Rich 
Toys, Happy Baby, Lider Kids и других. Их 
качество менее устойчиво (попадаются 
неудачные игрушки и даже брак), но в 
целом оно приемлемо, а цена доступна. 
А вот чего точно не стоит делать, так это 
выбирать для своего карапуза дешевую 
продукцию малоизвестных марок. Не-
качественная игрушка – прямая угроза 
здоровью малыша.

Еще до рождения малыша в его комнате начи-
нают появляться первые игрушки, а уже через 

год армию мишек, зайцев, кукол, телефонов, 
машинок и прочего добра порой просто некуда 

девать! Чтобы этого не случилось, рекомендуем 
с первых дней покупать ребенку не забавы-од-
нодневки, а качественные и полезные игрушки, 

которые займут малыша надолго и принесут 
максимум пользы его развитию.

10
детей до 1 года

ЛУЧШИЕ РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРУШКИ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ ДО ГОДА

«Эксперт цен» выбрал качественные и популярные 
игрушки для развития малышей в возрасте до года. В 
этой статье мы не будем ставить оценки и выделять фа-
воритов, ведь каждая из выбранных игрушек хороша 
по-своему и обязательно должна быть у малыша.

1. ПОГРЕМУШКА

Развивающая игрушка- погремушка «Цветочек» Tiny 
Love. 

Средняя цена: 420 р.

Именно с этих неза-
тейливых игрушек 
начинается пассивное 
знакомство ребенка с 
окружающими предме-
тами. На погремушку можно 
смотреть, находить по звуку, а позже 
– ощупывать и даже грызть. Пожалуй, 
самые лучшие развивающие погремуш-
ки – те, что охватывают развитие сразу 
нескольких органов чувств: зрения, слуха, осязания. 
Особенно интересны комбинированные варианты с 
движущимися частями, тканевыми элементами, встро-

енными грызунками и т.д.

Плюсы:

- доступная цена;

- простота использования и широкие воз-
можности для развития.

Минусы:

- необходимо постоянное и особо 
тщательное мытье погремушек;

- приходится часто менять их, чтобы 
малышу не надоело.

Советы экспертов: «Побуждайте 
ребенка хватать предметы, а затем 
потихоньку отбирайте их у него, 
осторожно вытягивая из рук. Важно, 
чтобы малыш как следует вцепился 

в такой предмет. Если ему понравится эта игра, дайте 
ребенку палочку и научите его висеть на ней. Затем 
приучите малыша брать и отдавать предмет (из книги 
Сесиль Лупан. Поверь в свое дитя)».

2. МОБИЛЬ – ПОПУЛЯРНАЯ РАЗВИВАЮ-
ЩАЯ ИГРУШКА В КРОВАТКУ РЕБЕНКА ДО 
3 МЕСЯЦЕВ

Мобиль Tiny Love «Остров 
сладких грез». 

Средняя цена: 4700 р.

Мобили -  подвески в 
кроватку с небольшими 
яркими игрушками. Часто 
производители снаб-
жают их функциями 
вращения, проигрыва-
ния мелодий и подсвет-
кой. Яркие движущиеся 
фигурки и мелодичные 
звуки привлекают внимание малыша и успокаива-
ют его, позволяя маме хотя бы ненадолго отойти от 
кроватки. Эта развивающая игрушка входит в список 
лучших для самых маленьких - после 3 месяцев (иногда 
раньше) классический мобиль перестает интересовать 
ребенка.

Плюсы:

- автоматическая работа мобиля освобождает руки 
маме;

красивые игрушки, приятные мелодии;

- развивает зрительное и слуховое восприятие ребен-
ка.

Минусы:

- качественный мобиль стоит недешево;

- короткий срок использования;

- быстро надоедает ребенку;

не заменяет живое общение с родителями.

3. РАЗВИВАЮЩИЙ КОВРИК С ДУГАМИ – 
ЛУЧШАЯ РАЗВИВАЮЩАЯ ИГРУШКА ДЛЯ 
ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 6 МЕСЯЦЕВ

Развивающий коврик TAF 
TOYS 2 в 1. 

Средняя цена: 3600 р.

Мягкие разно-
цветные коврики 
позиционируются 
производителями 
как «все-в-одном» для 
развития малыша, который еще 
не ползает, но уже не хочет смирно лежать в кроватке. 
Действительно, в отличие от мобиля, предназначен-
ного только для созерцания и прослушивания музы-
ки, коврик с дугами открывает больше возможностей 
для развития малыша. Игрушки тут можно не только 
рассматривать, но и хватать, тянуть к себе, пробовать 
на вкус, ощущать разные текстуры, вызывать звуки. 
Некоторые коврики имеют участки с шумовыми и сен-
сорными эффектами – для любителей играть сидя или 
лежа на животике.

Плюсы:

- множество возможностей для развития зрительного, 
тактильного и слухового восприятия;

- стимулирование активности и самостоятельности 
ребенка;

- красивый внешний вид, отличный подарок новоро-
жденному;

- компактность хранения.

Минусы:

- как только малыш поползет, коврик станет ему не 
нужен;

- высокая цена. 

Мнения экспертов: «Если малыш уже хорошо изучил 
возможности своего развивающего коврика, попробуй-
те «продлить жизнь» этой игрушке, дополнив ее новыми 
приспособлениями для игры на животике:

Из кусочков ткани сделайте маленькие «дверки». От-
крыв их, малыш увидит картинку, пришитую игрушку 
или пуговичку. «Дверки» можно закрывать на разные 
застежки – липучки, крючки. Приделайте к концам лен-
точек маленькие игрушки и вшейте эти ленточки внутрь 
карманов. Теперь эти игрушки можно вынимать из 
карманов и класть обратно сколько заблагорассудится. 
Пришейте в ряд несколько ковровых колечек, пропу-
стите сквозь них ленту, на концах которой будут ездить 
туда-сюда две маленькие игрушки (из книги Лены Дани-
ловой «Энциклопедия развивающих игр»)».

4. МЯГКИЕ КУБИКИ – ЛУЧШАЯ ИГРУШКА 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
МЫШЛЕНИЯ.

Мягкие кубики в коробкеK’sKids. 

Средняя цена 1500 р.

Мягкие кубики для 
самых маленьких, 
или «мякиши», - 
отличная альтер-
натива кубикам из 
дерева и пластика. 
Они крупные, яркие, 
их можно бросать, на них можно без опаски садиться, 
прыгать и падать. С ними удобно изучать животных, 
предметы и первые цвета. Особенно интересны мягкие 
кубики на липучках: они позволяют развивать не толь-
ко моторику, но и творческие навыки крохи.

Плюсы:

- полностью безопасны для ребенка и окружающих;

- мягкая поверхность тренирует сенсорные навыки;

- развивают пространственное мышление;

- полезны для мелкой моторики рук.

Минусы:

- не слишком пригодны для «серьезного» строитель-
ства, т.к. конструкции из них неустойчивы;

- быстро пачкаются.

Мнения экспертов: «Наборы строительных кубиков 
развивают координацию движений глаз и руки, познава-
тельные способности. Научите малыша ставить кубик на 
кубик. Постройте на его глазах высокую башню, а затем 
разрушьте ее, воскликнув: «Бах!» Такая игра доставит 
ребенку большое удовольствие. Учите его строить и 
разрушать (из книги Олеси Жуковой «Энциклопедия 
развивающих игр от 0 месяцев до 3 лет»)».
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5. ИГРОВОЙ ЦЕНТР – ЛУЧШАЯ МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РАЗВИВАЮЩАЯ 
ИГРУШКА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ ДО 1 ГОДА

Игровой домик Kiddieland. 

Средняя цена: 4200 р.

Замечательное приобретение 
(и идея подарка) для малыша, 
который уже самостоятельно 
сидит. Как правило, такие 
центры снабжены звуко-
выми возможностями, 
имеют яркую расцветку, 
звуковое сопровожде-
ние и много других 
приятных открытий 
для крохи (кнопки, 
движущиеся фигурки, 
картинки-переверты-
ши и др.). Малыш может 
долго заниматься такой 
игрой, позволяя маме 
отдохнуть и спокойно заняться домашними делами.

Плюсы:

- развивают одновременно несколько навыков: зри-
тельные, сенсорные, слуховые, двигательные.

- стимулируют к самостоятельной игре;

- надолго занимают кроху на одном месте.

Минусы:

- часто высокая цена;

- необходимость менять батарейки.

Совет эксперта: «Ребенок очень любит бросать игруш-
ки из кроватки и наблюдать, как они падают на пол и 
стучат. Если вам надоело постоянно закидывать вещи 
обратно, можете привязать их ленточками к кроватке, 
малыш очень быстро сообразит, как их затаскивать 
обратно, чтобы снова бросить на пол (из книги М. Ан-
дреевой «Домашний психолог. 100 секретов воспитания 
детей»)».

6. ДЕТСКОЕ ПИАНИНО – ЛУЧШАЯ МУЗЫ-
КАЛЬНАЯ РАЗВИВАЮЩАЯ ИГРУШКА ДЛЯ 
ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА И СТАРШЕ

Обучающая игрушка пианино «Щенок» Fisher Price. 

Средняя цена: 1600р.

Небольшой размер и 
вес, крупные яркие 
детали, большие 
клавиши с легким на-
жатием, мелодичные 
песенки – вот крите-
рии выбора пианино 
для самых маленьких. 
А если производи-
тель позаботился о 
нескольких уровнях 
громкости (чтобы 
малыш не испугался 

громких звуков), нескольких режимах игры и обучения 
и об интересном, неизбитом репертуаре, такую игруш-
ку можно смело покупать своему крохе.

Плюсы:

- красивая и безопасная игрушка;

- развивает слуховое восприятие и музыкальный слух;

- помогает легко выучить детские песенки;

- долго не надоедает, можно использовать в сюжетных 

играх.

Минусы:

- весело, но шумно;

- нужно периодически менять батарейки.

Мнения экспертов: «Поставьте музыкальную игрушку 
вне поля зрения малыша. Заведите ее и спросите: «Где 
музыка?». Когда малыш повернется на звук, обязательно 
похвалите его, не скупясь на комплименты. Повторяйте 
игру, ставя игрушку в различных частях комнаты. Если 
ваш ребенок уже ползает, спрячьте игрушку под по-
душку или в любое другое доступное место так, чтобы 
он смог до нее доползти (из книги Джеки Силберг «125 
развивающих игр для детей до 1 года»)».

