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ГЕРОЙ НОМЕРА 

ВЕРОНИКА БРЕЖНЕВА, 5 лет

г.Новочеркасск

Фотограф/photo: 
ТАТЬЯНА АЛМАЗОВА @tatyana_almazzzova 

Макияж и прическа/makeup :
ТАТЬЯНА ФРОЛОВА @frolova_makeup_ 

Локация/ location:
ФОТОСТУДИЯ 277 @photostudio_277

Одежда/clothes:
STYLISH BABY @stylishbaby.rnd

г.Ростов-на-Дону,
ТЦ Континенталь, 2 этаж

Я хожу в д/с 19 «Родничок».  С двух с половиной лет занимаюсь 
в театре танца «Эксклюзив». Также хожу на бально-спортивные 
танцы и в художественную школу. В четыре года впервые села 
на шпагат. В свободное время я люблю смотреть программы о 
животных, «Мир на Изнанку» и мультики. Люблю делать разные 
поделки. Лучше всего получается рисовать.

Я горжусь своими грамотами, полученными в номинации «Луч-
ший чтец», и главными ролями 
в спектаклях. Я была на Чер-
ном и Азовском морях. Очень 
хочу посетить Китай. Люблю 
проводить свободное время с 
семьёй на природе, веселиться 
и получать подарки. Мечтаю о 
пуделе. Хочу стать кондитером. 

Я учусь в 4б классе МБОУ СОШ им Г. А. Бердичевского № 31. Мои спор-
тивные и творческие увлечения очень разнообразны. Мне интересны за-
нятия по самообороне и обучение игре на гитаре. Гитара – это отличный 
инструмент, который очень нужен в походах, и играть на гитаре я учусь в 
музыкальной школе им. С. В. Рахманинова г. Новочеркасска. 

Я занимаюсь в спортивно – танцевальном клубе «Триумф» и неодно-
кратно принимал участие в турнирах, которые проходили в Ростовской 
области и Краснодарском крае. 

Люблю слушать музыку в стиле рэп и занимаюсь вокалом в Школе 
профессионального эстрадного и эстрадно - джазового вокала «Твой 
голос»/»Yourvoice». Мое хобби – коллекционирование игрушечных 
моделей автомобилей различных марок и тюнинг авто. Я люблю менять 
цвет автомобиля, тонировку стёкол и фар. Правильно подбирать цвет и 
композицию мне помогают занятия в художественной школе.  

В свободное время гуляю с друзьями, собираю конструктор LEGO. Кани-
кулы я всегда провожу весело и с пользой для себя: посещаю бассейн, 
играю в различные компьютерные игры, встречаюсь с друзьями.  Хочу в 
кинотеатр - люблю смотреть фильмы про работу полиции.

Мне нравится путешествовать и смотреть достопримечательности горо-
да, в который приезжаю. Я хочу поехать в Дубай - один из самых жарких 
городов на планете. Летом температура воздуха прогревается до +50.

В будущем, я хотел бы заниматься любимым делом. Мне нравится смо-
треть фильмы про работу полиции, хочу работать в полиции в убойном 
отделе. Мечтаю водить автомобиль и завести кошку, т.к. я их очень 
люблю.

У меня есть сестра, ее зовут Дарина, и я его очень люблю.

Всем читателям журнала, я желаю отличного настроения.

Я учусь в 4б классе МБОУ СОШ им Г. А. Бердичевского № 31. Для развития 
творческих способностей и самовыражения я посещаю детские разви-
вающие кружки и секции. С раннего возраста занимаюсь в театре танца 
«Эксклюзив». На занятиях мы изучаем основы хореографии, современные 
танцевальные направлениями. Дополнительно занимаюсь в клубе «Триумф», 
основной стиль которого, это спортивные и латиноамериканские танцы.

Я очень люблю петь и учусь в Школе вокала «Твой голос»/»Yourvoice» - это 
открытая площадка для обучения будущих исполнителей любого возраста.

В новый год, под елочкой у меня был подарок – синтезатор, и сейчас я осва-
иваю данный инструмент в Детской музыкальной школе им. С. В. Рахманино-
ва г. Новочеркасска

Мое хобби – рисование. Я люблю рисовать в свободное время: рисую эски-
зы одежды, фигуры людей, пейзажи и, конечно, совершенствую и развиваю 
художественные способности в МАУ ДО Детская школа искусств «Лира-А-
льянс». 

Мои достижения – участие в концертных программах, как  с детскими танце-
вальными коллективами,  так и сольные выступления. У  меня очень хорошо,   
получается, рисовать, петь  и  танцевать. За свои достижения и творческие 
успехи  я благодарна своим преподавателям. 

Я горжусь тем, что в первом классе, на торжественной линейке  мне предо-
ставили право дать «Последний звонок» для выпускников школы, в которой 
я учусь. 

