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Учится в мариинском классе. Является моделью основного состава детского 
модельного агентства HAPPY KIDS. Добрая и отзывчивая девочка. 
Отлично находит общий язык с малышами. Обожает заботиться о животных. 
Верит в чудеса, прячет выпавшие зубки под подушку и пишет письма для Деда 
Мороза. Принимает активное участие во всевозможных творческих конкурсах 
и олимпиадах. Мечтает стать знаменитой.
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Итальянский бренд Il Gufo был основан в провинции Тревизо в 1980 году домохозяйкой и мамой троих детей 
Джованной Милетти. История международной компании началась в небольшой мастерской, оборудованной в 

оранжерее: в свободное от домашних обязанностей время синьора Милетти шила наряды своим детям, а так как 
это чаще всего происходило ночью, то муж прозвал ее Il Gufo (что в переводе с итальянского означает «сова»).

Марка специализируется на создании одежды, аксессуаров и обуви для детей в возрасте до 14 лет. В 
ассортименте представлены повседневные и нарядные платья, рубашки, футболки, юбки, брюки, джинсы, 
джоггеры, пуховики, куртки, пальто, купальники, свитшоты и кардиганы. Изделия шьют вручную только из 

натуральных материалов. Вещи декорируют яркими принтами, вышивкой, оборками, аппликациями и рисунками, 
выполненными в технике интарсии.

IL GUFO 
Хлопковые брюки-карго  

9 950 Р

tsum.ru 

IL GUFO 
Двусторонняя куртка

22 500 Р

IL GUFO 
Хлопковая толстовка 

11 500 Р
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ГЕРОЙ НОМЕРА 

ФЁДОРОВ МАРК, 3 ГОДА

г. Ростов-на-Дону

Фотограф/photo: АЛМАЗОВА ТАТЬЯНА @tatyana_almazzzova

- Расскажи, ты ходишь в садик? Посещаешь дополнительные 
занятия? 

- Да, в садик хожу с удовольствием. Мне там очень нравится. 
В садике у меня очень много друзей.

Одно из дополнительных и любимых занятий — это плавание. На 
плавание хожу с 6 месяцев. Есть любимый тренер, ее зовут 
Ангелина. Она многому меня научила и учит до сих пор. 

- Расскажи о своих достижениях в саду и на плавании.

- Научился правильно разговаривать, знаю счет до 10. Активно 
помогаю воспитателю Светлане Владимировне заниматься 
маленькими детками в ясельной группе. Ответственно выполняю 
домашние задания. 

Достижения по плаванию: задерживаю дыхание под водой, 
проплываю через весь бассейн 5 метров в длину. 

- Что у тебя получается лучше всего? Чем гордишься?

- Лучше всего у меня получается хвастаться достижением своих 
целей. Есть цель — я к ней иду несмотря ни на какие преграды.

- Чем занимаешься в свободное время? Есть ли хобби?

- В свободное время играю в свои любимые игрушки: машинки, 
конструктор, собираю LEGO, играю в развивающие игры. Люблю 
гулять с друзьями, смотреть мультики. Также в свободное время 
я помогаю родителям на работе. Играю в футбол, провожу 
любительские фотосессии – для личного портфолио. Принимать 
участие в фотопроектах я начал в возрасте 10 месяцев, и это 
стало так увлекательно и интересно, что занимаюсь этим до сих 
пор. 

Особое хобби – журнал KIDSinSTYLE. Мне безумно приятно и 
интересно принимать активное участие в съемках для журнала. 
Надеемся на дальнейшие сотрудничество.

- Куда бы ты хотел отправиться в путешествие?

- Хотел бы отправиться туда, где будет: солнце, море, тигры, 
панды, мои друзья и много интересного.

- Как провел летние каникулы? Где побывал? 

- Летние каникулы прошли удачно- садик, футбол, плавание, 
фотопроекты для журнала. К сожалению, из-за плотной 
занятости не успел нигде побывать этим летом.

- О чем мечтаешь?

- Мечтаю завести домашнюю панду.

- Кем хотел бы стать в будущем?

- На счет будущего – пока точного ответа не могу дать, 
т.к я очень разносторонний.

- Что бы ты еще хотел рассказать нашим читателям?

- Нашим читателям мне хочется сказать, что нужно стремится к 
своим целям. Активно принимать участие в фотопроектах для 
журнала KIDSinSTYLE. Думайте о хорошем – ведь мысли 
материальны и тогда у Вас все получится! 
До новых встреч дорогие наши читатели!

Instagram: 

@1807mark
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ДЕТСКАЯ МОДАДЕТСКАЯ МОДА

Что касается основных трендов, то они во многом 
повторяют взрослую моду. Среди главных тенденций 
сезона можно выделить: 
воланы – очень радуют детей аксессуары ручной работы, 
витиеватое плетение, имитация под ягоды и фрукты;
кружевные вставки – добавляют всему образу 
непередаваемую нежность и очарование. Кружево может 
встречаться как в школьной моде, так и в повседневной. 
В тренде юбки из органзы, толстовки и пуловеры с 
кружевным декором;
цветочные принты – наиболее уместный принт для 
детского образа. В тренде модели с ярким крупным узором 
на синем, красном, бордовом, белом фоне;
деним – джинсовые вещи очень нравятся как девочкам, так 
и мальчикам, ведь они приближают детей к взрослой моде, 
где деним занимает далеко не последнее место. В тренде 
не только привычные джинсы, но и джинсовые рубашки, 
куртки и жилетки.

ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СЕЗОНА
Дети во всем копируют взрослых: манеры, поведение и даже 
стиль одежды. В первую очередь это касается девочек. Они 
следят за тем, как одевается мама, и предпочитают такую 
же одежду. Это еще один стимул для мамочек обратить 
лишнее внимание на свои образы, ведь именно на них 
ребенок строит свои будущие модные луки. Образ девочек 
всегда олицетворяет нежность и невинность. Эти качества 
прослеживаются в цветовой гамме одежды, где преобладают 
пастельные тона, розовый, сиреневый, оранжевый, 
фиолетовый. Осенью-зимой 2020-2021 особенно актуальны 
яркие тона: синий, красный, фиолетовый.

Каждая мама стремится к тому, чтобы ее ребенок выглядел 
безупречно. Сегодня дети следят за модой не менее тщательно, 

чем взрослые. Они знают, как лучше выглядеть, с какой 
одеждой сочетать свои новые кеды и какой аксессуар добавить 

к тому или иному образу. Стильный образ ребенка порой 
обходится родителям гораздо дороже, чем свой собственный. 
В нашем обзоре мы покажем, как сделать так, чтобы ребенок 

выглядел стильно и красиво. Предлагаем познакомиться с 
основными трендами осеннего и зимнего сезонов 2020-2021, 

которые обязательно понравятся вашему ребенку.

СТИЛЬНЫЕ ПУЛОВЕРЫ, СВИТЕРА И РУБАШКИ 
При выборе свитера или пуловера ориентируйтесь в 
первую очередь на комфорт и удобство ребенка. Какой бы 
стильной ни была вещь, она не должна оголять части тела, 
в ней не должно быть прохладно зимой. Идеальный вариант 
для девочки – закрытый пуловер крупной вязки. Отдельного 
внимания заслуживает расцветка осенней одежды. В тренде 
нежные оттенки: мятный, бирюзовые, нежно-розовые. 
Очень нравятся девочкам кофты с градиентным вязанием. 
Для создания этой вещи используется специальная пряжа-
омбре.

БРЮКИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК 
И МАЛЬЧИКОВ
Для девочек актуальны модели с завышенной талией и 
укороченные брюки. Такие брюки не только выглядят 
стильно, это комфортное решение для прохладной погоды. 
В тренде джинсы скинни и брюки с лампасами. Они отлично 
сочетаются с рубашками, пуловерами и теплыми свитерами. 
На девочках будут интересно смотреться кожаные брюки, 
модели классического кроя. Чтобы образ девочки выглядел 
интереснее, выбирайте модели с модным принтом по низу 
изделия: анимализм, флористика, полоска или клетка. Что 
касается мальчиков, то тут также есть из чего выбрать. В 
тренде по-прежнему классические брюки для школы и 
джинсовые прямые модели в классическом синем и черном 
цвете. Присмотритесь к трикотажным моделям с объемными 
карманами в сером, коричневом цвете, с принтом клетка.

СТИЛЬНЫЕ ЮБКИ И ПЛАТЬЯ
В гардеробе каждой девочки должно быть достаточно 
юбочек и платьев, чтобы она чувствовала себя настоящей 
принцессой. Осенью-зимой 2020-2021 актуальны 
юбки из кожи, атласа, шифоны, шерсти. Такие модели 
помогут составить комфортный и стильный образ как 
в школу, так и на прогулку. Носить юбочки нужно с 
водолазками, блузами, рубашками, пуловерами, жакетами 
и свитерами. При выборе платья обратите внимание 
на модели футляр, А-силуэт, бэби-долл, трапеция. 
Осенние модели выполняются из плотных качественный 
материалов, поэтому ребенку будет тепло в таком платье. 
Сочетать платья можно с ботинками на тракторной 
платформе, приталенными высокими сапогами. Не 
исключены и более дерзкие модные луки со спортивными 
платьями асимметричного кроя или оверсайз. Под них 
рекомендуется надевать белые или черные кеды или 
кроссовки.

ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА
Верхняя одежда завершает модный образ, поэтому к 
ее выбору нужно подходит особенно серьезно. Одежда 
должна быть не только стильной, но и теплой. Осенью-
зимой 2020-2021 в тренде кожаные куртки-косухи для 
теплой погоды, тренчи, двубортные пальто, пуховики для 
сильных морозов. Когда погода еще позволяет можно 
накинуть поверх свитера или рубашки меховую жилетку 
или жакет. Чтобы ансамбль с верхней одеждой выглядеть 
максимально привлекательно, дополните его красивым 
беретом, вязаной шапкой бани, шапками с помпонами, 
кепи. ЕЩЕ РАЗ О РАСЦВЕТКАХ

Ошибочно считать, что для ребенка нужно выбирать все 
самое яркое и красочное. Спешим развеять этот миф. Образ 
ребенка должен быть сдержанным и сбалансированным, 
под стать взрослому модному луку. Отметим несколько 
основных цветовых решений сезона: однотонная одежда в 
нежных пастельных тонах классические расцветки денима 
с декором из крупных бусин или стразов обувь – в тренде 
кеды, кроссовки, сапоги, ботинки только в двух тонах 
– черном и белом. Остальные расцветки: фиолетовый, 
бордовый, синий также имеют право присутствовать в 
детском образе, но сочетать их с верхней одеждой будет 
сложнее. принты – в тренде объемный декор на свитерах 
и пуловерах. Это в первую очередь крупные стразы, 
объемные картины с изображением людей, надписи, 
пайетки и т.д. верхняя одежда в блестящих оттенках – в 
тренде золотой и серебряный цвет. Они отлично смотрятся 
также в декоре зимней обуви.

Детская мода ничуть не уступает взрослой. Маленькие 
модники тщательно следят за модными тенденции, 
во многом благодаря Интернету, где моду задают 

не стилисты и дизайнеры, а ТОПовые блогеры. 
Прислушайтесь к мнению ребенка при выборе одежды, 
и он с удовольствием будет носить ее на протяжении 

всего сезона.



             Кушкян 
   Марианна

г.Ростов-на-Дону

Фотограф/photo: 
АЛМАЗОВА ТАТЬЯНА @tatyana_almazzzova 

Макияж/makeup: 
НЕЛИ @nely_makeup_artist 

Прически/hairstyle:
ГОНДАРЬ НАТАЛЬЯ @kotlova_hair

Локация/location:
ДОНСКОЙ МУЗЕЙ @donskoymuseum

Одежда/clothes:
НАРЯДНЫЕ ПЛАТЬЯ ДЛЯ ДЕВОЧЕК 

«PURESOUL.KIDS» @puresoul.kids
Аксессуары/accessories:

КОРОНЫ, УКРАШЕНИЯ РУЧНОЙ РАБОТЫ 
@yunna.crowns
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MODEL: БУТЕНКО АРИЯ

г.Ростов-на-Дону

Фотограф/photo: 
АЛМАЗОВА ТАТЬЯНА @tatyana_almazzzova 
Макияж/makeup: 
НЕЛИ @nely_makeup_artist 
Аксессуары/accessories:
КОРОНЫ, УКРАШЕНИЯ РУЧНОЙ РАБОТЫ 
@yunna.crowns

MODEL: ФИНКОВА СОФИЯ

ФОТОПРОЕКТ  – «КОРОЛЕВСТВО»

Прически/hairstyle:
ГОНДАРЬ НАТАЛЬЯ @kotlova_hair
Локация/location:
ДОНСКОЙ МУЗЕЙ @donskoymuseum
Одежда/clothes:
НАРЯДНЫЕ ПЛАТЬЯ ДЛЯ ДЕВОЧЕК 
«PURESOUL.KIDS» @puresoul.kids
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MODEL: ПЕТРЕНКО АНАСТАСИЯMODEL: ПИСАРЕНКО ЕКАТЕРИНА

ФОТОПРОЕКТ  – «КОРОЛЕВСТВО»
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MODEL: ЧИСТЯКОВА ЕВА
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MODEL: ГЛАДКОВА ЕКАТЕРИНАMODELS: ГОДОВАНЦЕВЫ ДАРИНА И ДАНИЛ
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РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА ПРАВИЛА ХОРОШЕГО 
ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ЧТО ТАКОЕ ЭТИКЕТ?

Этикет – это свод норм и правил, регулирующих поведение 
людей в обществе или отдельно взятой социальной груп-
пе. Говоря об этикете для детей, мы подразумеваем пра-
вила хорошего поведения, в первую очередь, в отношении 
взрослых, потому что именно они могут оценить поведение 
как «хорошее» или «плохое» в силу своего опыта. 

Этикет подразделяется на разные виды – есть как общепри-
нятые правила, так и особый этикет для отдельных случаев 
(например, служебный, религиозный, траурный). Обучать 
детей этикету следует постепенно, и для дошкольного воз-
раста достаточно тех правил хорошего тона, которые ма-
лыши могут применить в повседневных ситуациях.

КОГДА ПРИВИВАТЬ ПРАВИЛА ХОРОШЕГО ТОНА?

Учить детей правилам поведения можно уже с младшего 
возраста, хотя осознание придет гораздо позже – после 
5 лет. Малышей нужно знакомить с правилами поведения 
за столом с 2 лет. Ребенок уже вполне может кушать сам, 
а значит, самое время начать объяснять, как можно и как 
нельзя себя вести во время еды. Дошкольников этикету 
обучают родители дома и педагоги в детском саду. Малыш 
находится в обществе взрослых и детей, ежедневно вокруг 
него складываются ситуации, требующие проявления веж-
ливости, уважения к старшим, умения взаимодействовать 
со сверстниками. Когда ребенок повзрослеет и пойдет в 
школу, уровень его свободы повысится, контроля со сто-
роны взрослых станет меньше. Все упущения родителей в 
воспитании будут видны как на ладони, а исправлять пове-
дение школьников нелегко. Именно поэтому правила эти-
кета и этики (основы нравственности и морали) должны 
закладываться с малых лет.

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ДОШКОЛЬНИК?

Лучшим примером для ребенка служат члены семьи, в 
первую очередь – родители. Подражая им, малыш учится 
хорошему и плохому, поэтому родители должны контро-
лировать свое поведение при ребенке. Не стоит насильно 
учить малыша вежливости, если он из-за своего возраста 
еще не может понять, зачем ему здороваться с незнакомы-
ми людьми. Или с теми, о ком не очень хорошо отзываются 
его родители. К тому же, навязывание правил может при-
вести к обратной реакции – протесту. Ближе к 5 годам, как 
раз когда подражание взрослым в полном разгаре, самое 
время начать обращать внимание ребенка на то, как вы об-
щаетесь с другими людьми, особенно за пределами семьи. 
Вот правила, которые нужно знать дошкольнику, чтобы не 

Правила этикета для детей — одна из важных тем, 
которую родители должны поднимать в своей 

семье своевременно. Человек любого возраста, 
живущий в обществе, должен считаться с нор-

мами поведения, принятыми этим обществом, 
и следовать им. От того, насколько добро-

совестно родители воспитывают свое чадо, 
зависит место ребенка в социуме.

— ЭТИКЕТ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

попасть в неловкую ситуацию и не заставлять краснеть ро-
дителей.

РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ 

Соблюдать правила речевого этикета необходимо не толь-
ко с членами своей семьи, но вообще со всеми детьми и 
взрослыми, не обязательно только со знакомыми. Взрос-
лые должны подавать пример детям и также соблюдать 
правила общения:

- здороваться с родными утром, желать спокойной ночи пе-
ред отходом ко сну; 

- здороваться со знакомыми на улице и в гостях, а после – 
прощаться с ними; 

- здороваться с соседями, даже если вы лично не знакомы; 
употреблять слова «спасибо», «пожалуйста», «будьте до-
бры», «извините»; 

- к чужим людям обращаться на «Вы»; 

- не оскорблять, не дразнить других детей, не ябедничать, 
не провоцировать; 

- извиняться, если сделал пакость; 

- говорить «разрешите вас перебить», если нужно обра-
титься к одному из говорящих.

СТОЛОВЫЙ ЭТИКЕТ 

Приучать малыша к правилам поведения за столом следует 
с малых лет, а по мере взросления требования к ребенку 
будут расти. То, как ведет себя ребенок за столом, создает 
главное представление о его воспитанности, чистоплот-
ности и уважении к такому семейному ритуалу, как прием 
пищи. 

За трапезой необходимо соблюдать столовый этикет:

- кушать нужно только в отведенном для этого месте (кух-
не или столовой); 

- во время семейной трапезы пользоваться столовыми при-
борами, это касается и маленьких детей (пресекать разма-
зывание еды пальцами по тарелке); 

- кушать нужно из своей тарелки, не комментировать со-
держимое чужой; 

- не набрасываться на еду, если собрались не все члены 
семьи; 

- не болтать с набитым ртом, помнить правило «когда я ем, 
я глух и нем»; 

- жевать с закрытым ртом; 

- не играть с едой, не баловаться напитком (не расплески-
вать чай, воду, не пить громко сок через трубочку); непри-
лично высказывать свое негативное мнение о еде («фу, ну 
и гадость», «я не буду это есть»); 

- неприлично класть локти на стол, толкаться; 

- некрасиво тянуться через весь стол, нужно попросить ря-
дом сидящего человека передать что-то; 

- нельзя ковыряться во рту за столом; 

- нужно пользоваться салфеткой или полотенцем, уметь 
попросить чистую салфетку; 

- брать с тарелки тот кусок хлеба (кусок пирога, бутер-
брод, фрукт), который ближе, а не выбирать тот, что боль-
ше или красивее; 

- тем более неприлично взять кусок с общей тарелки, поде-
ржать и положить обратно; 

- перед тем как выйти из-за стола, нужно подождать, пока 
все члены семьи закончат трапезу, либо попросить разре-
шения выйти у взрослых; 

- нельзя взять тарелку с едой и пойти к телевизору или в 
другую комнату.