7. ПИРАМИДКА «СТАКАНЧИКИ» – ДЛЯ ДЕ-
ТЕЙ С 6 МЕСЯЦЕВ

Пирамидка «Развивающие стаканчики»FischerPrice. 
Средняя цена: 900 р.

Стаканчики – пример недорогой и по-
трясающе функциональной развиваю-
щей игрушки для детей от 6 месяцев 
до 1 года. От обычной пирамидки 
ее отличает полная безопасность: 
нет ни мелких деталей, ни острого 
штырька для колец, ни шанса хоть 
чему-то сломаться. Стаканчики 
можно ставить друг на друга, 
собирать один в другой, использо-
вать в качестве емкостей в ванне 
или песочнице. Ловкость малень-
ких пальчиков, глазомер, умение 
сравнивать похожие предметы 
– вот главные навыки, которые 
развивает эта простая пирамидка. 
В дальнейшем будет удобно изучать 
с ней цвета и счет.

Плюсы:

- безопасность;

- доступная цена;

- долгий срок службы;

- функциональность, разные способы использования 
для игр и обучения.

Минус: 

- нельзя терять ни одного стаканчика, иначе пирамиду 
не построить.

Совет экспертов: «Приучайте малыша к самостоятель-
ным играм. Самостоятельность в игре развивает фанта-
зию. Но сначала вы должны показать малышу, как обра-
щаться с игрушкой. Если игрушка разборная (например, 
пирамидка), разберите и соберите ее – чтобы ребенок 
видел. А потом пусть играет сам (из книги С.Зайцева 
«Настольная книга молодой мамы»)».

8. КАТАЛКА – ЛУЧШАЯ РАЗВИВАЮЩАЯ 
ИГРУШКА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РЕБЕНКА ДО 1 ГОДА

Каталка-ходунки 
2 в 1Playskoool. 
Средняя цена: 
2300 р.

Каталка-хо-
дунок – одна 
из лучших 
развивающих 
игрушек для 
первых самостоя-
тельных шагов малы-

ша. По мнению врачей, она более предпочтительна для 
ребенка, нежели классические ходунки. Да, покоя маме 
она не прибавит, ведь теперь ее чадо сможет передви-
гаться по дому намного быстрее. Зато качественная, 
устойчивая каталка тренирует мышцы, учит ребенка 
удерживать равновесие и позволяет ему проще и гар-
моничнее перейти к самостоятельному хождению.

Плюсы:

- отличная тренировка двигательных навыков и круп-
ной моторики;

- можно использовать дома и на улице;

- игровые элементы на корпусе – дополнительное раз-
влечение.

Минусы:

- возможно, малыш будет чаще падать;

- некоторые модели скользят по паркету и ламинату.

Совет экспертов: «Если ребенок выражает желание 
ходить, нужно перестать использовать коляску, кроме 
тех случаев, когда в ней есть необходимость. Подоб-
ный период довольно сложен, так как оказывается, что 
помогать ребенку в ходьбе не так-то просто. Самое 
лучшее время для этого - дневная прогулка. Сначала 
пройдите 50 метров, потом понемногу увеличивайте 
расстояние. Вы должны все время держаться оживлен-
но и уверенно. Это должно придать смелости малышу 
(из книги Сесиль Лупан «Поверь в свое дитя»)».

9. СОРТЕР – ХОРОШАЯ ИГРУШКА, РАЗВИ-
ВАЮЩАЯ ЛОГИКУ ДЕТЕЙ ДО ГОДА

Сортер «Логический теремок» Полесье. Средняя 
цена: 800 р.

Сортеры могут быть разноо-
бразной формы, от простой 
коробки до домика, машинки, 
паровозика и т.д. Глав-
ная их особенность 
– наличие прорезей 
различной формы и 
соответствующих им 
фигурок. Подбирая 
фигурку к прорези, 
малыши учатся срав-

нивать предметы по форме, находить в них общие 
признаки и отличия. Попутно тренируется мелкая 
моторика рук и, конечно, усидчивость. Сортер – забава 
непростая, поэтому на первых порах помощь взросло-
го ребенку необходима.

Плюсы:

- как правило, сортеры – яркие и безопасные игрушки;

- развитие логического мышления и моторики пальчи-
ков;

- фигурки можно использовать в обучении и сюжетных 
играх.

Минус: 

- фигурки легко теряются.

10. КОЛЫШКИ И МОЛОТОК – ПОЛЕЗНАЯ 
РАЗВИВАЮЩАЯ ИГРУШКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
МЕЛКОЙ МОТОРИКИ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 1 
ГОДА

IKEA МУЛА Набор «Колышки и молоток». 

Средняя цена: 369 р.

Малышам в воз-
расте 1 года пока 
сложно выполнять 
мелкие действия 
руками. Именно для 
тренировки мел-
кой моторики рук 
и предназначены 
всевозможные сту-
чалки, состоящие из 
деревянной основы, колышков и молоточка. Для того 
чтобы забить колышек, от ребенка требуется коорди-
нация движений и немалое, по детским меркам, уси-
лие. Но даже беспорядочное стучание молоточком по 
колышкам – не просто забава, а полезное развивающее 
занятие.

Плюсы:

- развивает мелкую моторику, а значит, и речь;

- дерево – экологически чистый, натуральный и проч-
ный материал;

- каждый колышек окрашен в свой цвет, можно изучать 
цвета;

- пригодится и после 1 года.

Минус: 

- ребенок и молоток – небезопасный дуэт (следите за 
малышом во время игры!)

Мнения экспертов:«Детям очень нравится держать в 
руках различные предметы и ударять ими о по-

верхность. Подобные действия отлично разви-
вают координацию и, кроме того, доставляют 
массу удовольствия. Дайте ребенку в руку 
деревянную ложку и покажите, как можно 
стучать ею по полу. Когда вы вместе будете 

колотить ложками, распевайте ваши любимые 
песни. (Из книги Джеки Силберг «125 развиваю-
щих игр для детей до 1 года»)».

ТАК КАКИЕ ЖЕ РАЗВИВАЮЩИЕ 
ИГРУШКИ ВЫБРАТЬ РЕБЕНКУ МЛАД-
ШЕ 1 ГОДА?

Конечно, у малыша должно быть много игр и забав, 
хороших и разных, но всегда лучше купить одну хоро-
шую развивающую игрушку, чем две плохих. Отдавая 
предпочтение качественным, «долгоиграющим» вари-
антам с широкими игровыми и обучающими возмож-
ностями, родители делают вклад в успешное развитие, 
благополучие и здоровье своего малыша.
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Ученица 3 класса Гимназии 10. С 3-х до 5 лет занималась классическим балетом в балетной школе «Авант». Затем поступи-
ла в танцевально-спортивный клуб «Олимп». Имеет классификационную книжку участника спортивно-массового меро-

приятия. Посещала теннисный центр «Румянцево». Является ученицей по ментальной арифметики школы «IQ007»; спорт-
группы бассейна «Парус»; театральной студии «Арлекин». Изучает английский язык. Воспитанница модельного агентства 

«Queen». Принимала участие в модных показах, в том числе в доме моды В. Зайцева и в съёмках для журналов KiDS и PRO 
QUEEN. Участвует в различных фотопроектах. Неоднократный победитель Всероссийских и Международных конкурсов. 

Имеет много дипломов, грамот, сертификатов, свидетельств, благодарственных писем, титулов, наград за спортивные до-
стижения, за успехи в учёбе и за красоту и талант. Любит рисовать, читать, петь и танцевать. Целеустремленная  личность. 

Мечтает стать актрисой. Ценит красоту и моду. Открывает для Себя искусство.
Участница II сезона общероссийского детского онлайн проекта таланта, красоты и успешности «MISS BRILLIANT CHILD».

Участница IIl сезона всероссийского детского онлайн-проекта «SUPERKIDS RUSSIA»
Участница детского фестиваля красоты «Волшебный Бал 2019».

Участница девятого марафона продюсерского центра STARSKIDS.
MINI MISS WORLD RUSSIAN BEAUTY 2-nd vice 2019;

Mini Miss Russian Beauty Internet 2020 2-nd vice.
MINI MISS COMMUNITY 1-st vice 2019;
«Лучшая модель года -2019» 1 место;

FASHION MODELS ГРАН-ПРИ;
«Miss Universal 2020» ГРАН-ПРИ;

Титова София, 8 лет, г. Тверь 

ДЕЖЕНКОВА ВАСИЛИСА, 6 ЛЕТ
г.Санкт-Петербург

ГАЛЕНКО АЛЕКСАНДР, 4 ГОДА
г.Новочеркасск
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ЕГОРОВ МАРК, 4 ГОДА
г.Шахты

Марк очень общительный и активный ребенок. В то же 
время очень чуткий и заботливый.  Легко сходится с 

детьми, как своего возраста, так и с ребятами постар-
ше. Любит активные игры, обожает кататься на вело-

сипеде. А в игровом центре с батутами может остаться 
на весь день. С легкостью позирует и выполняет все 

задачи, поставленные фотографом.
Замечает красоту вокруг- природа, закат, цветочек...
Не пройдет мимо кошки или собаки- их обязательно 

нужно накормить. В своем возрасте на «ты» с компью-
тером и любым смартфоном.

Марк очень ждет своего 5-летнего юбилея. 
На это возраст у него намечено много целей.
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Добрый, веселый, целеустремленный, активный мальчик. 
Ходит в садик, на плавание, участвует в фотосессиях для 
журнала @kids_in_style_official. 
Любит проводить любительские фотосессии, для личного 
портфолио. В свои 3 года развит старше своего возраста, 
любит танцевать под современную музыку, слушать и петь. 
Добивается своих целей любым путем!

Фёдоров Марк,3 года

КУЗНЕЦОВА УЛЬЯНА, 7 ЛЕТ
г.Сыктывкар, @ulian_nka 

Активная, жизнерадостная, общительная. В этом году идет в 
первый класс. Занимается спортивными бальными танцами, 
играет на фортепиано и поет. Начинающая модель. Ходит в 

одельное агентсво @ilady_school. 