Я люблю смотреть интересные передачи, 
в которых рассказывают о различных 
странах мира. Мне бы хотелось отпра-
виться в путешествие и посмотреть 
самые разные города и страны. Я уже 
побывала в г. Москве, город мне очень 
понравился! Еще я отдыхала в г. Ейск и 
на Черноморском побережье. На кани-
кулах я планирую отдыхать и посетить  
Азовский историко-археологический и 
палеонтологический музей-заповедник.

Я люблю мечтать… и мечтаю о том, что 
мне подарят щенка породы Шпиц. Я 
верю, в то, что если чего- то очень же-
лать, то это обязательно исполнится.   

Мне нравятся различные профессии. 
Дизайнер, художник, но больше всего 
я хочу стать кинологом, и заботится о 
животных. 

У меня есть брат, его зовут Данил, и я 
его очень люблю.

Мальчикам и девочкам, которые читают 
этот журнал, я желаю всегда идти впе-
ред к своим мечтам! Если есть любимое 
творческое или спортивное занятие 
достигать отличных результатов и не 
бояться трудностей. 

ГОДОВАНЦЕВ ДАНИЛ, 10 лет

ГОДОВАНЦЕВА ДАРИНА, 10 лет
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14 марта 2021 года в «Marins Park Hotel» 
г.Ростове-на-Дону состоялось модное и яркое событие 

«Kids Fashion Day - 5️ сезон»

ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ, 
КТО БЫЛ ПРИЧАСТЕН К ЭТОМУ ПРАЗДНИКУ

Организатор главного детского fashion 
проекта - Татьяна Песковская
@models.fms_rostov
Соорганизатор - @kids_models_school
Ведущий fashion показа Артём Асланян 
@artem_show_vedushyi
Режиссер-постановщик fashion показа 
Наталья Баринова @natdanceee
На подиуме были представлены яркие 
бренды и лучшие дизайнеры:
Дизайнер Лариса Полюбина @__domini_
Дизайнер Полина Песковская 
@ppeskovskaia
Бренд MT-FASHION @shkafchik_dlya_modnici
Бренд Mini Trend @mini_trend_
Магазин одежды для младенцев и детей 
Stylish Baby @stylishbaby.rnd
Магазин для детей и подростков Kapusta 
Junior @kapusta.junior
Дизайнер Надолинская Виктория 
@fashion_viktori
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ И ЧЛЕНЫ ЖЮРИ:
Лаура Алпатова @lauraalpatova
Александра Кузьмина @aleksandraatsatsak
Viktor Murashchanskiy @murashchanskiy
@aw_666_13
Стилисты:
@alina_anikeeha, @elenagr_makeup, 
@katya31_03, @gitalova_makeup, @juicy_mua_, 
@olesya_wow_make_up, @brow_lana_, 
@angelina_geliss, @lizka_171, @dashun4ik_
beauty_artist, @olga_bondarenko_161, 
@ekaterina007___
Партнёры: 
Dance show «Magic Doiis» @magicdolls
Воздушные шары: @boom.balloon_rnd
Световое оборудование: @mta_rnd
Декораторы: @creative_studio_rnd
Информационные партнёры проекта: 
@kids_in_style_official
@kidsinshowbiz
Фотограф GEOPRO Сергей Маркин 
@sergeymarkin899
Фотографы проекта: @svadebnayaanya, 
@evgenia.budiakova, @tanyazorina_photo, 
@artpashech,@masha_nero
Видеографы: @tetriz_photo, @averina__m
Участники fashion показа: @fk_modelr,
@kids_in_style_official, @kids_models_school, 
@roveti_rostov, @youngladies_south_russia,
@model_school_victory, @models_rostov

«ЛУЧШАЯ подиумная модель KFD5» - Галицкая Анастасия
«ЛУЧШИЙ модельмен подиума KFD5» - Смирнов Владимир
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M O D E L S 
Фотограф/photo: 

ДАРЬЯ ТАРАКАНОВА @photo.daria_vlg

+7 927 724-95-36

FASHIONKIDSMOD@GMAIL.COM

АЛЕКСЕЙ
ШЕЛКОПЛЯС 

5 ЛЕТ, ВОЛГОГРАД 

Алексей - любознательный, 
активный мальчик с 
большим кругозором. 

Он любит играть на воздухе, 
увлекается настольными 
играми, практически всегда 
побеждает соперников в 
шашки. С удовольствием 
участвует во всех творческих 
конкурсах и получает за 
них награды. Очень любит 
петь и читать стихи. Самое 
необычное и вкусное хобби - 
помогать родителям готовить 
кулинарные шедевры. Сейчас 
Алёша активно готовится к 
первому классу и учится в 
школе моделей Fashion Kids 
Models. В планах - учиться на 
пятерки, стать амбассадором 
крутого бренда и покорить ещё 
много интересных областей.