ГОСТЕВОЙ ЭТИКЕТ 

В гостях нужно вести себя спокойно, проявлять уважение 
к хозяевам дома и соблюдать правила:

- не приходить с пустыми руками (принести какое-то уго-
щение, даже символическое); 

- не напрашиваться на чай без приглашения; 

- всегда здороваться с хозяевами дома; 

- нельзя ходить по комнатам без разрешения и трогать чу-
жие вещи на полках, внутри шкафов; 

- категорически запрещается прыгать по кроватям, дивану, 
креслам, даже если хозяйский ребенок это делает; 

- не устраивать истерики, не требовать чего-то от хозяев 
квартиры; 

- соблюдать чистоту, выбрасывать за собой мусор (оберт-
ки от конфет, пачку из-под сока), собирать после себя 
игрушки; 

- спокойно собираться и уходить, когда придет время, не 
требовать играть еще; 

- обязательно сказать «спасибо» за гостеприимство и уго-
щение, попрощаться с хозяевами дома.

СЕМЕЙНЫЙ ЭТИКЕТ 

Правила поведения в каждой семье устанавливаются ин-
дивидуально, но есть общие для всех – уважение и взаи-
мопонимание. 

Общаясь с членами семьи, нужно придерживаться следу-
ющих правил:

- старшим родственникам нужно обращаться уважитель-
но, не грубить, не дерзить, не подрывать авторитет главы 
семьи; 

- ругаться, кричать на членов семьи нельзя; 

- если нужно попасть в комнату к родителям (или другим 
родственникам), следует обязательно постучаться; 

- ябедничать или «докладывать» на брата или сестру как 
минимум некрасиво; 

- важно уважать труд членов семьи, будь то готовка еды, 
уборка по дому или совместные игры.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА УЛИЦЕ 

Если дома о воспитанности ребенка могут судить только 
члены семьи, то на улице все огрехи воспитания бросаются 
в глаза. Чтобы вам не пришлось неловко краснеть и сму-
щенно уводить малыша подальше, научите его следующим 
правилам:

- для мусора существует урна; 

- запрещено ходить по газонам, рвать цветы с клумб; 

- неприлично показывать на людей пальцем и вслух обсуж-
дать их внешность; 

- нельзя перебегать дорогу, когда и где вздумается, если по 

ней ездят машины; 

- нельзя навязчиво рассказывать какие-то личные сведе-
ния незнакомым людям; 

- запрещено уходить с того места, где родитель оставил 
ребенка ждать его, или где они условились встретиться; 

- нельзя на прогулке убегать далеко вперед от родителей 
или прятаться в оживленных местах; 

- двигаясь по тротуару, нужно идти по правой стороне 
(аналогия с полосами движения для машин); 

- не останавливаться посреди тротуара, чтобы завязать 
шнурок или поболтать со знакомым, – нужно отойти в сто-
рону.

ПОВЕДЕНИЕ В ТРАНСПОРТЕ 

Рано или поздно вам с ребенком придется поехать куда-то 
на общественном транспорте, поэтому заранее проин-
структируйте маленького пассажира о том, как вести себя 
в автобусе, электричке, поезде, самолете:

- в автобусе уступать место пожилым людям (если ребе-
нок еще мал, то объяснить, что сейчас ему нужно сидеть 
для его же безопасности, а место бабушке уступит другой 
человек); 

- предлагать место беременным женщинам (когда ребенок 
уже знает такое понятие); 

- в поезде дальнего следования нельзя бегать по вагону, 
стучаться в чужие купе; 

- не кричать, не стучать по стене купе поезда; в самоле-
те нельзя вставать с места, если это временно запрещено, 
громко кричать, толкать ногами впереди стоящее кресло;

- в любом виде транспорта неприлично пачкать ногами 
впереди сидящего человека или толкать грязной обувью 
спинку кресла; 

- запрещается кричать, громко смеяться, петь песни.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

Есть вещи, которые недопустимы в любом месте, в любом 
коллективе:

- чесаться, ковырять в зубах, ушах, носу на людях; 

- лезть впереди других при проходе через дверь, напри-
мер, в магазине; 

- кричать, бегать, хлопать дверями; грубить, недоброжела-
тельно отвечать на вопросы; 

- кашлять, не прикрывая рот, и отрыгивать, не извиняясь; 

- кричать в общественном транспорте; 

- бегать и наступать на ноги; шаркать ногами при ходьбе; 

- жевать жвачку, не прикрывая рот, громко чавкать на лю-
дях.

В дошкольных образовательных учреждениях обучение 
детей вежливости проводится по специально разрабо-

танным программам. Педагоги организуют занятия и учат 
детей правилам хорошего тона, но это не значит, что ро-

дители должны оставить эту тему и положиться только 
на воспитателей.

Дети – самостоятельные личности, но вместе с тем они — 
продолжение нас, взрослых, наше отражение. Глядя на 
то, как ведет себя ребенок с окружающими его людьми, 
можно сделать далеко не поверхностные выводы о нормах 
приличия, принятых в его семье. Не зря говорят, что вос-
питывать нужно не детей, а себя, потому что дети берут 
пример с тех, кого они видят каждый день, кого 
они любят и кому хотят подражать. Подавайте 
хорошие примеры, и тогда поведе-
ние ваших детей не разочару-
ет вас. Даже на расстоянии 
вы будете уверены, что вам 
не придется краснеть, при-
носить извинения и прово-
дить неприятные беседы с 
ребенком в надежде 
исправить то, в чем 
промахнулись.
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Цао София , 3года , г .Оренбург

Маленькая Софи Цао, является представительницей         
семейных культурных центров, филиалы которых находятся 
в нескольких городах Китая. Центр назван “Софи” в честь 
рождения прелестной малышки Софии. Именно в 
культурном центре Китая и России “Софи”, маленькая 
София начала свои первые шаги в мире танцевального 
искусства. Мама (Третьякова Кристина Александровна) 
и папа (Цао Нин) открыли для малышки мир путешествий 
и возможность жить в двух странах. София одинаково 
любит и Китай, и Россию. Для своих трёх лет она понима-
ет различия двух стран, их самобытность и точно знает, в 
какой стране и что лучше всего покушать и как отдохнуть. 
С самого рождения у девочки на слуху три языка (русский, 
китайский, английский), это неудивительно, потому что 
она растёт в билингвальной семье. Также чётко видно, как 
малышка с раннего детства учится расставлять приорите-
ты. Находясь в китайской среде, она отдаёт предпочтение 
китайскому языку, китайской еде и развлечениям. Когда 
живёт в России, говорит только по-русски, обожает ездить 
на дачу, любит русскую еду и ходить с мамой в баню. 

Родители всесторонне развивают Софию с раннего мла-
денчества. В Китае — это бассейн и танцы. Кроме того, 
культурные программы семейного центра “Софи”, среди 
которых, организация разнообразных праздников, высту-
пления на сценах, проведение международных хореогра-
фических мероприятий и т.д. 

Девочка принимает в них участие с большим удоволь-
ствием, являя собой символ международного культурного 

центра. В России София занимается по русской системе 
образования, ходит в детский сад и посещает дошкольные 
развивашки, где изучает языки, хореографию, занимается 

во французском театре с иностранным педагогом.

София — девочка с характером, с пелёнок знает, что она 
хочет, требовательная, но при это очень милая, трогатель-

ная и ласковая. Любит животных. Предпочитает мягкие 
игрушки. Ей нравится рисовать и петь. Никогда не пройдёт 

ни одной открытой сцены, обязательно заберётся и нач-
нёт кланяться. Сцена — это её любовь, София хочет быть 

артисткой и выступать перед зрителем. Её мама и папа 
хореографы, поэтому девочка вознаграждена врождён-

ным музыкальным слухом, отсюда и любовь к сцене. Она 
двойственная натура, по гороскопу Близнецы. Родители 

называют её “пацан в юбке”. Мяч она обычно пинает, играя 
с папой в имитированный футбол, а вместо игры в куклы 

отдаёт предпочтение лазанью по спортивным площадкам. 
Вкус к путешествиям у неё в крови, стоит только сказать, 

что нужно собираться в дорогу, приносит свой маленький 
чемодан и мгновенно складывает вещи. Переносит стойко 

все неудобства жизни переездов и путешествий, потому 
что знает, что любое даже самое маленькое путешествие 

всегда интересное и захватывающее приключение.
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Model: ВЕРЖИКОВСКАЯ ЭЛИНА, 8 лет
г.Саратов

МА «HappyKids»

Дружелюбная, общительная, временами слишком 
серьёзная, обожает фотосессии — с детства легко 

позирует перед камерой. Мечтает лечить животных, 
жить в домике в лесу с лошадками, хаски и 

домашними лисами. 

Model: КОТЛЯРОВА СОФЬЯ

г.Волгоград
@sophia_model_ka

Возраст: 8 лет, Рост: 130 см
Цвет волос: русый., цвет глаз: серо-голубой

Опыт участия в модных показах: Autumn Fashion 2019, 
Елка Инстамам 2019, Spring Fashoon Day 2020

Гран-при на международном фестивале-конкурсе 
«Рождественские звезды» в С-Петербурге, 1 место на 

конкурсе «Золотая Корона»
Черты характера: добрая, любознательная, отзывчивая

Занимаюсь танцами и изучаю английский язык.
Мечтаю стать ветеринаром и лечить котиков.

Model: БАБЕКИНА ЮЛЯ, 7 лет
г.Брянск
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MODEL: ИЛЬЮЩЕНКОВА МАЙЯ
г.Норильск

Фотограф/photo:  
БУРБИНА АННА @burbinaanna  
Стилист/stylist: 
МАКАРЕНКО СВЕТЛАНА @makarenko_norilsk
@elit_norilsk 
Одежда/clothes:
НАРЯДНЫЕ ПЛАТЬЯ ДЛЯ ДЕВОЧЕК 
«BABYSHINE» @baby_shine124

MODEL: ГЕКОВА АНАСТАСИЯ

KIDSINSTYLEOFFICIAL.RU
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КОСМЕТОЛОГИЯ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БРЕНДА

Основной ингредиент косметики Elizavecca — низкомо-
лекулярный коллаген, вытяжка из шкуры свиньи. Именно 
поэтому логотипом бренда стала милая свинка, представ-
ленная в различных ипостасях.