КОСТОМАШЕНКО МАРК, 6 ЛЕТ
г.Ярославль, @krasavchikmark_ 

ГЕРАСИМОВ СТЕПАН, 5 ЛЕТ
г.Сафоново

ГЕРАСИМОВА АЛЕКСАНДРА,  2 ГОДА
г.Сафоново
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«THE SUPERFACE | Russia» - первый 
всероссийский онлайн-конкурс для 
моделей. Участниками конкурса могут 
стать мальчики и девочки, юноши и 
девушки со всех городов России и 
зарубежья, возрастом  4-18 лет.  
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www.superface.online
www.instagram.com/superface.russia
www.vk.com/superface.russia 

2 место - № 576 Алиса Драничникова, 6 лет (г. Владивосток)
2 место - № 611 Елизавета Самойлова, 11 лет (г. Санкт-Петербург) 
2 место - № 622 Илья Фёдоров, 13 лет (г. Йошкар-Ола) 

3 место - № 632 Мария Боднар, 6 лет (г. Йошкар-Ола) 
3 место - № 604 Александра Вопилова, 10 лет (г. Абакан) 
3 место - № 629 Елизавета Бронникова, 14 лет (г. Абакан) 

1 место - № 579 
Анна Алёшечкина, 8 лет 
(г. Йошкар-ола) 
1 место - № 623 
Мария Бабина, 9 лет 
(г. Йошкар-ола) 
1 место - № 627 
Глафира Варвуолите, 13 лет 
(г. Белгород) 
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ЗДОРОВЬЕ

спасения от
осенней простуды

правил

1. ДЕРЖИТЕ В ТЕПЛЕ... НОС. 
Врачи давно советуют нам не переохлаждать ноги, 
чтобы не простудиться, однако профессор Рон Экклз из 
Центра исследований простудных заболеваний Универ-
ситета Кардиффа (Уэльс) добавляет: одна из причин 
того, что мы чаще ловим простуды осенью и зимой - ох-
лаждение нашего носа. Ведь именно этот орган является 
главными воротами для респираторно-вирусных инфек-
ций, передающихся воздушно-капельным путем. При 
снижении температуры замедляется кровообращение, и 
в итоге к месту встречи с микробами попадает меньше 
иммунных клеток крови, защищающих организм от «не-
приятеля». Поэтому врачи советуют держать в тепле не 
только ноги, но и нос. Если он у вас мерзнет в прохлад-
ную погоду, прикройтесь шарфом, вдохните теплый 
аромат кофе или чая.

2. РЕЖЕ ПОЖИМАЙТЕ РУКИ.
Это популярное приветствие в сезон простуд медики 
рекомендуют использовать по возможности реже. «Чем 
крепче и дольше рукопожатие, тем больше микробов 
передают друг другу его участники», - предупреждает 
профессор биохимии Университета Аберистуита Дэвид 
Витворт. Конечно, непосредственно через кожу ладоней 
вирус в ваш организм не проберется, но большинство 
людей так или иначе потом прикладывают руки ко рту, 
чешут нос и глаза. И таким образом со всеми удобства-
ми доставляют микробов к слизистым оболочкам, через 
которые у заразы есть все шансы проникнуть внутрь. 
И одно дело, когда ваш визави уже вовсю кашляет и 
чихает - тогда еще можно догадаться поскорее помыть 
руки. Однако коварство простуды в том, что у человека, 

Мир простудных вирусов бесконечно разнообразен - их бо-
лее 200 типов, и при этом каждый способен мутировать, 

видоизменяться, водя за нос ученых и не позволяя создать 
универсальное лекарство от досадного комплекта «кашель 

плюс насморк». Поэтому реальные методы спасения заклю-
чаются в том, чтобы максимально обезопасить себя, не допу-

стить микробов в организм, а также поддержать естественные 
защитные силы, иммунитет - чтобы он мог успешно отражать 
вирусные атаки. Исходя из практики и последних научных ис-
следований, ведущие европейские иммунологи и вирусологи 

составили список действенных советов - для всех, кто избе-
жать соплей и боли в горле в осенне-зимний сезон.

10
о которых вы не 

догадывались

подцепившего вирус, в первые дни симптомов не замет-
но, но при этом он наиболее заразен, предупреждают 
вирусологи.

3. СТИРАЙТЕ ОДЕЖДУ В ГОРЯЧЕЙ 
ВОДЕ.
Нередко в целях экономии электричества мы ставим 
стиральную машину на режим пониженной темпера-
туры, а то и стирки в холодной воде. Однако в разгар 
микробных атак специалисты советуют стирать не ниже 
чем при 40 градусах (кроме случаев, когда это запре-
щено инструкцией на этикетке). Именно при такой 
температуре погибнут микробы, которые цепляются на 
одежду в общественных местах, где кашляют и чихают 
наши простуженные сограждане.

4. ЕШЬТЕ ПОМЕНЬШЕ СЛАДКОГО.
Чтобы к осенней хандре не добавились боль в горле и 
заложенный нос, постарайтесь поднимать себе настро-
ение не пирожными и конфетами, а фруктами с высо-
ким содержанием витаминов - яблоками, виноградом, 
цитрусовыми. Исследования, проведенные в Универ-
ситете Лома Линды (Калифорния, США), показали, что 
у добровольцев, которые употребляли по 100 г сахара 
в день - это четыре полных столовых ложки, включая 
сахар в выпечке, соусах и т.д. - снижались защитные 
силы организма. При избытке сладкого наши иммунные 
клетки-фагоциты частично теряют способность отлавли-
вать и уничтожать микробов. Такое ослабление защиты 
наблюдается в среднем до пяти часов после употре-
бления большой дозы сахара. Напомним: Всемирная 
организация здравоохранения рекомендует съедать не 
более 25 г сахара в день, это 5 чайных ложек.

5. СПИТЕ НЕ МЕНЬШЕ 8 ЧАСОВ.
Исследования, проведенные в Йельском университете 
(США), показали, что при недостатке сна нарушается 
работа гена TLR-9, отвечающего за иммунитет. Те, кто 
спит менее 7 часов в сутки, в три раза больше подвер-
жены риску подцепить простуду, чем счастливцы с 8-ча-
совым сном, предупреждают ученые. Кстати, столь же 
негативно сказывается на иммунитете достаточный по 
времени, но тревожный сон. Чтобы нормализовать его, 
врачи советуют побольше гулять вечером и поменьше 
пить жидкости на ночь (походы в туалет посреди ночи 
по статистике занимают первое место среди причин, 
прерывающих нормальный сон).

6. СОБЛЮДАЙТЕ «ПРАВИЛО ДВУХ 
СИДЕНИЙ»
Риск заразиться простудой или гриппом резко возраста-
ет, если вы находитесь на расстоянии ближе двух рядов 
сидений до человека, который чихает или кашляет, 
показали исследования Австралийского национального 
университета Канберры. Поэтому, находясь в обще-
ственном транспорте, пересаживайтесь либо отходите в 
сторону, советуют ученые.

Если вы оказались с чихающим человеком в машине и 
поездка длится не менее 90 минут, то риск подцепить 
вирус составляет 99,9%, утверждают исследователи. В 
то же время, если открыть окна, риск заражения сни-
зится на примерно 20%. В общем, не забываем почаще 
проветривать любые помещения.

7. ВМЕСТО САЛФЕТОК И АНТИ-
СЕПТИКА - МЫЛО И ВОДА
Сейчас модно поддерживать чистоту рук, капнув жид-
кость-санитайзер из красивого флакончика или проти-
рая пальцы антисептическими влажными салфетками. 
Однако ученые советуют не обольщаться, будто эти 
средства могут быть серьезной защитой от вирусов, по-
падающих на руки, когда мы дотрагиваемся до поручней 
в общественных местах, ручек дверей и прочих предме-
тов.

«Несмотря на то, что санитайзеры содержат до 80% 
спирта, они не способны полностью очистить ваши 
руки, убив всех возбудителей простуды и гриппа, - 
предупреждает доктор Лиза Акерлей. - Самое надежное 
средство защиты - мытье рук с мылом и водой, обяза-
тельно делайте это, когда возвращаетесь из обществен-
ных мест».

8. ПРОМЫВАЙТЕ НОС СОЛЕНОЙ 
ВОДОЙ.
Как показали исследования Пенсильванского универси-
тета, соляной «душ» хорошо помогает снижать количе-
ство микробов, не позволяя им закрепляться в носовой 
полости. Благодаря этому вирус теряет возможность 
размножаться и проникать внутрь организма. Удобные 
спреи с морской водой либо с морской солью сейчас 
можно найти в любой аптеке. 

9. ЗАНИМАЙТЕСЬ СПОРТОМ, НО БЕЗ 
ПЕРЕГРУЗОК.
Умеренные физнагрузки - как фитнес, так и простая 
ходьба или работа по дому стимулируют иммунную 
систему. Однако ученые Университета Лафборо (Ан-
глия) выяснили, что при высокоинтенсивных занятиях 
спортом в течение 90 минут значительно повышается 
выработка стрессовых гормонов. При этом в организме 
образуются противовоспалительные вещества, которые 
подавляют иммунные реакции. В итоге снижается устой-
чивость к простудным вирусам.

Так что, если вы почувствовали хотя бы слабое недо-
могание, воздержитесь от активных силовых нагрузок. 
Лучше заменить их ходьбой, ездой на велосипеде или 
плавными упражнениями на растяжку.

10. ВОСПОЛНЯЙТЕ НЕДОСТАТОК 
ВИТАМИНА D
Исследователи Университета Колорадо установили, что 
при недостаточном уровне витамина D в организме сни-
жается выработка веществ, стимулирующих иммунную 
систему. При этом риск подцепить простудные вирусы 
повышается как минимум на треть.

Признаками дефицита витамина D могут быть боли в 
суставах, мышечные судороги, общая слабость. Самые 
богатые источники этого витамина - печень трески, жир-
ные породы рыбы, яйца, кисломолочные продукты.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО...

- В среднем у человека бывает от 2 до 5 
вспышек насморка с кашлем в течение года.

- Каждый всплеск простуды длится от 7 до 
9 дней, а в общей сложности мы проводим в 
соплях и с болью в горле около 5 лет своей 

жизни.

- При одном сильном чихании вылетает 100 
тысяч вирус-содержащих капель, которые 

распространяются на расстояние до 3.5 м.

КСТАТИ
Мужчины переносят простуду тяжелее

Интенсивность, с которой организм реагирует на вирус-
ное заболевание, отличается у разных людей. Опреде-
ленную роль играют в том числе генетические факторы. 
Так, ученые пришли к выводу, что можно унаследовать 
варианты генов, которые вызывают высокую темпера-
туру или бурное чихание. Эксперты считают, что людям, 
которые утверждают, будто никогда не простужаются, 
вероятно, повезло в том, что они заражаются вирусом, 
но их организм проявляет менее заметную реакцию на 
него.