Международное
модельное 
агентство и школа моделей

K I D S
F A S H I O N 

Модельная школа Fashion Kids Models 
- это не просто изучение моды. Наша 
команда знакомит каждого ученика с 
волшебным миром стиля и красоты. 
Индивидуальный подход, работа над 
внутренними качествами детей и 
помощь в формировании личности – 
вот наши основные цели работы.

Обучение в Fashion Kids Models – это 
увлекательный и крайне полезный 
для жизни период. Раскрывшиеся 
таланты и способности приятно 
удивляют родителей, а детям дарят 
уверенность в своих силах. С такими 
открытиями будущее становится 
интереснее и продуктивнее. За это 
дети еще ни раз скажут спасибо!

Наши занятия совсем не похожи на 
уроки в школе. Учебный процесс здесь 
строится в соответствии с возрастом 
ребят. Если это самые маленькие наши 
модели от 3 и до 6 лет, то учеба больше 
похожа на игровое приключение. 
А для детей постарше добавляется 
и теория в нестандартной и легкой 
запоминающейся подаче.

Мы всегда готовы расширить 
собственные границы и принять 
в нашу модельную семью новых 
учеников в 14 городах России. 

Fashion Kids Models – это большая 
география. Мы есть уже в 14 городах 
нашей страны:

Архангельск, Белгород, Волгоград, 
Вологда, Воронеж, Калуга, Краснодар, 
Магнитогорск, Москва, Мурманск, 
Оренбург, Рязань, Саранск, Сочи/
Адлер.

Главные ценности нашей большой и 
дружной команды это:

«Любовь к детям, профессионализм, 
ответственность, внимание к 
людям, уважение, честность, 
самосовершенствование.

Мы приобрели в сфере детского 
моделинга большой опыт, который 
развивался и поддерживался 
нами годами. Для нас очень важно, 
чтобы каждый партнёр и каждый 
сотрудник разделяли наши ценности 
и соответствовали им.

Совсем недавно мы подвели итоги 
2020 года на корпоративном слёте 
директоров на Красной Поляне 
(г.Сочи)

Сотни положительных отзывов от 
родителей дают Нам новые силы и 
вдохновение развиваться с каждым 
днём и идти вперёд.

Это Всё сделали МЫ! 

Наступил 2021 год, и мы будем рады 
видеть вас в нашей дружной команде 
– присоединяйтесь.

+7 927 724-95-36

FASHIONKIDSMOD@GMAIL.COM
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+7 927 724-95-36

FASHIONKIDSMOD@GMAIL.COM

КАРИНА
АНДРЕЕЩЕВА 
5 ЛЕТ, ВОРОНЕЖ 

Карина – очень активная, 
целеустремленная и 
разносторонняя девочка. 

С 3 -лет занимается фигурным 
катанием и танцами. В планах 
– начать заниматься вокалом.  
Любимое занятие Карины с 
детства – примерять одежду и 
делать себе макияж и прическу. 
Закончила курс обучения в 
модельной школе Fashion Kids 
Models, сейчас продолжает 
учиться на профессиональных 
курсах моделей. С удовольствием 
посещает занятия в школе. 
Любимые уроки: дефиле и 
фотопозирование. Благодаря 
школе моделей Карине открылся 
мир красивых фотографий, 
интересных съемок и модных 
показов. Мечтает стать моделью.

АНАСТАСИЯ
МАТЮНИНА

12 ЛЕТ, МОСКВА

Настя – целеустремлённая 
девочка, знающая вкус 
жизни.

Родилась Анастасия в 
Украине, г. Стаханов.
С 3-х лет посещала кружки по 
хореографии и рисованию. 
Танцевала на сцене, читала 
стихи. 
С 6-ти лет начала свое первое 
путешествие по России. И 
в эти же 6 лет Анастасия 
впервые выступает на сцене с 
Русской Народной песней «А 
я по лугу».
Настя любит танцевать, петь, 
посещать бассейн, кататься на 
коньках, роликах и, конечно 
же, веселиться вместе с 
друзьями.
Настя мечтает о Мире без 
Войны и о своём доме.