Низкомолекулярная 
структура коллагена в 
сочетании с другими 
добавками позволяет 
косметическому сред-
ству беспрепятствен-
но проникать сквозь 
эпителий кожи. В за-
висимости от дополни-
тельных ингредиентов, 
которые входят в со-
став сывороток, других 
косметических средств 
бренда, меняются свой-

ства препаратов. 

Основные преимущества косметики бренда Elizavecca:

в состав входят только натуральные ингредиенты;

проходит тщательное тестирование, сертифицирована;

производится на высокотехничном оборудовании;

каждая единица товара защищена кодом — голограммой, 
которая защищает покупателя от возможных подделок.

На официальном сайте по коду можно проверить, не яв-
ляется ли товар подделкой.

Исследовательские центры компании занимаются разра-
боткой новых средств, постоянно идет поиск натураль-
ных компонентов, улучшающих качественные характери-
стики косметики бренда.

ЛИНИЯ СЫВОРОТОК ОТ ELIZAVECCA

Косметические сыворотки благодаря консистенции лег-
ко впитываются 
в глубокие слои 
кожи. Выпуска-
ются в баллоне 
50 мл с капель-
ным дозатором в 
виде пипетки.

Рассмотрим 
свойства и 
область приме-
нения косметиче-
ских сывороток 
Elizavecca.

ПРИМЕНЕНИЕ ГИАЛУРОНОВОЙ 
СЫВОРОТКИ ELIZAVECCA

Косметика от южнокорейской компании MIZ Trade Inc. под брендом Elizаvecca 
пользуется спросом. Новый концептуальный подход, положенный в основу 

изготовления косметических средств, обеспечил феноменальный успех про-
дукции компании. В каталоге представлена широкая линейка товаров. В топ 

продаж входит сыворотка Elizavecca гиалуроновая для различных типов кожи.

ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ: 

До 30% тела человека состоит из коллагена, 
он поддерживает упругость, эластичность 
кожи. С возрастом организм вырабатывает 
меньше этого белка, что негативно 
сказывается на состоянии кожи.

«СЫВОРОТКА С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ»

Основные ингредиенты препарата: гиалуроновая кисло-
та (97 %), водорастворимый витамин В3 (ниацинамид), 
аденозин. Средство рекомендуют для использования с 25 
лет, оно подходит для всех типов кожи. 

Гиалуроновая кислота восстанавливает водный баланс, 
клетка вещества притягивает до 10 тысяч молекул воды, 
ниацинамид стимулирует на клеточном уровне выработ-
ку коллагена, «цемента кожи» керамидов.

В тканях кожи улучшается метаболизм за счет увеличе-
ния количества жирных кислот под воздействием вита-
мина В3. Ниацинамид защищает кожу от ультрафиолета. 
Благодаря этому ви-
тамину осветляются 
участки кожи с пиг-
ментными пятнами, 
нейтрализуются вос-
палительные процес-
сы, что способству-
ет выравниванию ее 
тона.

В состав сыворотки 
входит аденозин — 
ингибитор, который 
улучшает энергетиче-
ский баланс в клетках 
и выступает катализа-
тором выработки кол-
лагена. Под воздей-
ствием этого вещества происходит расслабление мышц 
лица, что уменьшает количество морщин. 

Способ применения: после умывания, обработки лица 
тоником наносят несколько капель, легкими движениями 
втирают в кожу лица.

„

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Применение сыворотки Elizavecca с 
гиалуроновой кислотой за короткий 
срок преображает кожу лица. Средство 
выравнивает цвет, увлажняет, разглаживает 
морщинки, сужает поры, восстанавливает 
воспаленные участки.

«АНТИВОЗРАСТНАЯ ОТБЕЛИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА 
ДЛЯ ЛИЦА»

Косметическое средство называют осветляющей сыво-
роткой, 30% состава которого — витамин С. Благодаря 
его наличию замедляется синтез меланина.

Средство содержит:

- гиалуроновую кислоту;

- ниацинамид;

- аденозин;

- бета-глюкан;

- натуральный витаминный 
комплекс из экстрактов 
трав и растений. 

Аденозин стимулирует 
выработку коллагена. Бе-
та-глюкан ускоряет про-
цесс заживления воспа-
ленных участков кожи. 
Витаминный комплекс — 
питательная среда для восстановления эпителия.

В результате применения отбеливающей сыворотки ста-
новятся менее заметными (а у некоторых и вовсе исче-
зают) пигментные пятна, веснушки. Происходит увлаж-
нение, разглаживание кожи. Она восстанавливается в 
местах воспалений.

Средство применяют для устранения таких проблем, как 
угревая сыпь (акне), мелкая сосудистая сетка (купероз). 
Сыворотка рекомендована людям с проблемной кожей, 
возрастными изменениями.

«АМПУЛЬНАЯ СЫВОРОТКА НА ОСНОВЕ 97% ЛИЗАТА 
БИФИДОБАКТЕРИЙ»

Лечебная сыворотка созда-
на для борьбы с воспали-
тельными процессами кожи. 
Основной ингредиент — ли-
зат бифидобактерий — по-
давляет воспалительные 
процессы, повышает защит-
ные функции эпидермиса, 
уменьшает количество угре-
вых высыпаний. Бифидобак-
терии выступают в качестве 
иммуномодулятора.

Вытяжка из алоэ вера об-
ладает успокаивающим 
действием. Масло сладкого 

миндаля разглаживает, питает кожу. Входящие в состав 
молочные протеины оказывают смягчающее действие. 
Ниацинамид делает кожу упругой за счет стимуляции вы-
работки эластина, коллагена, снижает уровень пигмента-
ции, выравнивает цвет лица.

Сыворотка с бифидобактериями оказывает лечебный, 
омолаживающий эффект. Наносят ее точечно на пора-
женные участки кожи.

«ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА НА ОСНОВЕ 
БИФИДОБАКТЕРИЙ»

Универсальная сыворотка обладает лечебным, восста-
навливающим, омолаживающим действием. Исходный 
материал для лизата бифидо-
бактерий — гидролизированные 
бактерии, которые содержат ре-
гуляторные молекулы.

Этот многофункциональный 
коктейль улучшает процессы 
метаболизма. Лизат бифидобак-
терий обладает иммуномодули-
рующими, регенерирующими 
свойствами, усиливает защитные 
функции эпителия. Кроме того, 
вещество нормализует работу 
сальных желез, нейтрализует 
воспалительные процессы, пре-
пятствует воздействию болезнетворной микрофлоры на 
кожу лица.

Входящие в состав лизата полисахариды, пептиды сохра-
няют влагу, делают кожу более упругой и эластичной. 
Гидролизированные бактерии стимулируют микроцир-
куляцию, улучшают цвет лица. Сыворотка подойдет для 
проблемной и чувствительной кожи.

«УВЛАЖНЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА С EGF»

Сыворотка на основе лактобактерий идеально подходит 
для быстрого восстановления кожи лица. Косметическое 
средство устранит следы недосыпания, стресса, устало-
сти. Кожа вновь станет 
увлажненной, улучшится 
ее цвет. Лактобактерии 
препятствуют развитию 
воспалительных процес-
сов, регенерируют кож-
ные покровы.

Вытяжка из белой ивы, 
входящая в состав, сужа-
ет и очищает поры. Экс-
тракт выполняет функ-
цию скраба. Салициловая 
кислота стабилизирует 
работу сальных желез. 
Вытяжка из корицы сти-
мулирует метаболизм, 
нормализует циклы восстановления, выступает в каче-
стве антисептика. Сыворотка подойдет для всех типов 
кожи.

«ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА С ЭКСТРАК-
ТОМ ГАЛАКТОМИСИСА»

Средство универсального действия. В состав входят: 
лактобактерии, вытяжка белой ивы, витамины группы 
В, микроэлементы. Комплекс ингредиентов стимулирует 
регенерацию, микроциркуляцию на клеточном уровне, 
восстанавливает водный баланс.

Лактобактерии обладают противовоспалительными 
свойствами, которые усиливаются благодаря салицило-
вой кислоте, входящей в состав экстракта белой ивы. 
Кожа лица разглаживается, становится мягкой, цвет лица 
выравнивается. Подходит для всех типов кожи, в том чис-
ле проблемной. 

«ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА»

Косметический препарат изготовлен в процессе фермен-
тации дрожжевых грибов 
с последующей фильтра-
цией и вытяжкой из них 
(получают так называемый 
экстракт галактомисиса). 
Он воздействует не на по-
верхностные слои кожи, а 
проникает вглубь эпидер-
миса.

Эффект от применения 
сыворотки: восстанавли-

вается эластичность, упругость кожи, разглаживаются 
морщинки. Средство действует как противовоспалитель-
ное средство, нейтрализует следы пигментации, регене-
рирует глубинные слои кожи, выступает биостимулято-
ром для всех слоев эпидермиса.

«ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ЭССЕНЦИЯ C ЧАСТИЧКАМИ 
ЗОЛОТА»

Основные компоненты: ниацинамид, аденозин, частички 
коллоидного золота. Обладает тонизирующим эффек-
том, улучшает микроциркуляцию. Способствует отбели-
ванию лица, устраняет пигментные пятна, выравнивает 
цвет лица. Аденозин спо-
собствует выработке кол-
лагена, делает кожу эла-
стичной.