Пол человека также играет свою роль. Исследования, 
проведенные в Университе королевы Мэри в Лондоне 
показали, что мужчины, как правило, реагируют силь-
нее, чем женщины.
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ШАЛЕГИНА АНАСТАСИЯ, 10 ЛЕТ
г.Спасск-Дальний, Приморский край 

@anastasia.shalegina 

ШАЛЕГИНА ЭЛИНА, 7 ЛЕТ
г.Спасск-Дальний, Приморский край 
@elina.shalegina

ЕРИСКИН АНДРЕЙ, 3 ГОДА
г.Ростов-на-Дону

ОБЕРЕМОК РУСЛАН
г.Санкт-Петербург

MODEL: ГОРОДЮК СОФИЯ, 7 ЛЕТ

г.Белгород 

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

Самолеты/planes: 
АЭРОДРОМ «АЗИМУТ» 
@azimut.krd
Одежда/clothes: 
МАГАЗИН «ACOOLA» @acoolakids
МАГАЗИН «FUN DAY» @fundayshop

г. Краснодар

ЛИВЕНЦОВА АЛЕКСАНДРА

ФОТОПРОЕКТ  – «ПИЛОТЫ»

Макияж/makeup:
ОСИПЕЦ ЮЛИЯ
@osipetz_makeup 
@osipetz_julia
Прически/hairstyle:
ПОГОСЯН МАРИАННА
@mari_beautymaker

Фотограф/photo: 
БАВАРСКАЯ ИРИНА 
@bavarskayaphoto

ШМАТКО МИРОН

ЛУКАНИНА ЕВАНГЕЛИНА
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ВОЕВОДИН ИВАН

Самолеты/planes: 
АЭРОДРОМ «АЗИМУТ» 
@azimut.krd
Одежда/clothes: 
МАГАЗИН «ACOOLA» @acoolakids
МАГАЗИН «FUN DAY» @fundayshop

г. Краснодар

НАЙДЕНКО ЭЛЬВИРА

ФОТОПРОЕКТ  – «ПИЛОТЫ»

Макияж/makeup:
ОСИПЕЦ ЮЛИЯ
@osipetz_makeup 
@osipetz_julia
Прически/hairstyle:
ПОГОСЯН МАРИАННА
@mari_beautymaker

Фотограф/photo: 
БАВАРСКАЯ ИРИНА 
@bavarskayaphoto

КРЫМСКИЙ ВЛАДИСЛАВ

СВИТИЧ ДАРЬЯ 
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КУРДЮКОВ АЛЕКСЕЙФОТОПРОЕКТ  – «ПИЛОТЫ»

Первый самолет 
в мире и России

Первым, кто изобрел самолет во всем мире, стал Энтони 
Фоккер. Это событие произошло в 1910 году. Он поднял 
в небо первый de Spin. К сожалению, летательный 
аппарат не преодолел большого расстояния. Он 
врезался в дерево. Фоккер на этом не остановил свои 
эксперименты.

В 1911 году он создал компанию, которая уже в 1915 
году выпускает первый самолет-истребитель. Именно 
благодаря этой воздушной машине Германии удалось 
изменить ход Первой мировой войны.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗДУШНОГО СУДНА:

Размах крыла авиасудна достигал 8,53 м;

Длина фюзеляжа — 6,76 м, а высота — 2,89 м;

Самолет развивал крейсерскую скорость 132 км/ч

Первым, кто придумал самолет в России, стал Александр 
Можайский. Произошло это в 1876 году. В то время он 
проводил испытания с маленькой лодочкой, на которой 
были монтированы крылья. Светскую прессу того 
времени заинтересовало необычное сооружение. О нем 
появились публикации в различных изданиях.

Это изобретение не оставил без внимания и Дмитрий 
Иванович Менделеев. На тот момент ученый был 
известен всему миру. Именно он убедил комиссию 
Главного инженерного управления спонсировать опыты.

1881-1886 гг. — начало испытаний летательного аппарата. 
Все попытки продержаться в воздушном пространстве 
как можно дольше не увенчались успехом. В 1890 году 
конструктор умер, так и не закончив свои труды. Многие 
утверждают, что если бы у него было больше времени 
и финансов, современные летательные аппараты 
появились бы гораздо раньше.

ПЕРВЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ САМОЛЕТЫ

Человеком, который положил начало созданию 
пассажирских самолетов, являлся Альберто Сантос-
Дюмонт. Изначально он конструировал воздушные 
шары и дирижабли. В 1905 году он закончил работу 
над проектом первого летательного аппарата. Уже 
в 1906 году конструктор совершил первый полет на 
самолете собственного производства. Воздушная 
машина получила название Oiseau de proie или 14-bis. В 
переводе такое название означает «Хищная птица».

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРВОГО ПОЛЕТА:

высота — 2-3 м;

дальность — 220 м;

время полета — 22 секунды.

Воздушное судно было оснащено съемными шасси. 
Глядя на опыт авиаконструирования братьев Райт и 
Сантоса-Дюмона, российское правительство решило 
начать свои разработки в этой области. Единственным 
нюансом стало то, что на территории России на тот 
момент не было конструкторов, имеющих опыт создания 
самолетов. Многие из них никогда не видели этих 
машин.

Первый русский самолет, который смог пролететь 
несколько десятков метров без аварии, был 
создан профессором политехнического института 
г.Киева Александром Кудашевым. В 1910 году он 
совершил полет на воздушной машине собственного 
производства.

Опыт конструктора Кудашева перенял Игорь 
Сикорский. Он создал самолет «Илья Муромец». Это 
первое пассажирское воздушное судно, которое 
было оснащено перегородками. Они делили салон 
на различные отсеки: спальную зону, развлекательный 
отсек, ресторан и ванную комнату.

B utton Blue – это классная детская одежда с 
творческим характером!

В ассортименте марки представлены 
модные модели по доступной цене для 

детей от 3 до 12 лет.

Магазины Button Blue – это настоящие 
творческие лаборатории, в которых 
каждый ребенок найдет именно то, что 
ему нужно! Сочные, но ненавязчивые 
цвета и оттенки, а также универсальные 
модели в стиле casual оставляют 
огромный простор для фантазии. Построить 
ли образ на контрасте, подобрать модные 
однотонные сочетания или позволить себе цветовой 
микс – выбор каждого. Пусть он станет отражением 
яркой индивидуальности и незаурядного характера, 
а Button Blue обеспечит безупречное качество.

Button Blue поддерживает тренд eco-friendly. 
Ценности компании базируются на использовании 
экологически чистых материалов в производстве 
одежды и отказе от использования натурального 
меха и кожи животных.

Вместе с Button Blue выбор одежды превращается в 
настоящий творческий процесс!

Button Blue знает, как важно креативное развитие 
детей. Миссия бренда – помочь каждому ребенку 
раскрыть и реализовать свой творческий 
потенциал. Выбирая одежду Button Blue, ребенок 
может сам создавать свой стиль в зависимости от 
настроения и фантазии. Уникальность коллекций 
состоит в том, что вещи можно легко смешивать 
и сочетать между собой, а с помощью модных и 
выразительных аксессуаров экспериментировать 
и привносить что-то новое в любой образ.



РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ У ДЕТЕЙ

Один из самых распространенных 
вопросов, которые родители задают 

педагогам и психологам касается 
внимания детей. Родителей беспокоит 

невнимательность их малышей. При этом, 
говорят о невнимательности как родители 

годовалых, так и десятилетних детей. 

 ГУСЕВА ЮЛИЯ 
Психолог, Кандидат психологических наук

г. Санкт-Петербург,

ПСИХОЛОГИЯ

Н ачнем с небольшого теоретического 
экскурса. Внимание – это направлен-
ность, сосредоточенность  восприятия 
на объекте. 

В психологии выделяют три вида внимания: не-
произвольное, произвольное, послепроизвольное. 
Непроизвольное внимание не требует от человека 
каких-либо усилий и связано с характеристика-
ми объекта. Непроизвольное внимание человека 
привлекают интенсивные стимулы (яркий свет, 
насыщенный цвет, громкий звук, что-то необычное, 
новое). В общем, привлекает все то, что не является 
обыденным. Произвольное внимание непосред-
ственно связано с волевыми процессами и со спо-
собностью человека к саморегуляции. Произволь-
ное внимание появляется тогда, когда у человека 
есть намерение что-то сделать, то есть, когда есть 
цель. Послепроизвольное внимание основано на 
интересе. Оно возникает на основе произвольного. 
Наверно, вам знакома ситуация, когда вы начинали 
что-то делать, заставив себя усилием воли, но по-
том заинтересовались делом и уже не чувствовали 
напряжения. Это включилось послепроизвольное 
внимание. 

Животные обладают только непроизвольным 
вниманием, у них нет произвольного и послепро-
извольного внимание. Ребенок первого года жизни 
не обладает произвольным и послепроизвольным 
вниманием. Произвольное внимание социально по 
своей природе, оно не может развиться у ребенка 
без контакта со взрослыми. 

Как же развивается внимание ребенка? Изначально 
внимание у ребенка реализуется с помощью на-
следственных механизмов. Так, ребенок на некото-
рое время задерживает дыхание и затормаживает 
движения, что служит подготовкой к действию. 
Непроизвольное внимание ребенка младенческого 
возраста можно наблюдать, когда ребенок реаги-
рует на новую игрушку, тянется к яркому платку 
бабушки, когда его взгляд останавливается на 
знакомых лицах или когда он следит за движени-
ем кошки. Примерно до 10 месяцев у ребенка нет 

даже зачатков произвольного внимания, постепен-
но произвольное внимание начинает развиваться 
и далее всю жизнь произвольное внимание будет 
сопутствовать непроизвольному.  Первые проявле-
ния произвольного внимания мы можем наблюдать 
у ребенка тогда, когда взрослый указывает жестом 
или голосом на какой-то предмет, а ребенок пере-
водит взгляд на обозначенный предмет. Как мы уже 
упоминали, при непроизвольном внимании объект 
выделяется из среды за счет интенсивности (яр-
кость, громкость). В данном случае ребенок на-
правляет внимание на объект, который, может быть, 
не отличается интенсивностью. Ребенок начинает 
подчиняться речи и жестам взрослого. Это прояв-
ление зачатков произвольного внимания, саморегу-
ляции, волевых процессов. На втором-третьем году 
жизни ребенка эта простейшая форма произволь-
ного внимания активно развивается. К возрасту 4-5 
лет ребенок постепенно учится направлять свое 
внимание на предмет (действие), следуя сложной 
инструкции взрослого. Примерно в 5-6 лет ребенок 
появляется новая форма произвольного внимания: 
ребенок направляет внимание на объект с помощью 
самоинструкции. И только в школьном возрасте  
развиваются волевые процессы. Произвольность 
– это новообразование школьного возраста. Имен-
но поэтом рекомендуемым возрастом для начала 
школьного обучения является семилетний, а не, 
скажем, пятилетний возраст. 