Фотограф/photo: 
МАРИЯ ОЗЕРОВА @maria_ozerova

Макияж и прическа/muah:
ЕЛИЗАВЕТА КОРНЮШИНА @korn_eliz

Фотограф/photo: 
ТОНЯ МЕЩЕРЯКОВА @tonya.photo
Макияж/makeup:
МАРИНА КАЛУГИНА @marina_gennadievna_wedstylist

+7 927 724-95-36

FASHIONKIDSMOD@GMAIL.COM
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СВЕТЛАНА 
ГРОМОВА  
9 ЛЕТ, МОСКВА

Но, когда родители подарили 
телефон, начались фотосессии 
и видеосъемки всевозможных 
танцев и одежды своего 
и маминого гардеробов. 
Увидев это, родители решили 
не препятствовать этому, а 
наоборот, дали возможность 
развиваться и, главное, 
делать это правильно. Так 
в жизнь Светы ворвалась 
Школа моделей Fashion 
Kids Models. Наконец-то 
она нашла то, что приносит 
невероятное удовольствие 
от учебы и незабываемых 
фотосессий. Видеть, как твой 
ребёнок бежит на занятия – 
это восторг.  А главное – это 
всегда пригодится в жизни, 
так как это раскрепощает и 
придаёт самоуверенность 
ребёнку с малых лет.

Есть такие дети – «в поиске 
себя». Света относится как раз к 
таким. С детства перепробовала 

многие занятия – и танцы, и 
театральное искусство, и рисование, 
и плавание, и вокал, и фортепиано, и 
художественную гимнастику... 

Фотограф/photo: 
МАРИЯ ОЗЕРОВА @maria_ozerova
Макияж и прическа/muah:
ЕЛИЗАВЕТА КОРНЮШИНА @korn_eliz

АНЖЕЛИКА
ТИМОФЕЕВА  

 12 ЛЕТ, АРХАНГЕЛЬСК, 

Фотограф/photo: 
ВИКТОР ШОРИН 
@shorinarh 
Прическа/hairstyle:
АЛЕКСАНДРА РОМАНОВА 
@liberty_hair
Макияж/makeup: 
АЛЕКСАНДРА ГОРЕЛОВА 
@alexandraaa_mua

+7 927 724-95-36

FASHIONKIDSMOD@GMAIL.COM

+7 927 724-95-36

FASHIONKIDSMOD@GMAIL.COM
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Тамерлан – добрый и общительный 
юноша. С детства увлекается 
компьютерной техникой. 

Дополнительно изучает английский 
язык, любит математику. Тамерлан 
увлекается спортом, зимой катается 
на коньках, а летом на квадроцикле. 
С удовольствием занимается в 
модельной школе Fashion Kids Models. 
Мечтает стать программистом.

                   ТАМЕРЛАН
   КИЗИЛЬБАЕВ 

15 ЛЕТ, МАГНИТОГОРСК. 

ДЖАНГИР
КИЗИЛЬБАЕВ    
12 ЛЕТ, МАГНИТОГОРСК. 

Фотограф/photo: 
ДАНИЛ ТРУХИН @trukhin44
Макияж/makeup:
ЕЛЕНА КРИВКО @ne_problena_makeup

Джангир – эмоциональный, 
веселый,общительный и 
целеустремлённый мальчик. 

Помимо школьной программы 
углубленно изучает английский язык. 
Также занимается мужским видом 
спорта – карате. Уже полгода как 
Джангир обучается в школе моделей 
Fashion Kids Models. В свободное 
время любит, как все обычные дети, 
поиграть со сверстниками, покататься 
на велосипеде. А ещё, Джангир 
заботливый старший брат.

ВАСИЛИСА
ФИЛОНОВА  
11 ЛЕТ, АРХАНГЕЛЬСК

Василиса открытая, весёлая, 
целеустремлённая девочка.
Окончила с отличием 

музыкальную школу по классу 
академического сольного пения. 
Играет на фортепиано.
С раннего детства занимается 
танцами. Любит читать книги. 
Обожает путешествовать и учиться 
всему новому.

Фотограф/photo: 
ВИКТОР ШОРИН 

@shorinarh
Причёска/Hair: 

АЛЕКСАНДРА РОМАНОВА  
@liberty_hair

Макияж/makeup:
АЛЕКСАНДРА ГОРЕЛОВА 

@alexandraaa_mua

+7 927 724-95-36

FASHIONKIDSMOD@GMAIL.COM

+7 927 724-95-36

FASHIONKIDSMOD@GMAIL.COM
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ДАНИЛ
МОСКОВЧЕНКО    
12 ЛЕТ, МАГНИТОГОРСК. 

Любит активный отдых: 
катается на велосипеде, 
роликах и беговых лыжах. 
Занимается спортивной 
стрельбой. Увлекается историей 
оружия. Много читает, любит 
путешествовать.
Посещает школу моделей 
Fashion Kids Models. Обучается 
на курсе актерского мастерства 
«Starskids». Занимается в студии 
современной хореографии.

Фотограф/photo: 
АРИНА БЕЛОНОГОВА 
@ph.a.vit
Макияж/makeup:
ЕЛЕНА КРИВКО 
@ne_problena_makeup

ТАИСИЯ
БОГУСЛАВСКАЯ     
6 ЛЕТ, МОСКВА. 