Вытяжки из душистых 
трав (розмарина, лаванды, 
мяты) снимают воспале-
ние, обладают антибакте-
риальными свойствами. 
Сыворотка подходит для 
различных типов кожи.
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ЗВЁЗДЫ

популярных 
тиктокеров России

топ

1. ДИНА САЕВА
@dina
Открывает наш ТОП очаровательная Дина Саева (она же 

Мадина Басаева) – зажигательная таджичка, восходящая 
звезда ТикТока. Свои первые видео девушка начала сни-
мать для развлечения. Это были сюжеты из жизни, иначе 
говоря «лайфстайл».

Дина обожает перевоплощения, чаще всего она экспе-
риментирует с длиной и цветом волос и на каждый об-
раз подписчики бурно реагируют.

Популярность у девушки появилась благодаря её ха-
ризме и прекрасным 
внешним данным. 
Она ищет себя и 
свой образ, искрен-
не веря в то, что её 
возраст и дружелю-
бие помогут в этом.

ТикТок - новая социальная сеть, в основе которой лежит 
создание коротких видеороликов. Особо успешные поль-

зователи становятся настоящими знаменитостями со своей 
армией поклонников. А за популярностью идут и немалы 

деньги, из-за чего идёт жёсткая борьба за лидерство. В 
такой схватке далеко не все добиваются успеха, но если 

кому-то все-таки удалось, то это благодаря креативным и 
необычным видеороликам, поэтому кто-то наверняка при-

детсявам по вкусу. Давайте же посмотрим на топ россий-
ских пользователей ТикТока.

10
2. РАХИМ АБРАМОВ

@rahimabram
До того как Рахим стал звездой 

таких платформ, как ТикТок и 

Инстаграм, он продолжитель-
ное время направлял свои силы 
на продвижение в Ютуб, но, к 
сожалению, это не принесло 
значительных результатов.

Первыми видео парня были 
вайн – короткий юмористиче-

ский ролик на тему отношений.

Рахим постоянно появляется в разных образах, от люби-
мого внука до влюблённого кавалера.

Также вайнеру не раз приписывали роман с Диной Сае-
вой, так как девушка очень часто мелькала в его видео, 
но сам же молодой человек никак не реагирует на эти 
слухи, что придаёт молодому человеку нотку загадочно-
сти.

3. АЛЕКСЕЙ САВКО

@savko

Рост этого парня - 136,6 см.

Популярность Лёши начала зарождаться с платформы 
Инстаграм. Он стал часто появляться в вайнах Ники Вай-
пер, Nemajor, Анны Кривули.

Телеэкраны он стороной тоже не обошёл 
и снялся в двух сериалах: «Гранд Лион» 
и «Улица». Всем своим видом Алексей 
демонстрирует независимость от чужого 
мнения и самодостаточность.

4. БЛИЗНЕЦЫ ВЕРЗАКОВЫ
@twins.verz
Братья-пародисты Артём и Кирилл снимают пародии на 
мультфильмы. Сперва парни хотели заняться бизнесом. 
Чтобы привлечь клиента, они решили снимать забав-
ные ролики. Для раскрутки своего аккаунта в Инстагра-
ме нужны были большой капитал, поэтому они решили 
сами стать блогерами. Братья выложили свой первый 
ролик, который в первый же день набрал 30тыс. просмо-
тров. Пародии принесли ребятам известность и немалые 
деньги. За один ролик они получают от 100тыс. рублей.

5. ЕГОР КРИД
@egorkreed
Для продвижения 

своих песен Егор 
Крид освоил новую 
площадку - ТикТок. 
Нередко певец запу-
скает там интересные 
челленджи под свои 
песни. Показать се-
рьёзность намерений 
в развитии своего 
блога может служить 
то, что Егор нашёл 
себе настоящего на-
ставника в лице Дины Саевой. Ребята сняли большое 
количество роликов вместе, что дало нашему герою ос-
нову для следующего рывка.

6. АНАСТАСИЯ УСЕЕВА
@anastasia_yseeva_17

Долгое время девушка снимала 
смешные ролики, но ощутимого 
роста подписчиков не было, ре-
шив поменять тему своего блога, 
она сняла танец под песню «Он 
не знает ничего». Этот ролик 
стал часто мелькать на платфор-
ме Ютуб, что принёс девушке 
большую популярность.

7. АЛЕКСАНДР 
ТЯНУТОВ
@_alexandr.t_
Долго наблюдая за тренда-
ми ТикТок, парень решил 

8. ОЛЬГА КЛЕЩЕВНИКОВА
@olgessa
Свой первый ро-

лик девушка создала 

в кровати, которое 
было о том, что она 
заболела и не пошла 
в школу. Затем девуш-
ка увлеклась и нача-
ла усердно работать 
над своим контен-
том, плавно перейдя 
в спортивную тему. 
Оля утверждает, что 
секрет успеха заклю-
чается в интересном 
контенте, яркой кар-
тинке и в регулярном 
выкладывании видео.

9. АНЯ КАЛАШ-
НИК

@hahadetka
Аня Калашник – попу-

лярная видеоблогерша, 
жизнь которой является 
примером для подража-
ния.

У девушки очень яркий 
и необычный образ, ко-
торый привлекает вни-
мание. Кроме того, она 
публикует музыкальные 

видео, где грациозно и красиво танцует.

Несмотря на всю известность, девушка не считает себя 
популярной и видит свои видеоблоги как способ донести 
до других людей свои мысли.

10. АНЯ ИЩУК
@anyaischuk

Ане 19 лет. Начинающая 

блогерша с энтузиазмом 
снимала множество виде-
ороликов, постоянно при-
думывая необычные идеи.

Ищук шла целеустремлён-
но к своей поставленной 
цели. После всех ее уси-
лий была замечена мно-
гими пользователями. И 
начиная с того момента, 
известность ее стала ра-
сти своим чередом и коли-
чество подписчиков резко 

увеличилось.

В 2019 году Аня, в числе других блогеров, стала участ-
ницей “Нового шоу” на канале Амирана Сардарова. Там 
она представляла новую школу блогеров, которая запо-
лонила интернет.

попробовать себя в этом деле. Хоть и первые ролики 
были «пробными», в которых парень просто копировал 
популярных блогеров, они постепенно стали вирусны-
ми. Саша не хочет чтобы кто-то совался в его личную 
жизнь, поэтому очень редко выходит на контакт со 
своими подписчиками. Он не отказывается от рекла-
мы и вообще очень гордится тем, что может сам себя 
обеспечить.
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АЛМАЗОВА ТАТЬЯНА @tatyana_almazzzova 
Макияж/makeup: 
НЕЛИ @nely_makeup_artist 
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ГОНДАРЬ НАТАЛЬЯ @kotlova_hair
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НАРЯДНЫЕ ПЛАТЬЯ ДЛЯ ДЕВОЧЕК 
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Аксессуары/accessories:
КОРОНЫ, УКРАШЕНИЯ РУЧНОЙ РАБОТЫ @yunna.crowns

Две иконы поп-культуры — Элтон Джон и Барби 
— решили устроить неожиданную коллаборацию 
и выпустили куклу, вдохновленную культовым 
музыкантом. 

НЕОЖИДАННО!

«Барби — сама по себе икона, поэтому тот 
факт, что она отдает дань моей работе и лич-
ному стилю, — настоящая честь, — написал 
Элтон Джон в социальных сетях. — Я наде-
юсь, что она вдохновит людей во всем мире 
бесстрашно следовать за своими мечтами и 
использовать безграничный потенциал». 

Певец запустил собственную линию игрушек

Новая кукла не похожа на точную копию 
легендарного певца. Скорее, Барби Элтона 
Джона — это классическая Барби со стилем, 
имитирующим стиль музыканта. «Кукла Бар-
би Элтона Джона ярко сияет в блестящем 
топе и расклешенной джинсовой ткани, 
украшенной сверкающими инициалами Эл-
тона. Ее бомбер с тиснением имеет рукава 
со звездным принтом и радужно-полосатый 
подол», — говорится в заявлении Mattel. 

Выпуск памятной куклы приурочен к 45-ле-
тию исторического концерта Джона — 
Dodgers — 1975 года, который побил миро-
вой рекорд в то время по самому большому 
концерту одного исполнителя.

Новая кукла Барби копирует Элтона Джона.

KIDSINSTYLEOFFICIAL.RU
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ПОЧЕМУ МУЖЧИНА НЕ ХОЧЕТ ДЕТЕЙ 
И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Молодые семьи, где мужчина не хочет детей — не редкость. Это 
становится огромной проблемой, приводящей к ссорам и взаимным 

упрекам. Прежде чем ставить точку в отношениях, необходимо 
выявить причину и спокойно во всем разобраться.

ПСИХОЛОГИЯ

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ НЕЖЕЛАНИЕ ОБЗА-
ВОДИТЬСЯ ПОТОМСТВОМ

Долгое совместное проживание без потомства не озна-
чает, что так будет всегда. Со временем в женщине про-
сыпается материнский инстинкт, и она хочет в нем ре-
ализоваться. Мужчину, напротив, подобная перспектива 
совершенно не радует.

И тут женщину начинают терзать сомнения: почему так 
происходит, у него уже есть дети на стороне или он и 
вовсе разлюбил и не хочет ответственности? Дабы не му-
читься в догадках, стоит поговорить и выяснить, что кон-
кретно его пугает.

Только так можно наметить ориентиры дальнейших дей-
ствий и вполне возможно, превратить его «нет» в твердое 
«да». Распространенные причины:

1. Страх кардинальных перемен. Зачастую мужчина не хо-
чет менять привычный уклад жизни, отдавая себе отчет 
в том, что с появлением детей так, как прежде, уже не 
будет. И в ближайшем будущем ждут бессонные ночи, 
пеленки, усталая жена и отказ от многих удовольствий. 
Следовательно, молодой человек начинает придумывать 
разные причины, только бы оттянуть момент рождения 
наследника.