Вернемся же к вопросу о невнимательности ре-
бенка. Невнимательными называют детей, которые 

не могу долго сосредоточить внимание на одном 
объекте. Чаще всего, речь идет о выполнении 
заданий учебного характера. Например, ребе-
нок-дошкольник не может долго сидеть и писать 
закорючки, считать и решать логические задачки. 
Однако давайте остановимся на том, что значит 
«долго». Действительно, родителям может казаться, 
что ребенок невнимательный. Однако нередко у 
родителей завышенные требования по отношению 
к детям. Психологические исследования позволили 
определить устойчивость произвольного внимания 
у детей. Было выяснено, как долго дети могут со-
средоточиться на одной игре. Выяснилось, что дети 
разного возраста могут сосредотачиваться разное 
время. Полугодовалый  ребенок играет в одну игру 
не более 14 минут, а ребенок к шести лет до полу-
тора часов. Эти данные, кстати, очень полезно знать 
тем родителям, которые жалуются на то, что ребе-
нок не играет один. Нередко родители считают, что 
двухлетний ребенок мог бы занять себя и в течение 
часа. Однако это невозможно. С возрастом развива-
ется также и концентрация внимания ребенка. Это 
значит, что подрастая, ребенок начинает меньше 
отвлекаться от своей деятельности. Выяснено, что 
за десяминутную игру трехлетний ребенок отвлека-
ется примерно четыре раза, а шестилетний  — один 
раз. 

Итак, какие выводы мы можем сделать? Занятия с 
дошкольниками не должны быть длительными. Так 
как внимание ребенка не может долго удерживать-
ся на одном объекте (задании), в течение каждого 
занятия задания должны чередоваться. Каждое но-
вое задание «включает» непроизвольное внимание 
(новизна объекта), поэтому важно, чтобы пособия 
привлекали внимание ребенка формами, цветом 
или другими характеристиками. Взрослый, давая 
инструкцию, запускает произвольное внимание 
ребенка. Если задание интересно ребенку, то через 
некоторое время включается послепроизвольное 
внимание и тогда ребенок довольно долго может 
заниматься интересным для него делом. Следова-
тельно, важно предлагать ребенку такие задания, 
которые могут оказаться для него интересными. 

А теперь обратимся к занятиям в системе Монтес-
сори. Учитываются ли характеристики внимания 
детей на занятиях по системе Марии Монтессори? 

Итак, дети заходят в Монтессори класс. Для ре-
бенка, который попал в класс впервые, в классе 
много нового и необычного. Пособия привлекают 
непроизвольное внимание ребенка своей новизной 
(яркость цвета, необычные формы). Ребенок берет 
то пособие, которое ему приглянулось и начинает 
работать. Может быть, новичок замрет на неко-
торое время в нерешительности. Ведь кругом так 
много интересного! Его глаза будут бегать от од-
ного пособия к другому. И вдруг он видит ребенка, 
который уже работает. И это что-то новое. Ребенок 
может начать наблюдать за другими детьми. Боль-
шое количество новых привлекательных пособий 
помогает ребенку адаптироваться в среде. Ведь 
хочется поработать с каждым материалом, а это 
невозможно за один день. И тогда ребенок в нетер-
пении ждет следующего дня, чтобы снова прийти в 
класс и поработать с новым материалом, а, может 
быть, и с тем, с которым он уже знаком. 

Итак, выбирает материал для работы ребенок на 
основе непроизвольного внимания (яркость мате-
риала, необычность формы и т.д.). Если материал не 
слишком заинтересовал ребенка, то как только но-
визна объекта проходит, ребенок берет следующий 

материал. Бывает, что ребенок занимается с одним 
пособием всего несколько минут. Это совершенно 
нормально, если на протяжении занятия ребенок 
поработает с несколькими пособиями. Обычно 
именно так и делают новички. Дети с синдромом 
дефицита внимания тоже немного времени уделяют 
одному пособию, это особенность их внимания. 

Монтессори-материалы обладают уникальной 
особенностью. Они привлекают непроизвольное 
внимание и у детей, и у взрослых. Их так и хочется 
взять в руки. Нередко родители говорят о том, что 
сами бы с удовольствием поработали бы в клас-
се. Да и сами наставники с радостью работают в 
классе, проводя презентации для воспитанников. 
При работе с материалом у детей почти всегда 
появляется интерес, то есть, появляется послепро-
извольное внимание. И особенность материалов 
Монтессори как раз в том, что обычно естественно 
происходит переход от непроизвольного внимания 
(новизна) к послепроизвольному (интерес). Таким 
образом маленький ребенок, у которого еще не 
развито произвольное внимание, может эффектив-
но заниматься в среде достаточно продолжитель-
ное время. Как только ребенок удовлетворяет соб-
ственный интерес, то послепроизвольное внимание 
пропадает. После этого ребенок может заинтересо-
ваться другим пособием. Важно, что занятие стро-
ится таким образом, что ребенок может работать с 
материалом именно столько, сколько нужно ему. 

Но тогда остается открытым вопрос. А не случится 
ли так, что у ребенка, который занимается по систе-
ме Монтессори, вообще не разовьется произволь-
ное внимание? Это оправданное опасение, ведь без 
произвольного внимания невозможно обучение в 
школе.  Давайте разберемся в этом вопросе. Произ-
вольное внимание в среде Монтессори совершенно 
необходимо. Как известно, одним из важных этапов 
работы является презентация. Презентацию прово-
дит наставник или воспитанник. Работать с мате-
риалом, не получив презентации, крайне затруд-
нительно.  Значит, ребенок должен направить свое 
внимание на слова и действия наставника. Следова-
тельно, ребенку необходимо произвольное внима-
ние. Значит, уже самые младшие дети в Монтессори 
среде учатся управлять своим поведением. А более 
старшие дети сами делают презентации. Для этого 
тоже необходимо произвольное внимание. Ведь 
нужно представить пособие, рассказать, как с ним 
работать. Это не самая простая задача для ребенка.  

Произвольность в системе Мотессори проявляется 
и тогда, когда ребенок усилием воли завершает 
задание. Иногда бывает, что работа от начала до 
конца строится только на интересе. Но это преиму-
щественно касается детей младшего возраста. На 
этом строятся задания сенсорной зоны. А вот зада-
ния, которые предназначены для детей среднего и 
старшего дошкольного возраста (зона математики, 
космоса, родного языка), далеко не всегда просты. 
Чтобы завершить задание, ребенку порой необхо-
димо активизировать волевые процессы, «вклю-
чить» произвольное внимание. Наставники учат 
ребенка не бросать работу, которая не доделана. И 
ребенок старательно завершает ее. 

Что касается развития внимания, то в среде Мон-
тессори ребенок без особого труда, в естественной 
развивающей среде учится управлять собственным 
поведением. Это связано с тем, что вся система в 
целом и пособия в частности учитывают все осо-
бенности развития психических процессов детей. 
Это система, созданная для детей. 



ФОТОПРОЕКТ  – «СПОРТ»

Фотограф/photo: 
АНАНЬЕВА АЛЁНА 
@ananeva_photo
Макияж/makeup:
ТИХОНОВА ЕЛЕНА
@tihonowaalena_makeup
vk.com/tihonowaalena 
Прически/hairstyle:
САКУРА АНАСТАСИЯ
@sakuraobninsk
vk.com/an_sakura

г. Обнинск
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КОМАРОВА ЕВА

МИХЕЕВА ГАЛИНА НИКИТАЕВА МАРИЯ
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ТКАЧЕНКО МИЛАНА ГРИГОРЬЕВ МАРК
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MODEL: ЧИСТЯКОВА ЕВА

г. Новочеркасск

Фотограф/photo: 
АЛМАЗОВА ТАТЬЯНА @tatyana_almazzzova
Макияж/makeup:
ГАЛЕНКО ВАЛЕНТИНА @tina.galenko
Прически/hairstyle:
ГОНДАРЬ НАТАЛЬЯ @kotlova_hair

Макияж/makeup и прическа/hairstyle:
СЫЧЁВА ЕКАТЕРИНА @kat_syceva
Одежда/clothes: 
МАГАЗИН ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ 
«CHOUPETTE» @choupette _ekb 
Локация/location:
ЯХТ-КЛУБ «КОМАТЕК» @yachtclub_komatek 

ФОТОПРОЕКТ  – «ЯХТЫ»

г. Екатеринбург

ПОЛЕВОЙ МАТВЕЙ, 9 ЛЕТ  
Закончил обучение в студии звёзд и снялся в скетчах 
Уральского Ералаша. Мечтает стать актёром и сниматься 
в Большом кино. Занимается плаванием. Увлекается Лего. 
Любит шутить, петь и танцевать.

ПЛУТАЛОВА ПОЛИНА, 4 ГОДА  
Полина, несмотря на свой юный возраст, уже участвовала 

в показах. Увлекается моделингом с 2,6 лет. 
Любит петь и танцевать.

Фотограф/photo: 
ДВОРНИКОВА АНАСТАСИЯ @dvornikova_photo 
Организатор/organizer:
ДЕТИ.МОДЕЛИ.ЕКБ @detimodeliekb
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Меня зовут Полина. В апреле мне исполнилось 11 лет. 
Я очень люблю танцевать. Я занимаюсь акробатикой на 

полотнах и уже могу выполнять некоторые трюки. Я учусь 
игре на пианино и обожаю разноцветные ароматные 

слаймы. Мечтаю о карьере актрисы.

MODEL: ИЛЬМУРЗАЕВА ПОЛИНА, 11 ЛЕТ
г.Санкт-Петербург

Меня зовут Диана. Мне четыре года. Я большая хохотушка 
и сластёна. Я люблю кукол Лол и разыгрываю с ними 
различные сценарии. Мне нравятся уроки музыки. А ещё я 
люблю рисовать и, конечно же, танцевать! Когда я вырасту, 
буду ветеринаром, хочу помогать животным.