Таисия занималась танцами и художественной гимнастикой, 

но больше всего любит фотографироваться и позировать.

Тая очень любит участвовать в съемках, а особенное 
удовольствие она получает, когда с ней работают визажисты и 
стилисты.

Фотограф/photo: 
ИНГА ТВЕРДОВА 
@ingatverdova
Макияж и прическа/muah:
ЕЛИЗАВЕТА КОРНЮШИНА
@korn_eliz

+7 927 724-95-36

FASHIONKIDSMOD@GMAIL.COM

+7 927 724-95-36

FASHIONKIDSMOD@GMAIL.COM
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ЮЛИЯ ГИППЕНРЕЙТЕР:
 «Следовать за ребенком и помогать 

ему расти»
Что мы можем сделать для блага своего ребенка? Где 

проходят границы родительского авторитета? В чем разница 
между «воспитывать» и «помогать расти»? Разрешать ли 

ребенку не делать то, что он не хочет? Встреча с доктором 
психологических наук Юлией Гиппенрейтер.

Юлия Гиппенрейтер: 

Лучшим ответом будет зрительный образ. Вспомните 
фреску  Микеланджело: Бог сотворяет Адама. Их руки 
вот-вот встретятся; мощная, мускулистая рука Бога 
устремляется к протянутой руке Адама. Взрослый — 
носитель знаний, мудрости, этических принципов. И он 
передает все это своему ребенку. 

То есть воспитывает?

Я бы заменила глагол: он слишком часто ассоциируется 
с такими действиями, как заставлять, принуждать, требо-
вать, контролировать, проверять. Поэтому лучше сказать 
не «воспитывает», а «растит». Помогает расти.

Чтобы когда-нибудь ребенок вырос и мог жить среди 
других людей, самостоятельно. И тогда взрослый должен 
свою руку отодвинуть. Потому что рука ребенка уже об-
рела собственную силу. Он индивидуум, личность. И ког-
да это произойдет, родительская миссия окончена. Тогда 
остаются только их личные чувства друг к другу, их лю-
бовь, дружба между родителями и ребенком.

Но бывает иначе: родители продолжают «воспи-
тывать».

Такое отношение — это насилие над ребенком. И не толь-
ко над теми, кто вырос, но и над маленькими детьми. У 
каждого ребенка свой процесс осмысления, свой темп 
развития, роста. Нам нельзя вмешиваться в этот процесс, 
тем более вмешиваться неаккуратно. Это значит нару-
шать его! Родители должны быть помощниками. Это как 
с растением — его нужно подпитывать, защищать, а не тя-
нуть за верхушку и торопить.

Бывают еще и внешние требования: что ребенок должен 
уметь к определенному возрасту…

Великий математик Владимир Арнольд вспоминал, как 
в конце первого класса учительница вызвала его мать и 
сказала: «Я вашего сына перевести не могу, он до сих пор 
не выучил таблицу умножения, складывает в уме числа, 
вместо того чтобы умножать». Но у него отец профессор, 
дед профессор — не может быть!

И вот что придумала тогда бабушка — сделала карты, на-
подобие игральных, но с примерами: семью восемь или 
пятью три. А на другой стороне — ответ. И они стали вме-
сте играть: «Пятью шесть». — «Тридцать», — говорит Воло-
дя. Откладывают карточку в одну сторону. А если непра-
вильный ответ, то в другую. И так с одной стороны стопка 
карт худела, а с другой росла...

Активное слушание — способ вести разго-
вор, который позволяет понимать состоя-

ние, чувства и мысли ребенка.

Так он быстро выучил всю таблицу умножения. Почему? 
Учительница требовала автоматических ответов, а маль-
чик вдумывался, ему надо было понять. Она ему грозила 
наказанием: не переведу. А бабушка превратила обуче-
ние в игру и достигла нужного результата, не принуждая 
ребенка, а следуя за ним.

Насколько совпадают интересы школы и родителей?

Школа как организация не заинтересована в развитии 
творческого мышления и самостоятельности ребенка. 
Она построена на спущенных сверху заданиях, програм-
мах, методиках. И требует беспрекословного их выполне-
ния.

По сути, школа — это лаборатория по изготовлению без-
вольных людей, ведь школьник по определению подне-
волен. Он исполнитель. Для творчества у него не остается 
времени, мысли. А волевая личность рождается, только 
когда ребенок растет в атмосфере свободы, инициативы, 
любопытства и поиска.

Принято думать, что волевой человек как раз 
может себя заставить делать то, чего не хочет…

Воля — это понятие, неприменимое к действию. Оно 
применимо к личности. Воля — это свободная энергия, а 
волевая личность — тот, у кого присутствует эта энергия 
и кто делает то, что ему интересно.