2. Боязнь оказаться на втором плане. Представителей 
сильного пола всерьез беспокоит то, что с появлением 
в семье ребенка женщина большую часть времени будет 
занята им. Мысль о том, что практически все внимание 
любимой переключится на младенца, не дает покоя. Хотя 
на деле, чтобы этого не произошло, нужно совсем немно-
го: разделение заботы и ответственности на двоих.

3. Спутница жизни превратится в «клушу». Некоторую 
категорию мужчин пугает перспектива, что с рождением 
ребенка у жены не останется времени на себя. И краса-
вица, на которую с завистью оглядывались окружающие, 
превратится в невзрачную женщину, с красными от уста-
лости глазами.

4. Убежденность в изменении характера супруги в худ-
шую сторону. Мужчины наслышаны о термине «после-
родовая депрессия». Звучит пессимистично, но такое 
развитие событий имеет место. Постоянный недосып, 
проблемы с кормлением, привыкание к новому статусу 
— все это меняет характер молодой мамы. Когда ребенка 
что-то тревожит, он постоянно плачет, тут не до веселья. 
И частые перепады настроения — вполне обычное явле-
ние, приводящее к конфликтам.

5. Материальная составляющая — одна из основных при-
чин, почему мужчина не хочет детей и отказывается же-
ниться. Даже наличие собственной жилплощади не дает 
уверенности в завтрашнем дне. Потенциальный папа 
понимает, что на него ложится груз ответственности за 
малыша и его маму. Теперь придется выбирать: купить 
что-то себе или отложить на более важные нужды. Боль-
шая часть мужчин убеждена: прежде чем становиться 
родителями, необходимо твердо стоять на ногах, иметь 
стабильный доход, квартиру, машину и финансовую «по-
душку безопасности». Только в таких условиях можно 
наслаждаться отцовством.

6. Неудачный опыт знакомых. Бездетные семьи часто 
сравнивают себя с друзьями. Те рассказывают о неуря-
дицах, постоянной озабоченности бытовыми проблемами 
и тем, что им не до развлечений.

7. Нежелание быть «инкубатором». Если все разговоры 
женщины сводятся к созданию семьи с детьми, мужчина 
начинает думать, что нужен ей исключительно для того, 
чтобы реализовать материнский инстинкт. По каким-то 
причинам ей не удалось этого добиться с другим, и она 
пытается «запрыгнуть в последний вагон». Это отталки-
вает мужчину, он начинает сомневаться в искренности ее 
чувств.

8. Проблемы со здоровьем. В большинстве своем силь-
ный пол не желает обсуждать столь деликатный момент 
и придумывает разные отговорки, только бы не касаться 
темы деторождения.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Чтобы понять, стоит ли продолжать отношения, 
если мужчина даже слышать не хочет о детях, не-
обходимо точно знать, почему он так категоричен.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ

Мужская психика значительно отличается от женской. 
Так устроено природой, и с этим ничего не поделаешь. 
Порой представители сильного пола не готовы к попол-
нению в семье не потому, что не любят детей и не знают, 
как с ними обращаться. На деле они просто не готовы к 
ответственности психологически.

Аналогичная модель поведения свойственна и женщи-
нам, у которых не проснулся материнский инстинкт. В 
таком случае обоим нужно морально готовиться к ответ-
ственному шагу и желать стать родителями.

К распространенным причинам отказа от детей на психо-
логическом уровне относятся:

1. Отсутствие семейных ценностей. Если с детства маль-
чик не видел уважения родителей друг к другу и не ощу-
щал, что любим отцом, он на подсознательном уровне 
боится, что со своим ребенком будет вести себя так же, 
делая ни в чем не повинное дитя несчастным.

2. Тяжелое детство. Постоянная нехватка денег и, как 
следствие, нескончаемые скандалы вырабатывают в ре-
бенке комплекс неполноценности. Психология такова, 
что он невольно полагает, что является источником всех 
проблем. Особенно это свойственно многодетным се-
мьям, где на старших ребят ложится груз ответственно-
сти за младших. Вместо счастливого детства они вынуж-
дены помогать родителям, беря на себя часть их забот.

3. Инфантильность и эгоизм. Люди хотят пожить «для 
себя» и не готовы нести ответственность за кого-то еще. 
Инфантильные к тому же сами, как дети — несамостоя-
тельные и нерешительные. Заводя отношения с таким 
мужчиной, стоит хорошо подумать и быть готовой к тому, 
что в семье будет сразу два ребенка, и один из них — муж, 
совершенно ни к чему не приспособленный.

4. Мужчина не хочет иметь детей во втором браке, потому 
что у него они уже есть от предыдущих отношений. Рас-
пространенная проблема многих пар. Первая причина — 
глава семьи боится не потянуть расходы на содержание. 
Вторая — он любит их и не знает, какова будет реакция на 
появление сводного брата или сестры. Пугает, что между 
ними возникнет ревность. И третья — у мужчины уже есть 
наследники, ему больше не нужны дети. Он уже прошел 
через бессонные ночи и не хочет повторения, его абсо-
лютно все устраивает.

ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ!

В большинстве случаев человек, не готовый стать 
отцом, будет утверждать, что становиться роди-
телем нужно лишь тогда, когда сам всего добился 
и ни от кого не зависишь.

Задаваясь вопросом, что делать, если мужчина не хо-
чет детей, первым делом стоит выяснить первопричину. 
Именно от нее зависят дальнейшие действия.

Если его позиция категорична, и нежелание становить-
ся отцом не связано со здоровьем, следует подумать о 
готовности отказаться от счастья материнства ради че-
ловека, которому в принципе глубоко безразличны ваши 
желания. В остальных случаях не все так безнадежно, и 
мысли типа «значит не любит» не имеют оснований. Лю-
бящие люди всегда сумеют услышать друг друга и дого-
вориться. 

ИТОГИ:

1. Нежелание обзаводиться потомством со стороны муж-
чины продиктовано многими факторами. Это финансовая 
несостоятельность, проблемы генетического характера, 
наличие детей от предыдущего брака и т. д.

2. Прежде чем принять окончательное решение расстать-
ся или продолжить отношения, найдя точки соприкосно-
вения, необходимо выяснить причину подобного отноше-
ния второй половинки. Вполне возможно, что все не так 
плохо, как кажется на первый взгляд.

3. С психологической точки зрения, мужчины пугаются 
появления на свет продолжателя своего рода, поскольку 
не готовы к этому подсознательно.



НЕМЦОВА МАРИЯ, 9 ЛЕТ  
АРШУКОВА СОФЬЯ, 5 ЛЕТ

ГРЕБЕНЬКОВА АНАСТАСИЯ, 4 ГОДА 
ГРЕБЕНЬКОВ АЛЕКСАНДР, 9 ЛЕТ

НЕМЦОВА ВАРВАРА, 11 ЛЕТ  
СУХАНОВ СЕРГЕЙ, 9 ЛЕТ

ШАТРОВ НИКИТА, 9 ЛЕТ 
 АВДЕЕНКО ПОЛИНА, 4 ГОДА

ЕВСИКОВА ПОЛИНА, 15 ЛЕТКУЗНЕЦОВ МАКСИМ, 5 ЛЕТ
КУЗНЕЦОВА ОЛЬГА

г.Брянск

Организатор/organizer: 
СУХАНОВА ОЛЬГА @nemcova.olga32rus

vk.com/id64207033
Фотограф/photo: 

АРШУКОВА АЛЕКСАНДА @alexandravinnik32 
vk.com/alexandravin

Стилист/stylist:
КУЗНЕЦОВА ОЛЬГА @kuznetsova_muah_32

vk.com/kuznetsova_muagh
Локация/location:

КОННЫЕ ПРОГУЛКИ КОННОЕ ПОДВОРЬЕ БРЯНСК 
@konnoe.podvorye

vk.com/konnoe_podvorye
Партнёр/partner:

АЛЁНА ЕВСИКОВА, МИР ЦВЕТОВ
@alenka_your_flower
vk.com/id375745925

ФОТОПРОЕКТ  – «ПРОГУЛКА С ЛОШАДЬМИ»

НЕМЦОВА ВАРВАРА, 11 ЛЕТНЕМЦОВА МАРИЯ, 9 ЛЕТ ШЕВЧУК ДАРЬЯ, 10 ЛЕТ

АВДЕЕНКО ПОЛИНА, 4 ГОДА

ШАТРОВ НИКИТА, 9 ЛЕТБАБЕКИНА ЮЛЯ, 7 ЛЕТ

г.Брянск
Организатор/organizer: 
СУХАНОВА ОЛЬГА @nemcova.olga32rus
vk.com/id64207033
Фотограф/photo: 
АНИКИНА АНГЕЛИНА @_anikina.photo_ 
vk.com/angelina.anikina
Визажист/makeup: 
МЕДВЕДЕВА АЛЕКСАНДРА @a.orlyyy
vk.com/a.orlyyy
Стилист/stylist:
БОРЯКИНА КРИСТИНА @fox_cristina_hairstyle
vk.com/cristina_fox_13
Одежда/clothes:
«КОЛИБРИ» ТРЦ «БУМ СИТИ», 4 ЭТАЖ. 
@sabotagekolibri
vk.com/id491342162
Декорации/decoration:
ОФОРМЛЕНИЕ ПРАЗДНИКА «АТМОСФЕРКА» 
@atmosferka32
vk.com/prazdnikibryansk

ФОТОПРОЕКТ  – «КРАСКИ ОСЕНИ»
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СОРОКИНА ЕВГЕНИЯ

г. Сальск

Фотограф/photo: 
СОРОКИНА АЛЕКСАНДРА @aleksandrasorokina_photo

ФОТОПРОЕКТ – «ПРОВАНС»

ФИЛИМОНОВА КСЕНИЯ

MODEL: ГУБСКАЯ ДАРЬЯ

АВТОР ПЛАТЬЯ ЛИТВИНОВА НАТАЛЬЯ @mimi.star_ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА «ROBYBOOM» @robyboom_
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@kids_in_style_official
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Г MODEL: ГОМОЗОВА КИРА

5 ЛЕТ, г.Тула

@kira_gomozova

kids insty leof f ic ia l . ru
ВСЁ О ЗВЁЗДАХ, 
МОДЕ И ДЕТЯХ 
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Model: КОВАЛЕНКО МАКСИМ, 9 лет
г.Владивосток
@mr.maks_kovalenko 
МА «FACES KIDS MANAGEMENT»

Model: СОЛОДОВНИКОВА АРИНА, 12 лет
г. Йошкар-Ола 

@arina_solodovnikova__ 
МА «МОДА»
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ЗДОРОВЬЕ

Коронавирус в буквальном смысле слова 

заставил содрогнуться всю планету. Опасность 

инфекции заключается в скорости, масштабности 

распространения. Узнайте о том, как протекает 

коронавирус у разных категорий людей, каковы 

симптомы, в чем опасность заболевания.