MODEL: ИЛЬМУРЗАЕВА ДИАНА, 4 ГОДА
г.Санкт-Петербург
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АРИСТОВА АЛЁНА, 8 ГОДА
Занимается в танцевальном коллективе «Диво». 

Изучает ментальную арифметику и искусство речи. 
Любит рисовать.

АХМЕТШИНА ЗЛАТА, 10 ЛЕТ  
Занимается танцами с 4 лет, учится играть на гитаре 
(укулеле). Увлекается живописью. А еще очень любит 
готовить завтраки своим родителям.

ЛЕВИНСОН ЕЛИЗАВЕТА, 7 ЛЕТ
Левинсон Елизавета. 7 лет. Екатеринбург. Очень активный 

и жизнерадостный ребёнок. Любит лепить, рисовать, 
собирать различные фигуры из конструкторов, особенно 

из магнитного. Обожает блины, всегда помогает маме 
замешивать тесто.

ЛОМАКОВ АРСЕНИЙ, 2 ГОДА  
Обладает небывалым любопытством, жаждой знаний и 
неуемной жизненной энергией. Любит рисовать, собирать 
конструктор и пазлы. Развивается активно не только в 
физическом, но и в эмоциональном плане.

г. Екатеринбург
Фотограф/photo: 
ДВОРНИКОВА АНАСТАСИЯ 
@dvornikova_photo

Макияж/makeup и прически/hairstyle:
СЫЧЁВА ЕКАТЕРИНА @kat_syceva
Одежда/clothes: @mimimoda_shop

Организатор/organizer:
ДЕТИ.МОДЕЛИ.ЕКБ 
@detimodeliekb

ПОКУПКА ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ — ВАЖНЫЙ ШАГ,
ДЕЛАЙТЕ ЕГО ВМЕСТЕ С GULLIVER!

Школьная  форма  бренда  Gulliver – это  нескучная 
классика,    исполненная    в    современном      стиле   с 
интересными элементами и новомодными «фишками». 

Продуманная до малейших деталей, школьная форма 
этого бренда соответствует не только всем запросам 
родителей и учебных заведений, но и приходится по 
душе юным модникам. 

Школьная коллекция сезона 2020/2021 для девочек 
весьма разнообразна. Кроме классических моделей 
прошлого года, в ней много новых интересных моделей, 
способных сделать школьный гардероб стильным и 
привлекательным.   Среди   самых   ярких   новинок   -
укороченные брюки, твиловый сарафан, шорты ори-
гинального кроя и велюровая толстовка. 

Для мальчиков дизайн еры Gulliver тоже подготовили 
кое-что интересное. Брюки-джоггеры с карманами на 
молнии и поясе на резинке, пиджак из джерси, пиджак 
и брюки, выполненные из вареного хлопка, придающего 
изделиям кэжуальный вид, трикотажные рубашки на 
кнопках, – модели, которые должны сделать школьный 
гардероб мальчика более комфортным, привнеся в 
него элементы спортивного стиля.

ШКОЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНА ВО ВСЕХ 
МАГАЗИНАХ СЕТИ GULLIVER! 

МАГАЗИНЫ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ:

ТРГ Горизонт;

ТРК МЕГА;

ТРЦ Золотой Вавилон;

ТД ЦУМ.
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РАБОЧЕЕ МЕСТО: 
ПРАВИЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ ДЛЯ 

ШКОЛЬНИКА
Как выбрать удобный стол? 
Ключевой элемент кабинета – хороший удобный стол. 
Работает это правило и для детей. Конструкторы и ди-
зайнеры мебели приводят немало требований к рабочему 
столу ребенка. Его основная задача обеспечить ученику 
комфорт.

Правильную высоту стола определяют следующим об-
разом: ребенок, поставив локти на столешницу, должен 
пальцами коснуться висков. При низкой мебели школь-
ник будет слишком наклоняться и в результате появятся 
проблемы с осанкой. Излишняя высота, заставит ребенка 
вытягиваться, что приведет к преждевременной устало-
сти и 
рассе-
иванию 
внима-
ния.

Кроме 
того, 
имеет 
значе-
ние и 
ширина 
столеш-
ницы. На 
нее вы 
поста-
вите 
компью-
тер, а 
реко-
менду-
емое 
расстояние от монитора до глаз 60–70 см. Обратите 
внимание на угловые столы, где компьютерная и рабочая 
зона разграничены.

Осанку ребенка формирует не только высота стола, 
удобство кресло, но и наклон столешницы. При желании 
можно вспомнить парты с небольшим наклоном. Такая 
конструкция снижает нагрузку на позвоночник и обеспе-
чивает правильное освещение при занятиях письмом и 
чтением. Неплохой вариант – стол с регулируемым накло-
ном столешницы. 

В качестве материала лучше выбирать дерево. Необходи-
мо смотреть, чтобы на столе не было дефектов, различ-
ных трещин, необработанных частей, остатков клея. Если 
у мебели есть неприятный запах, то такую модель стоит 
оставить в магазине.

Также стоит учитывать гендерные отличия при подбо-
ре стола. Мальчикам нужно больше места, чем девоч-
кам. Исходя из этого дочери можно приобрести более 
компактную модель стола, а сыну – модель с просторной 
столешницей.

ФОРМА СТОЛА
В продаже сегодня имеются различные варианты мебели 
для школьника. Стол может быть прямым или угловым. 
Выбор зависит от габаритов помещения, а также творче-
ских предпочтений ребенка. Самым простым считается 
стол прямоугольной формы. Если не предполагается ста-
вить на него компьютер, размер столешницы может быть 
небольшим. Однако следует предусмотреть достаточное 
количество шкафчиков и полочек.

ИНТЕРЬЕР

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ:

При росте 100-115 см: высота стола — 46 см, стула — 26 см.
При росте 115-130 см: высота стола — 52 см, стула — 30 см.

При росте 130 — 145 см: высота стола — 58 см, стула — 34 см.
При росте 145 — 160 см: высота стола — 64 см, стула — 38 см.
При росте 160 — 175 см: высота стола — 70 см, стула — 42 см.
При росте более 175 см: высота стола — 76 см, стула — 46 см.

КОМФОРТНЫЙ СТУЛ
При работе край стола должен находиться на уровне 
солнечного сплетения ребенка. А ведь дети, как известно, 
растут. Ежегодная покупка столов нужной высоты, пусть 
некритично, но бьет по бюджету семьи. Лучше всего 
купить хороший анатомический стул с регулируемой 
высотой. 

Конечно, покупать нужно не первый попавшийся стул с 
надписью «анатомический», а тот, что был создан именно 
для детей. Купить такую мебель несложно, нужно знать 
несколько рекомендаций, которые легко запомнить:

• Высота сидения и наклон спинки должны быть регули-
руемыми. Сегодня это не проблема;

• Нужно определить высоту стула. Идеальным считается 
вариант, когда ноги ребенка, сидящего на стуле, согнуты 
под углом 90°. Острый угол и высоко поднятые колени – 
высота недостаточна, тупой угол – чрезмерна;

• Не путайте мебель для школьников с офисной и игро-
вой. Ребенку не подойдет ни кресло на колесиках, ни 
веселый стульчик из детской. Мебель для занятий так и 
называется школьной, при её покупке ориентируются на 
вес ученика. Как правило, среднее значение варьируется 
от 40 до 50 кг;

• Общее требование ко всей мебели – безопасность. 
Речь идет не только о надежности конструкции, но и об 
используемых при её изготовлении материалов. Самый 
простой способ убедиться в том, что предметы обстанов-
ки не принесут ребенку вреда – затребовать сертификат 
качества.

• Сиденье должно быть удобным и мягким. Если это стул 
— используйте тонкую подушку.

Материалы — экологичные. Проверяйте сертификат ка-
чества!

• Ровная и твердая спинка, к которой спина ребенка 
должна плотно прижиматься (это снимает нагрузку с 
позвоночника). 

РАЗНОВИДНОСТИ СТУЛЬЕВ
Классический. Такая мебель отличается ровной поверх-
ностью для сидения и спинкой, повторяющей естествен-
ный изгиб. 

Она стоит недорого и позволяет исключить асимметрию в 
плечевом поясе.

Подвижный стул. В данной мебели есть только одна точка 
опоры. 

Стул не имеет спинки и заставляет мышцы спины посто-
янно работать.

С опорой на колени. Стул с опорой на колени помогает 
разгрузить позвоночник.

Он направляет большую часть нагрузки на голени и яго-
дицы.

С возможностью регулировать спинку и подлокотники. 
Этот вариант более популярен среди родителей. 

Такой стул легче настроить под индивидуальные параме-
тры ребенка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ
Школьнику очень важно правильно организовать про-
странство вокруг. Если рядом будет много лишних 
вещей, нагроможденных в большие стопки, это не будет 
способствовать концентрации. Внимание ученика будет 
рассеиваться. Рабочее место школьника дома должно 
иметь дополнительную мебель. Это могут быть различные 
тумбочки, навесные шкафчики, полочки или этажерки. 
Все зависит от стиля интерьера, а также свободного 
пространства в комнате. Учебники, тетради, канцелярия 
должны находиться под рукой. Школьник должен иметь 
к ним легкий доступ. Поэтому необходимо устанавливать 
все дополнительные элементы мебели так, чтобы ребе-
нок мог просто дотянуться до шкафчика или полочки. 
Не следует вешать шкафчики высоко. Из-за неудобного 
доступа к своим вещам ребенок будет ощущать диском-
форт. Рабочее место у него будет вызывать негативные 
ассоциации. 

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ
На продуктивную работу влияют многие факторы, и 
порядок на столе является одним из них. Важно грамотно 
организовать системы хранения: карандаши сложить в 
специальные стаканы, книги расставить на дополнитель-

ных полках, сложить тетради в ниши и выдвижные ящики. 
Также хорошо использовать магнитные, пробковые, 
грифельные доски, на которых удобно оставлять важные 
пометки и крепить записки. Дети часто забывают что-то, 
поэтому такой предмет будет приучать его к самооргани-
зации.

ОСВЕЩЕНИЕ УЧЕБНОГО МЕСТА
Близорукость — бич современной молодежи. Если обра-
титься к статистике, окажется, что среди учащихся ВУЗов 
близорукостью страдают 37%. В среднем по стране 
каждый четвертый россиянин испытывает проблемы со 
зрением. Окулисты и офтальмологи проводят немало ис-
следований о вреде компьютеров, телевизоров и т. п. Но 
все они подтверждают одно правило – о зрение нужно 
заботиться с детства. А это невозможно без правильного 
освещения рабочего места школьника. 