Физиолог Павлов зарплату забывал получать, обедать 
забывал, так его увлекали его исследования. Давайте та-
кую волю у ребенка воспитывать, чтобы он хотел что-то 
делать и делал, чтобы у него было живое желание и ин-

терес. А когда его заставляют, запугивают, как та учитель-
ница, которая говорит «Не переведу» или «Все выучили, 
а ты почему такой глупый?», то в ребенка вселяют страх 
и чувство неполноценности. У него пропадает энергия, 
стремление что-то делать.

Ребенку необходимо хорошо относиться к себе. 
И если «я учусь плохо, мама на меня сердится», 

то ему становится очень плохо.

Поэтому родителям приходится сделать выбор: встать 
либо на сторону школы, либо на сторону ребенка. Вдох-
новлять — вот задача взрослого. Если школа этого не 
делает, значит, должны делать родители — по крайней 
мере, первые шаги в этом направлении. Освободить ре-
бенка от принудиловки, сказать ему: «Ты не должен».

Но можно ли разрешить ребенку делать все, что 
он хочет?

Прежде всего необходимо учиться понимать, чего он 
действительно хочет и почему он этого хочет. Интерес-
ное наблюдение сделала одна мама. Ей казалось, сын 
испытывает ее терпение: он смотрел много раз подряд 
мультфильм, который ей категорически не нравился. А 
мать упрекала его: «У тебя есть масса развивающих про-
грамм, книг и игр, займись чем-нибудь другим, в конце 
концов! Этот мультфильм больше смотреть нельзя». По-
сле чего следовали слезы, истерики и обиды.

Но потом мать прошла курс активного слушания и попро-
бовала изменить тактику. Активное слушание — способ 
вести разговор, который позволяет понимать состояние, 
чувства и мысли ребенка. Основные приемы — повер-
нуться лицом к ребенку, повторять то, что он сказал, на-
зывать его чувства. В результате ребенок сам продвига-
ется в решении своей проблемы, а родители становятся 
спокойнее, меньше раздражаются, лучше чувствуют на-
строения и желания сына или дочери. 

«Ты хочешь, чтобы я включила тебе этот мультфильм», — 
говорит она в утвердительной форме. — «Да, хочу смо-
треть именно этот мультфильм, потому что он мне очень 
нравится!» — «Тебе очень нравится именно этот мульт-
фильм», — говорит она. «Да, очень!» — отвечает мальчик. 
Мать выдерживает паузу. «Но ты никогда не разрешаешь 
мне его смотреть», — продолжает мальчик.

Тогда мама говорит: «Ты сердишься из-за того, что мама 
не разрешает тебе смотреть мультфильм, который тебе 
очень нравится». — «Да, мне этого так хочется!» И после 
паузы: «Я хочу смотреть фильм с тобой, мама». Мы видим, 
что в ребенке идет какой-то свой, особенный процесс. 
«Тебя не было дома целый день, и я очень соскучился».

Мама опять повторяет: «Ты очень соскучился, мой малыш, 
и хочешь со мной смотреть мультфильм». — «Да, очень 
хочу». Она обнимает ребенка. Он бежит в свою комнату, 
приносит... диск «Учимся читать» и предлагает посмо-
треть его немного, а потом просто вместе почитать его 
любимую книгу.

Что произошло? Мать услышала наконец, что на самом 
деле ребенок хотел ласки и понимания. Это парадок-
сальное поведение — рассердить, чтобы получить вни-
мание, — очень типично для детей.

Значит, можно иногда разрешить не делать то, 
чего он не хочет?

Конечно, не всегда надо подчиняться жестким правилам. 
Если, например, дочь просит: «Разреши мне не ходить в 
школу хотя бы сегодня. Я больше не могу!» — почему бы 
не разрешить ей это, если вы будете уверены, что она в 
школе не отстанет.

Но ребенка важно подстраховывать, защищать. Как толь-
ко он начал хромать в каком-нибудь учебном предмете, 
бейте тревогу. Начните вытаскивать его как можно рань-
ше. Нужно определить, в чем трудность, и вытащить. Ина-
че дальше будет снежный ком проблем.

Потому что, когда не получается, начинает падать самоо-
ценка, ухудшается мнение о себе. Оно ведь меряется по-
ступками. Хорошо учусь — я молодец. Помогаю маме — я 
молодец. Ребенку необходимо хорошо относиться к себе. 
И если этого нет, если «я учусь плохо, мама на меня сер-
дится», то ему становится очень плохо.

Так как ребенок не может жить с плохим мнением о себе, 
у него включается механизм самоспасения. Как собака 
целебную траву, он ищет место, где получит одобрение, 
поддержку, признание. Он ищет где-то авторитетное 
мнение, а от бандита оно исходит или от батюшки — ему 
все равно.