Как протекает коронавирус

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ ЗАБОЛЕВАНИЕ

Течение болезни бывает непредсказуемым, вакцины 

только начинают появляться. Опасение заразиться держит 

население в состоянии психологического стресса, вопреки 

статистике, что более 80% заболевших выздоравливают. 

Различают несколько форм коронавирусной инфекции.

Скрытая — инкубационный период, до появления первых 

признаков может длиться от 3 до 11 дней, в среднем 

— неделю. Зависит от степени контактов с больным 

человекам, дозы полученной инфекции. Большую роль 

играет иммунитет — чем он сильнее, тем больше шансов 

побороть заболевание на начальной стадии

Это бессимптомное протекание болезни. У заболевшего 
человека нет признаков коронавируса, показать его 

наличие может только тест. Иногда притупляется или 
пропадает обоняние. При соблюдении масочного, 

дистанционного режима такие больные не опасны.

ЛЕГКАЯ ФОРМА

Можно лечить в домашних условиях по утвержденному 

протоколу. К этой категории относится примерно 80-81% 

людей с позитивным тестом. В этом случае рекомендуют 

принимать жаропонижающие средства, к примеру, 

Парацетамол, если температура не выше 38,8 °С.

Как и при других вирусных инфекциях, нужно много 

пить, желательно чай, травяные настои. Принимать 

лекарства, которые выписывают ВИЧ-инфицированным, с 

веществами Лопинавир, Ритонавир, Калидовир, Калетра.

Симптомы при легкой форме коронавируса:

1. День первый. Повышение температуры в пределах 

38 °С. Слабость, вялость, ломота, как при ОРВИ. 

Иногда появляется небольшая сыпь типа крапивницы. 

и отзывы выздоровевших

Заложенность носа.

2. День второй. Покашливание. Главный признак 

инфицирования — теряется обоняние. Возможны 

(особенно у детей) проблемы со стулом (понос), сбои в 

работе органов пищеварения.

3. На пятый-шестой день сохраняются характерные 

признаки и постепенно ослабевают.

4. Десятый-четырнадцатый день. Прогрессирующий по 

нарастающей процесс выздоровления.

Отзывы выздоровевших свидетельствуют о том, что в 

момент проявления заражения коронавирусом, может 

болеть голова, наблюдается покраснение глаз, слизистых 

оболочек, першение в горле.

Переболевшие COVID–19 рекомендуют такой «народный» 
тест при появлении слабовыраженных симптомов: когда 

есть сомнение, нужно задержать дыхание примерно 
на 10 секунд. Если при этом нет особого дискомфорта, 

дыхание быстро восстанавливается, то возможно, вы не 
заражены.

В общем переболевшие в легкой форме отмечают, что 

наблюдаются ощущения, как при сезонных инфекционных 

заболеваниях, только выздоровление длится дольше, не 

меньше двух недель.

СРЕДНЯЯ ТЯЖЕСТЬ ПРОТЕКАНИЯ БОЛЕЗНИ

При температуре выше 38 °С рекомендована 

госпитализация, так как при неблагоприятном течении 

болезни возможны осложнения. Статистика Минздрава 

свидетельствует, что только 20% людей с положительным 

тестом на коронавирус переносят его в легкой форме. 

Чуть больше 68% имеют состояние средней тяжести. 

Лечение длится месяц или чуть больше. 

Симптомы средней тяжести коронавирусной инфекции:

1. День первый. Повышение температуры до 38 °С и выше. 

Покраснение слизистой горла, першение, ощущение 

заложенности носа.

2. День второй, третий. Появляется кашель, теряется 

обоняние. Зачастую проявляются нарушения со стороны 

пищеварительного тракта, возможен жидкий стул.

3. День пятый, шестой. Развивается одышка, появлется 

общая слабость. Возникает ощущение сдавленности 

грудной клетки. Именно при проявлении таких симптомов 

необходимо вызвать врача, скорую помощь, чтобы решить 

вопрос о госпитализации.

4. Вторая неделя. Активное лечение по протоколам, 

которое направлено в первую очередь на предотвращение 

осложнений. По статистике, ухудшение состояния 

наблюдается только у каждого 4-го госпитализированного 

пациента.

5. Последующие две недели. Постепенный процесс 

выздоровления.

COVID–19 — заболевание, которое поражает 
кровеносную систему. Образуются микротромбы. Если 

они попадают в легкие, то затрудняют, а в худшем 

случае парализуют работу органа.

В состав терапевтического лечения включают 

антикоагулянты. COVID–19 опасен тем, что задевает 

в первую очередь мелкие кровеносные сосуды, 

выстилающие ткани внутренних органов (эндотелия). 

Легкие, слизистые оболочки — «ворота» для 

проникновения инфекции.

Организм человека индивидуален, поэтому как 

протекает коронавирус средней тяжести по отзывам 

выздоровевших однозначно сказать нельзя. У отдельных 

больных развиваются сильные головные боли, тошнота, 

повышенная потливость, сердцебиение. Некоторые 

ощущают сильные боли в животе. Зачастую коронавирус 

провоцирует бактериальные инфекции, сопровождается 

высыпанием на теле.

Многие ощущают боль в суставах, мышечных тканях. 

Выздоровевшие пациенты отмечают, что болезнь 

переносится нелегко. После обследования, двух 

подтверждающих отрицательных тестов ПЦР, необходим 

определенный период для полного восстановления. 

ТЯЖЕЛАЯ ФОРМА КОРОНАВИРУСА

По статистике тяжелая форма наблюдается примерно 

у 5% заболевших. Развивается так называемый ОРДС 

(острый респираторный дистресс-синдром). Начинается 

воспалительный процесс в тканях легких, на них 

образуются рубцы. Развивается ярко выраженная 

дыхательная недостаточность.

Вследствие образования рубцов легкие не могут 

расправиться. Недостаток кислорода влияет практически 

на весь организм, сердце, почки, печень. Больных 

подсоединяют к аппарату искусственного дыхания (ИВЛ).

Течение тяжелой формы бывает стремительным. 
Несколько дней держится температура выше 39 °С, 

дыхание сильно затруднено, человек чувствует сильную 

слабость.

Постепенно развивающаяся форма тяжелой стадии 

ковида проявляется примерно через неделю. Как 

протекает коронавирус у человека с тяжелой формой 

заболевания:

- учащенное дыхание, пульс;

- удушье в лежачем положении, когда сидит — сильный 

кашель (начало второй недели);

- через пару дней появляется одышка, синеет кожа;

ощущение сдавленности грудной клетки;

- появляются довольно сильные боли в различных органах 

(сердце, животе);

- из-за загустения крови снижается давление;

- человек находится в полусознательном состоянии.

При интенсивном комплексном лечении улучшение 

должно наступить на 21-22-й день. 

К группам риска относятся люди старшего возраста, так 

как иммунная система, как правило, у них ослаблена. 

Коронавирус представляет опасность для людей с 

хроническими формами заболеваний, в том числе 

диабетом, сердечно-сосудистыми.

Восстановительный период после тяжелой формы 
коронавируса длится несколько месяцев. Опасно 
заболевание и тем, что высок риск возникновения 

разного рода осложнений.

По отзывам переболевших, которые были подключены 

к ИВЛ, после перенесенного заболевания они 

почувствовали себя «вновь родившимися». Сама 

процедура интубирования, когда трубки вводят в 

трахею, бронхи, очень болезненная. Больной находится в 

полусознательном состоянии, беспомощен.

Многие отмечают, что когда постепенно начинают 

отключать аппарат искусственного дыхания, испытывают 

неимоверное облегчение. Первый самостоятельный вдох 

— это «глоток счастья».

ИТОГИ:

COVID–19 — опасная, мало изученная болезнь. 

Она стремительно распространяется, не всегда 

вырабатывается к ней иммунитет, можно заболеть 

повторно. Велика вероятность возникновения 

осложнений.

Формы течения заболевания могут быть разными: от 

бессимптомной до тяжелой. Соответственно, отличается 

и клиническая картина. Существует мнение, что той или 

иной формой коронавируса переболеют все.

Следует относиться со всей серьезностью к заболеванию. 

Соблюдать превентивные меры защиты, рекомендованные 

эпидемиологами. Не стоит заниматься самолечением.