Располагать рабочее место школьника рекомендуется 
у окна. В первую очередь, это позволяет ребёнку рабо-
тать при хорошем естественном освещении. Во-вторых, 
малыш может отвлечься от уроков и посмотреть на небо, 
птиц и деревья. Это благотворно влияет на настроение 
школьника и позволяет ему сделать зарядку глазных 
мышц, которые находятся в напряжении во время выпол-
нения домашних заданий.

Наличие дневного света — обязательное условие для ра-
бочего места ребенка. Но помимо него, 
конечно, нужна персональная лампа — 
яркая, безопасная, удобная. Ставят ее 
обычно на столе слева, если ребенок — 
правша (и наоборот).

КРЕАТИВНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Вместо обычных ножниц или скрепок можно подобрать 
аксессуары необычных форм или оттенков. Ребёнку 
будет приятно складывать карандаши в органайзер в 
виде забавного ежа. А разноцветными крепками куда 
более интересно скреплять листы очередного реферата, 
чем обычными серыми. Это приучит малыша к порядку, а 
также привьёт ему любовь к школе.



ГУБСКАЯ ДАРЬЯ

г. Сальск

Фотограф/photo: 
СОРОКИНА АЛЕКСАНДРА @aleksandrasorokina_photo
Макияж/makeup:
ИДРИСОВА ЮЛИЯ @makeup_artist_salsk
Стилист/stylist:
КОТЛОВА НАТАЛЬЯ @kotlova_hair
Одежда/clothes:
ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА «ROBYBOOM» @robyboom_

ФОТОПРОЕКТ – «ПРОВАНС»

ДАВЫДОВА ВАРВАРА КАЛИНА АЛЕКСАНДРА

ПАСТАРНАК ВАЛЕРИЯ СЕВЕРЧУКОВА ПОЛИНА

KIDSinSTYLE60 АВГУСТ



ТКАЧЕНКО АРИНАКРИВОШЕИНА АНАСТАСИЯ

ЮНАШЕВА ПОЛИНАШИЛО УЛЬЯНА

г. Пермь

Фотограф/photo: 
МАРИЯ МОРОЗОВА
Организатор/manager:
KV PRODUCTION | ПЕРМЬ
Стилист/stylist:
АЛЕКСАНДРА КОШУРНИКОВА, СВЕТЛАНА ГОЛОВКО 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ИЛЬИ ЛОГУНОВА Г. МОСКВА
Одежда/clothes:
ORBY, ДИЗАЙНЕР ЕЛЕНА МАНАЕВА, «КИНДЕР-С»
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ПАРФЮМЕРИЯ

ВЫВОД:
«Мы не переплачиваем за бренд, 
рекламу и флакон» 

Роскошь
Ароматная
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« Добро пожаловать в мир Ароматов! Меня зовут Алла, я 
аромастилист и мама в декрете. Начала своё сотрудничаю с 

парфюмерной компанией Federico mahora -это Европейский 
бренд ,основанный в 2004г. в Польше. Главным объектом 
является парфюмерия -она высокого качества и хорошая 

цена! В ассортименте компании более 200 ароматов по 
мотивам известных брендов -это все официально и законно 

сертифицировано, т.е компания сотрудничает с заводом, 
который производит аромаэссенции и Federico mahora 

покупает эти аромаэссенции и создает парфюмерию в своих 
фирменных флаонах. Флаконы под номерами (номерная 

парфюмения) каждый аромат относится к своему номеру. 
Например :в бутике Chanel  Coco Mademoiselle будет стоить 

около 9000 руб. у нас можно приобрести их за 1500 руб. по 
этой цене будет выгоднее и разницы в аромате нет. Всё это 

настолько переплелось в моей жизни- что я не представляю 
себя без ароматов, тем более по такой цене и качеству!»

Еще несколько преимуществ в 
использовании духов Federico mahora: 
• Духи компании живые и раскрываются в 3 ноты, 
химия так не умеет! 

• Духи выполнены из натуральных компонентов, 
поэтому их можно использовать беременным 
женщинам и аллергикам .Кроме этого, они 
приобретают на каждой женщине абсолютно 
индивидуальный аромат.

• Индивидуальный подбор с нанесением пробы и с 
учётом вкуса каждого! Духи высшего класса (20% 
концентрация аромамасел) представлены в размере 
30, 50мл с аккуратным дозатором (распыление 
воздушным облачком). Герметично упакованы, что 
гарантирует более длительный срок жизни духов! 

• Консультация 24/7.

ФАКТ:  
В бутике продают туалетную воду с 
концентрацией масел 10-15%. В Federico 
mahora этот аромат будет с концентрацией 
масел 20-30%-это духи (парфюм).

«Парфюмерия – это форма искусства. Такое же 
как музыка, живопись, или скульптура. Но в то же 
время более практичное, как одежда. Ароматами 
можно красиво играть, каждый раз «создавать» свой 
новый образ. Есть ароматы, которые мне нравятся 
по построению и звучанию. Это и классические, и 
селективные (нишевые) ароматы. Например, мне 
очень нравится линейка Aqua Allegoria от Guerlain, 
пачулиевый шипр Coco Mademoiselle от Chanel, 
Oud Wood от Tom Ford, Tardes от Carner Barcelona. 
Все эти ароматы красивы, лаконичны. Когда их 
слушаешь, ощущаешь чистый «образ», это вкусно» 
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«Ароматы дарят нам эмоции. Самые яркие эмоции мы 
получаем от цитрусовых, свежих и ягодных ароматов. 
Цитрусовые ароматы вызывают непроизвольную 
улыбку. Свежие ароматы бодрят и освежают. 
А ягодные создают мечтательное настроение и 
придают пикантности. Если настроение на «0», 
то можно его себе приподнять, используя ароматы 
с такими нотками.» 

Женщины, которые не пользуются духами — это очень 
самоуверенные женщины, ибо шлейф правильно 
подобранных духов, который тянется за прекрасной 
дамой, всегда сопутствует образу, создаваемому ею, 
играя в создании этого образа совсем не последнюю, 
а иногда даже первую роль. 
                                                                      Коко Шанель

«Создать свой имидж иногда дорого 
стоит. Ты уже скрылась за поворотом, 
а твой аромат духов говорит, что ты 
ещё здесь и напоминает о твоём шарме 
присутствующем» 

«Стойкость парфюмерии по евростандарту, принятая 
во всем парфюмерном мире: 

Цитрусовые ароматы должны держаться 3-4 часа 

Цветочные ароматы – 5-6 часов 

Восточные ароматы – до 8 часов 

Если аромат нам очень подходит, то мы можем не 
слышать его уже через час. Это значит, что наша кожа 
полностью его приняла. Но это абсолютно не значит, что 
его не слышат окружающие вас люди. Когда во время 
аромадегустации Вы наносите аромат из пробника 
на Вашу кожу, Вы должны понимать, что яркость и 
стойкость звучания в таком случае будет несколько 
меньше, чем если бы вы нанесли аромат из герметичного 
флакона духов. Сколько будет,, жить,, аромат на вашей 
коже и как себя поведет в том или ином климате, зависит 
от многих факторов.» 

«Самыми длительными по звучанию являются вещества, 
которые находятся в шлейфе аромата. Это древесные, 
сладкие, пудровые, амбровые и мускусные ноты. 
Поэтому парфюмы, в которых преобладают эти ноты, 
воспринимаются нашим носом как плотные, «тяжёлые» 
или восточные». 
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г. Брянск

Организатор/manager: 
СУХАНОВА ОЛЬГА @nemcova.olga32rus
vk.com/id64207033
Фотограф/photo: 
АРШУКОВА АЛЕКСАНДРА @alexandravinnik32 
vk.com/alexandravin
Стилист/stylist:
КУЗНЕЦОВА ОЛЬГА @kuznetsova_muah_32
vk.com/kuznetsova_muagh
Декор/decor:
ОФОРМЛЕНИЕ ПРАЗДНИКА 
«АТМОСФЕРКА @atmosferka32 
vk.com/prazdnikibryansk

ФОТОПРОЕКТ – «ЛИМОНАД»
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Новосибирский зоопарк показал 
белоснежных детенышей 
хорьков-фуро.
Необычных детенышей хорей-фуро можно 
наблюдать в зоопарке Новосибирска имени 
Ростислава Шило. Для пользователей интернета 
на странице зоосада сотрудники выложили видео 
забавных зверьков.

«Фуро является представителем семейства 
куницеобразных. Специалисты выдвигали разные 
версии происхождения вида – либо одомашненная 
форма степного хоря или лесного, либо это 
гибрид, либо и вовсе отдельный вид, который 
называют африканским хорьком. Фуро очень 
похож на обыкновенного хорька и видом, и 
величиной. Правда, он несколько меньше и слабее 
обыкновенного хорька, но то же самое наблюдается 
и у многих других животных, проживающих в 
неволе. Длина его тела достигает 45, а хвоста 13 
сантиметров.

Однако окончательно разгадать происхождение 
хорей смогли новосибирские ученые, а точнее 
сотрудник НИИ цитологии и генетики РАН Дмитрий 
Терновский в 70-х прошлого столетия. Ему удалось 
доказать, что фуро – это альбинос лесного хорька. 
Как и любые другие альбиносы в природе такие 
хорьки встречаются редко. Биологи вынуждены 
поддерживать популяцию искусственно.
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г. Пермь

Фотограф/photo: 

МАРИНА КАНАНОВИЧ

Стилисты/stylists:

НАТАЛЬЯ ШИТА, СВЕТЛАНА ГОЛОВКО, 

ВАЛЕРИЯ КОМАРОВА, НАТАЛЬЯ АНФЕРОВА 

Локация/location:

ФОТОСТУДИЯ «ARTHOUSE» ПЕРМЬ

Организатор/manager:

KV PRODUCTION | ПЕРМЬ
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г. Калуга

ФОТОПРОЕКТ – «FASHION KIDS»

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

MODEL: ПЕТКОВА ВАРВАРА
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Астрономы нашли галактику, 
которая младше динозавров.

Учёные с помощью искусственного интеллекта 
обнаружили галактику с рекордно низким 
содержанием кислорода. Это значит, что 
звёздная система очень молода и, возможно, 
принадлежит к последнему поколению 
галактик во Вселенной.