И потому в возрасте 11–13 лет может произойти резкое из-
менение ценностей: дразню учительницу — я молодец, 
не прихожу домой, лазаю по опасным местам — я моло-
дец, хулиганю, ворую — молодец. У подростка снова вы-
сокая самооценка — но теперь она измеряется по другой 
шкале. 

Некоторые родители испытывают страх: если их 
ребенок в чем-то не преуспел, то их самих оце-
нят как «плохого отца», «плохую мать».

Я сейчас пытаюсь представить себе, как получаются та-
кие родители. Это значит, что им самим никогда не дава-
ли жить, следуя собственным спонтанным желаниям, их 
постоянно оценивали. У них не было своего мнения, они 
не чувствовали, что имеют право распрямиться во весь 
рост и сказать свое слово. Я бы с такой мамой поговорила 
о том, что она сама думает о своем ребенке, о том, как она 
его любит и чем ему помогает. И посоветовала бы никого 
не слушать!

Даже если это учитель?

Бывают разные варианты общения, и надо искать подхо-
дящий. Одна из участниц моих семинаров рассказывала, 
что ее вызвала учительница и принялась ругать ее сына: 
он такой-сякой, он и пятое, и десятое. Но эта мама просто 
сказала: «Знаете, Нина Петровна, я очень люблю своего 
мальчика!» И Нина Петровна умолкла.

Это один вариант ответа. Можно использовать и другой, 
противоположный. «Спасибо, что вы мне это все сказали, 
я вижу ваше горячее желание помочь моему ребенку вы-
браться из этой неприятной ситуации. Я буду делать то, 
что вы мне сказали». Потом прийти и сказать: «Вы навер-
няка заметили улучшение, и я тоже. Я уверена, это благо-
даря вашим усилиям».

Учителя тоже люди. Их иногда важно успокоить и под-
держать. Дать понять, что цените их работу, уважаете ее. 
Но оценка вашего ребенка остается в конечном итоге 
всегда за вами. Что бы вам ни говорили, вы все равно его 
любите. Школа — это на время. А ваши отношения с ре-
бенком — навсегда.
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ЕКАТЕРИНА
КОШЕЛЕВА    

11 ЛЕТ, МУРМАНСК 

Екатерина – творческая 
личность. Родилась и 
живет за Полярным 

Кругом, в городе Мурманске. 
Любит кататься на сноуборде, 
увлекается рисованием, 
занимается в спортивной школе 
плаванием. Является учащейся 
Кадетской школы города 
Мурманска по специализации 
«Военно-морской флот». 
Обожает животных, принимает 
участие в благотворительных 
мероприятиях, посвященных их 
защите и помощи.

Фотограф/photo: 
МАРИНА МАЛЫХИНА 

@marrilka
Прическа/hair:

АНАСТАСИЯ КРАСИЙ
@mua.anastasya.krasiy 

Макияж/makeup:
НИНА МАТВЕЕВА 

@ninochka_matveeva_

ЕЛЕНА
ОСТРОВСКАЯ  
4 ГОДА, КРАСНОДАР

Елена добрая, внимательная 
и креативная девочка! 
Каждое утро начинает с 

весёлой шутки для родителей. 
Занимается плаванием с 3-х 
месяцев, любит танцевать, 
петь и фотографироваться. 
С большим удовольствием 
обучается в Fashion Kids Models, 
мечтает стать фотомоделью. В 
будущем планирует научиться 
управлять самолётом и облететь 
весь мир!

+7 927 724-95-36

FASHIONKIDSMOD@GMAIL.COM

Фотограф/photo: 
ОЛЬГА ГОРИНА
@gorinaolgaphoto
Макияж/makeup:
ЯНА ЕРШОВА
@yana.ershova  
Прическа/hair:
СТИЛИСТЫ С САЛОНА
@stilnyashki_beautyhair

+7 927 724-95-36

FASHIONKIDSMOD@GMAIL.COM
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ИЛЬЯ 
КОВАЛЬКОВ 

7 ЛЕТ, АРХАНГЕЛЬСК

Илья – серьезный, добрый, 
отзывчивый ребенок.
Илюша на данный 

момент посещает модельную 
школу Fashion Kids Models, 
увлекается футболом и 
конструированием.
Заветная мечта ребенка – 
стать президентом.