г.Уфа

Фотограф/photo: 
АЛЕКСАНДР МАМОНОВ 
@mamonov102 

АЛЕКСЕЕВА ПОЛИНА, 9 ЛЕТ

БАЙБУРИНА КАМИЛЛА, 11 ЛЕТ

МУСАТОВА ТАИСИЯ, 8 ЛЕТ

Полина занимается танцами и 
любит рисовать. Хочет во всем
и всегда быть лучшей, мечтает 

стать известным человеком.

Любит путешествовать, кататься 
на горных лыжах, изучает 
английский язык, заниматся 
большим теннисом. Мечтает 
стать популярным блогером, 
моделью, актрисой и 
дизайнером одежды.

Является моделью агентства 
«Премьера». Участвует в 

многочисленных конкурсах,  
где занимает первые места. 

Является участницей показов 
в Доме Моды В.Зайцева. Ходит 

в художественную школу, ее 
работы участвуют в выставках.

САХИБГАРЕЕВА ДАНЭЛИЯ, 6 ЛЕТ

ГАББАСОВ АРТЕМ, 11 ЛЕТ

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

20 лет безупречной репутации и доверия!
Наши выпускники уже покорили 

Милан, Париж и Голливуд! 
Теперь ваша очередь!

Телефон для справок +7(347)257-23-63
www.ufamodel.com

Очень любит животных, есть 
кот, попугай, рыбка и улитка. 
Мечтает стать моделью, 
знаменитым TikTokером и 
посмотреть весь мир!

Занимается в модельном агентстве «Премьера», 
а так же музыкой. Интересуется компьютерными 

играми. Мечтает быть блогером и 
путешествовать по всему миру.



г.БрянскОрганизатор/organizer: 
СУХАНОВА ОЛЬГА @nemcova.olga32rus
vk.com/id64207033
Фотограф/photo: 
АРШУКОВА АЛЕКСАНДА@alexandravinnik32 
vk.com/alexandravin
Локация/location:
ФОТОСТУДИЯ «PHOENIX STUDIO» vk.com/phoenixstudio32

Стилист/stylist:
КУЗНЕЦОВА ОЛЬГА @kuznetsova_muah_32

vk.com/kuznetsova_muagh
Одежда/clothes:

МАГАЗИН ОДЕЖДЫ «КИПЯТОК» @school32bryansk
vk.com/school_bryansk32
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КИРЧЕНКОВА АНАСТАСИЯ, 4 ГОДА

г.Брянск
КОРЖАКОВА СОФИЯ, 4 ГОДА 

г.Брянск

СИНИЙ РОМАН, 9 ЛЕТ 
г.Брянск

КУЗНЕЦОВ МАКСИМ, 5 ЛЕТ 
г.Брянск

ФОТОПРОЕКТ – «КИПЯТОК»
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MODEL: ТЕРПУГОВА АНАСТАСИЯ

Фотограф/photo: 
ПЕРЕВОЗКИНА АННА 
@annperevozkina
Макияж/makeup:
ЕЛЕНА@elf_mua__
Прическа/hairstyle:
ТАТЬЯНА@ta_bush
Одежда/clothes:
ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА - КОНСТРУКТОР
@netakaya_kids

г. Нижний Тагил
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КНИГИ

от которых ваши 
дети не смогут

книги

ОТ 3 ДО 6 ЛЕТ

«Мило и волшебная будка», Нортон Джастер

«Винни-Пух и все-все-все», Алан Александр Милн

«Паутинка Шарлотты», Элвин Брукс Уайт

«Черный красавчик», Энн Сьюэлл

«Принцесса и гоблин», Джордж Макдональд

«Бэмби», Феликс Зальтен

«История доктора Дулиттла», Хью Лофтинг

«Усатый полосатый», Самуил Маршак

«Пингвины мистера Поппера», Ричард и Флоренс Этуотер

«Медвежонок по имени Паддингтон», Майкл Бонд

«Седьмая принцесса», Фарджон Элинор

«Сказка про лунный свет», Нина Гернет

Мы всегда с легкостью находим, что почитать самим. Но, когда речь 
заходит о литературе для детей, вся наша фантазия быстро улетучи-

вается. Меж тем на свете существует бесконечное количество увле-
кательных и к тому же поучительных произведений. Мы составили 
список литературы для детей, в который входят как произведения 

бессмертной классики, так и менее известные книги. 
Надеемся, что вы обязательно найдете для себя и своих 

детишек что-то подходящее.

оторваться

ОТ 6 ДО 9 ЛЕТ

«Пеппи Длинный чулок», Астрид Линдгрен

«Приключения Алисы в Стране чудес», Льюис Кэрролл

«Стальное колечко», Константин Паустовский

«Маленькая принцесса», Фрэнсис Бернетт

«Малахитовая шкатулка», Павел Бажов

Серия книг «Как приручить дракона», Крессида Коуэлл

«Аленький цветочек», Сергей Аксаков

«Снежная королева», Ганс Христиан Андерсен

«Гадкий утенок», Ганс Христиан Андерсен

«Король и воришки», Владимир Зотов

«Ледяной дракон», Эдит Несбит

«Приключения Чиполлино», Джанни Родари

«Эволюция Кэлпурнии Тейт», Жаклин Келли

ОТ 9 ДО 12 ЛЕТ

«Приключения Тома Сойера», Марк Твен
«Таинственный сад», Фрэнсис Бернетт

«Меч в камне», Теренс Хэнбери Уайт
«Робинзон Крузо», Даниель Дефо

«Маленький принц», Антуан де Сент-Экзюпери
«Дети железной дороги», Эдит Несбит

«Ветер в ивах», Кеннет Грэм
«Поллианна», Элинор Портер

«Питер Пэн», Джеймс Мэтью Барри
«Хайди, или Волшебная долина», Йоханна Спири

Серия книг «Хроники Нарнии», Клайв Стейплз Льюис
«Книга джунглей», Редьярд Киплинг

«Золотой ключик, или Приключения Буратино», 
Алексей Толстой

«Чарли и шоколадная фабрика», Роальд Даль

ОТ 12 ДО 15 ЛЕТ

«Когда отдыхают ангелы», Марина Аромштам

«Остров сокровищ», Роберт Льюис Стивенсон

«Белый Бим Черное ухо», Гавриил Троепольский

«Мэри Поппинс», Памела Линдон Трэверс

«Горе от ума», Александр Грибоедов

«Скажи, Красная Шапочка», Беате Тереза Ханика

«Таинственный остров», Жюль Верн

Серия книг о Гарри Поттере, Джоан Роулинг

«Дети капитана Гранта», Жюль Верн

«Дающий», Лоури Лоис

«Мальчик, который хотел стать человеком», Йорн Риэль
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MODEL: АВВАКУМОВА АНГЕЛИНА MODEL: ИТКИНА ПОЛИНА

г.Ростов-на-Дону

Фотограф/photo: 
АЛМАЗОВА ТАТЬЯНА @tatyana_almazzzova 
Макияж/makeup: 
НЕЛИ @nely_makeup_artist 
Аксессуары/accessories:
КОРОНЫ, УКРАШЕНИЯ РУЧНОЙ РАБОТЫ 
@yunna.crowns

Прически/hairstyle:
ГОНДАРЬ НАТАЛЬЯ @kotlova_hair
Локация/location:
ДОНСКОЙ МУЗЕЙ @donskoymuseum
Одежда/clothes:
НАРЯДНЫЕ ПЛАТЬЯ ДЛЯ ДЕВОЧЕК 
«PURESOUL.KIDS» @puresoul.kids
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MODEL: ФЁДОРОВ МАРК

г. Новочеркасск

Фотограф/photo: 

АЛМАЗОВА ТАТЬЯНА @tatyana_almazzzova

Макияж/makeup: 
ГАЛЕНКО ТИНА @tina.galenk

Прическа/hairstyle: 
КОТЛОВА НАТАЛЬЯ @kotlova_hair

Локация/location:

ФОТОСТУДИЯ «РАФИНАД» @foto_rafinad

Котики/cats: 

КСЕНИЯ @elf_dwelf_bambino  

ЧИСТЯКОВА ЕВАСАВИНА ОЛЬГА

ФОТОПРОЕКТ  – «ЕГИПЕТ»
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MODEL: ЧЕБУРИНА КИРА
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Итальянская компания Monnalisa была зарегистрирована в 1968 году. В ассортименте бренда — несколько 
линий одежды, обуви и аксессуаров на каждый день и для особых случаев для детей в возрасте от 3 месяцев 
до 16 лет. Для младенцев на итальянском производстве Monnalisa выпускают комбинезоны, ползунки и боди 
из органического хлопка, которые не стесняют движения ребенка. Для детей постарше — жизнерадостные 

принтованные вещи с героями Disney и аккуратную повседневную базу с запоминающимися акцентами: 
шифоновыми оборками, вышивкой или меховой оторочкой. Также основатели марки выпускают спортивную 

коллекцию NY&LON, праздничную Monnalisa Chic и максимально близкую по силуэтам к взрослой одежде 
Jakioo для школьников. Отдельная линия для активных и непоседливых мальчиков носит название Hitch-Hiker. 
Немало внимания команда уделяет аксессуарам для девочек: в коллекции включают сумки, ободки с цветами, 

солнцезащитные очки и панамки с разноцветными крупными принтами и декором.

Платье 
17 520 Р

tsum.ru 

Ботинки
18 810 Р

Пальто 
41 650 Р

Утепленная панама
9 950 Р

Рюкзак
17 480 Р

Глянцевый журнал для современных родителей



МЕЧТАЕТЕ УВИДЕТЬ СВОЕГО РЕБЕНКА НА 

СТРАНИЦАХ ГЛЯНЦЕВОГО ЖУРНАЛА?

Оставляйте Ваши заявки на сайте:   

www.kidsinstyleofficial.ru

MODEL: БУРЦЕВ ДАНИЭЛЬ