Достижение описано в научной статье, 
опубликованной в издании Astrophysical 
Journal.

Напомним, что Большой взрыв произошёл 
около 13,8 миллиарда лет назад. Уже спустя 
несколько десятков минут возникли первые 
во Вселенной атомные ядра. При этом 
образовался водород и гелий, да ещё – в 
ничтожных количествах – литий, бериллий 
и бор. Все остальные химические элементы 
возникли в термоядерных топках звёзд и 
некоторых других процессах.

Это значит, что только что образовавшиеся 
галактики были крайне бедны элементами 
тяжелее гелия. Ведь звёзды в них едва 
зажглись и не успели основательно 
переработать вещество. И это – признак, по 
которому астрономы ищут новорождённые 
звёздные системы (напомним, что химический 
состав галактики можно определить по её 
спектру).

Однако эта работа напоминает поиск иголки 
в стоге сена. На земном небе галактики-
младенцы затеряны среди легионов своих 
более зрелых «соплеменников».

Авторы нового исследования применили 
телескоп Subaru, который фотографирует 
область неба площадью 500 квадратных 
градусов (более 1% всей небесной сферы). 
И на каждом снимке оказалось около 40 
миллионов (!) галактик.

Как найти среди них новорождённые системы? 
Учёные применили инструмент, который уже 
не раз выручал астрономов: искусственный 
интеллект.

Нейронная сеть отобрала 27 галактик-
кандидатов. Специалисты пристально изучили 
эти системы и наткнулись на галактику HSC 
J1631+4426.

Эта звёздная система находится в 430 
миллионах световых лет от Земли. Это значит, 

что мы видим её такой, какой она была 430 
миллионов лет назад. По меркам жизненного 
цикла галактик это совсем немного.

Тем не менее HSC J1631+4426 очень и очень 
молода. Об этом говорит рекордно низкое 
содержание кислорода (одного из основных 
продуктов термоядерного синтеза в звёздах). 
Оно составляет всего 1,6% от солнечного. 
Никогда ещё астрономы не наблюдали 
галактик, настолько бедных этим элементом. 
Даже заглядывая в прошлое Вселенной на 
многие миллиарды лет, учёные видят системы, 
в которых больше кислорода.

По расчётам авторов, большинство светил 
HSC J1631+4426 не старше 50 миллионов лет 
(это возраст на момент испускания света, 
принятого сегодня на Земле, так что к нему 
нужно добавить ещё 430 миллионов лет, 
которые эти лучи провели в космосе).

Для сравнения: Солнцу пять миллиардов 
лет, а сам Млечный Путь (как и абсолютное 
большинство известных галактик) ненамного 
младше Вселенной. Жизнь на Земле 
зародилась почти четыре миллиарда лет 
назад, а динозавры вымерли 66 миллионов 
лет назад.

О молодости HSC J1631+4426 говорит и её 
крошечная масса.

«Удивительно, но [суммарная] масса звёзд 
в галактике HSC J1631+4426 очень мала: 0,8 
миллиона солнечных масс. Эта звёздная 
масса составляет всего около стотысячной 
доли от [звёздной массы] нашей галактики 
Млечный Путь и сравнима с массой звёздного 
скопления в Млечном Пути», – говорит 
Масами Оути (Masami Ouchi) из Токийского 
университета.

Это открытие подтверждает давний прогноз 
теоретиков, что галактики продолжали 
рождаться даже через многие миллиарды 
лет после Большого взрыва, хотя и всё более 
скромными темпами. Однако расширение 
Вселенной постепенно сводит этот процесс 
на нет. Не исключено, что HSC J1631+4426 
принадлежит к последнему поколению 
галактик, и более молодые «звёздные 
острова» не появятся уже никогда.

О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ДЛЯ ТУРИСТОВ 
В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ COVID-19 В 

СТРАНАХ МИРА
В связи с широким распространением COVID-19 и 
неустойчивой динамикой заболеваемости в разных 
странах мира, перед поездкой рекомендуется 
ознакомиться с эпидемиологической обстановкой 
в стране, которую вы планируете посетить и по 
возможности сократить сроки бронирования – 
бронировать билеты и жильё за несколько дней до 
вылета.

· Перед поездкой, необходимо ознакомиться с 
требованиями, предъявляемыми для въезжающих 
на территорию страны, в которую вы планируете 
путешествие.

· Соблюдайте меры социального дистанцирования 
на всем протяжении путешествия (включая 
транспорт и прохождение паспортного/
таможенного контроля).

· При выборе мест размещения, отдавайте 
предпочтения отдельным номерам у официальных 
представителей гостиничного бизнеса. Постарайтесь 
избегать аренды частных домовладений и гостиниц 
с массовым типом размещения (хостелы).

· По возможности, старайтесь принимать пищу в 
личном номере или на открытом пространстве.

· Необходимо исключить из рациона блюда, для 
приготовления которых использовались мясо или 
полуфабрикаты диких животных.

· Не употребляйте пищу или напитки из чужой 
посуды или посуды с признаками загрязнения.

· При передвижении по городу, старайтесь 
предпочитать услуги такси общественному 
транспорту.

· Крайне важно во время всего путешествия 
соблюдать правила личной гигиены.

· Мойте руки с мылом как можно чаще, особенно, 
при посещении общественных мест.

· Если нет возможности помыть руки, используйте 
антисептики для рук, в составе которых не менее 
60% спирта.

· Старайтесь не трогать грязными руками нос, рот 
и глаза.

· Поскольку вирус передаётся воздушно-капельным 
путём, воздержитесь от контактов с людьми, 
у которых имеются признаки респираторного 
заболевания (чихание, кашель).

· Во всех общественных местах используйте лицевые 
маски. Необходимо иметь некоторый запас средств 
индивидуальной защиты органов дыхания, в связи с 
тем, что их покупка может быть затруднительной в 
некоторых странах мира. 

· При появлении симптомов заболевания необходимо 
незамедлительно обратиться к специалисту и не 
заниматься самолечением.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

· В незнакомом месте отдыха, особенно с 
жарким климатом, старайтесь есть только в тех 
заведениях, где заведомо используются продукты 
гарантированного качества промышленного 
производства.

· Пейте только знакомые вам напитки и соки 
промышленного производства и гарантированного 
качества, а также бутилированную или кипячёную 
воду. Её же рекомендуется использовать для мытья 
фруктов и овощей.

· Купайтесь только в специально отведенных местах, 
около которых оборудована пляжная зона.

· Во время отдыха следует быть осторожными при 
контакте с животными, потому что именно они 
являются источниками многих инфекционных и 
паразитарных болезней. Не трогайте сами и не 
разрешайте детям трогать на улице кошек, собак и 
других животных.

Чтобы избежать теплового удара необходимо:

· носить одежду из лёгких и натуральных тканей;

· носить летний головной убор;

· смазывать открытые участки кожи кремом c UV-
фильтром;

· увеличить количество потребления жидкости;

· ограничить приём алкогольных напитков.

СПРАВОЧНО:

Роспотребнадзор просит обратить внимание, что с 
1 августа 2020 г. возобновляется международное 
авиасообщение с тремя странами — Великобританией 
(Лондон), Танзанией (Занзибар), Турцией – с 1 августа 
2020 г. Анкарой и Стамбулом, с 10 августа 2020 
г. – на курортных направлениях Анталия, Бодрум, 
Даламан. С учетом санитарно-эпидемиологической 
ситуации на первом этапе рейсы будут выполняться 
из международных аэропортов Москвы, Московской 
области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

В отношении граждан, прибывающих из указанных 
государств, отменяется двухнедельный карантин 
по прилету в Российскую Федерацию. Иностранные 
граждане должны иметь при себе результаты 
лабораторного исследования на COVID-19 методом 
ПЦР, которые получены не более чем за три дня до 
прибытия в Российскую Федерацию.

Гражданам Российской Федерации, 
возвращающимся из указанных государств, в 
течение трех календарных дней со дня прибытия 
на территорию Российской Федерации необходимо 
пройти обследование на новую коронавирусную 
инфекцию методом ПЦР.
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г. Абакан

Фотограф/photo: 
ГРИЦАЙ ПОЛИНА 
@polinaaa_ph
Макияж/makeup: 
САГАТАЕВА АЙАРИ 
@sagaevas

MODEL: НОВИКОВА СВЕТЛАНА

MODEL: ТОЛМАСОВА АЛИНАг. Сальск

Фотограф/photo: 
СОРОКИНА АЛЕКСАНДРА 
@aleksandrasorokina_photo
Макияж/makeup:
ИДРИСОВА ЮЛИЯ 
@makeup_artist_salsk
Стилист/stylist:
КОТЛОВА НАТАЛЬЯ 
@kotlova_hair
Одежда/clothes:
ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА 
«ROBYBOOM» @robyboom_

Мальчик выжил в открытом море
благодаря советам из фильма.

Десятилетний британец выжил в 
открытом море, вспомнив советы из 
документального фильма. Как пишет 
Daily Mail, ребенок спасся, следуя 
рекомендациям из фильма BBC Saving 
Lives at Sea («Спасение жизней в 
море»).

Равираджа Синаи унесло в море у 
берегов Йоркшира 31 июля. Он не 
растерялся: перевернулся на спину, 
раскинув руки и ноги, и стал звать на 
помощь. Всего ребенок провел в море 
более часа. Впоследствии мальчика 
нашла береговая охрана.

Спасателей восхитило самообладание 
ребенка.

«Мы в восторге от этого невероятного 
парня, который сохранил спокойствие 
в такой стрессовой ситуации», – сказал 
представитель службы береговой охраны 
Ли Мартон. По его словам, если бы мальчик 
растерялся, исход мог бы быть печальным.

Сам Равирадж рассказал газете Sun, что 
пережил худший в жизни опыт и был очень 
рад, когда его спасли. 

«Я боялся, что случится ужасное. Я думал, 
что умру», – признался ребенок. Мальчик 
поблагодарил своих спасителей, назвав 
их героями. Всех остальных он призвал 
никогда не сдаваться и верить в себя даже в 
экстренных ситуациях.



МЕЧТАЕТЕ УВИДЕТЬ СВОЕГО РЕБЕНКА НА 
СТРАНИЦАХ ГЛЯНЦЕВОГО ЖУРНАЛА?

Оставляйте Ваши заявки на сайте:

www.kidsinstyleofficial.ru
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