Фотограф/photo: 
ВИКТОР ШОРИН  

@shorinarh
Прическа/hair:

АЛЕКСАНДРА РОМАНОВА
@liberty_hair

+7 927 724-95-36

FASHIONKIDSMOD@GMAIL.COM

АЛИНА
СИНИЦИНА     

6 ЛЕТ, ОРЕНБУРГ 

Алина родилась и живёт в городе 
Оренбурге. С детства Алина 
любознательная и общительная 

девочка. С 4 лет посещала Дворец творчества 
детей и молодежи имени В.П.Поляничко 
– образовательный комплекс «Театр моды 
«Галатея», где и полюбила выступать на сцене и 
позировать перед зеркалом. В настоящее время 
посещает модельную школу Fashion Kids Models 
и мечтает стать знаменитой моделью. Глядя на 
Алину, создаётся впечатление, что это скромная, 
застенчивая и тихая девочка. На самом деле – 
она энергичная и веселая. Алина очень любит 
рисовать, делать аппликации и поделки своими 
руками. У Алины есть старший брат Иван и она 
его очень сильно любит.

+7 927 724-95-36

FASHIONKIDSMOD@GMAIL.COM

Фотограф/photo: 
САБИНА ВОЛЧАНСКАЯ @sabina.volch 

Макияж/makeup:
ГУЛЬНАРА ХАЙРИСЛАМОВА  @gulnara_makeup56

Прическа/hair:
ЕЛЕНА РАГОЗИНА @ragozina_elena_

СОФИЯ
КРУТОВА    
9 ЛЕТ, МАГНИТОГОРСК

София – красивая, умная 
девочка. Мамина помощница. 
Любит рисовать, кататься 

на коньках, занимается танцами. 
Очень яркая, подвижная, веселая, 
добрая девочка.

Фотограф/photo: 
АРИНА БЕЛОНОГОВА 
@ph.a.vit
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АЛИСА 
КАЛИНКИНА  

11 ЛЕТ, САРАНСК

Дмитрий – добрый, веселый, 
общительный и очень 
энергичный мальчик. Дима 

интересуется автомобилями, 
несмотря на свой юный возраст 
уже знает марки машин. Любит 
танцевать, кататься на самокате 
и даже уже освоил двухколесный 
велосипед. 

Фотограф/photo: 
МАРИНА ХАРДИНА 

 @hardi_m_photo

+7 927 724-95-36

FASHIONKIDSMOD@GMAIL.COM

ДМИТРИЙ 
ТРЕТЬЯКОВ  
4 ГОДА, МОСКВА

У Дмитрия есть свой вкус по 
выбору себе стиля одежды, 
с самого раннего детства 

он сам выбирает в чем сегодня 
пойдет в сад и на прогулку. 
Очень любит позировать на 
камеру и самостоятельно 
фотографироваться. В 
саду Дмитрий посещает 
дополнительно танцы и 
лабораторию «почемучек». На 
сегодняшний день Дмитрий 
увлекается одним из видов 
спорта «каратэ» и посещает 
модельную школу Fashion Kids 
Models, где развивает себя в 
качестве модели.

Фотограф/photo: 
ИНГА ТВЕРДОВА  

@ingatverdova
Макияж и прическа/muah:

ЕЛИЗАВЕТА КОРНЮШИНА
@korn_eliz

+7 927 724-95-36

FASHIONKIDSMOD@GMAIL.COM
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СТЕФАНЮК 
КРИСТИНА
5 ЛЕТ, ВОЛГОГРАД

Добрая и смелая, весёлая 
и ответственная - все эти 
качества прекрасно сочетаются 

в Кристине.
Кристина занимается хореографией 
с самого юного возраста - с 2 лет. 
Она уже стала лауреатом 1 степени 
в международном конкурсе «Залпы 
победы» и лауреатом 3 степени 
во всероссийском конкурсе 
«Созвездие».
Кристина любит рисовать, петь, 
кататься на роликах и мечтает стать 
гимнасткой. Ещё одно ее увлечение – 
примерять одежду, позировать перед 
зеркалом и фотографироваться. 
Именно поэтому Кристина учится в  
школе моделей Fashion  Kids Models. 
Теперь у юной модели появились 
новые любимые увлечения и по-
настоящему грандиозные цели!

Фотограф/photo: 
ЮЛИЯ ГОГОЛЕВА  
@gogoleva_july
Макияж и прическа/muah:
АЛЕКСАНДРА КОВАЛЁВА
@alexkovalevavlg

+7 927 724-95-36

FASHIONKIDSMOD@GMAIL.COM

ДАША 
МАКАРОВА

6 ЛЕТ, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Даша весёлая и 
общительная девочка. 
Занимается спортивными 

бальными танцами. Любит 
путешествовать. Изучает 
английский язык. Мечтает 
выступать в Париже. Активно 
осваивает горные лыжи.

Фотограф/photo: 
МАРИЯ ОЗЕРОВА @maria_ozerova
Макияж и прическа/muah:
ЕЛИЗАВЕТА КОРНЮШИНА @korn_eliz

+7 927 724-95-36

FASHIONKIDSMOD@GMAIL.COM
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АНАСТАСИЯ 
МАРТЫНОВА 
13 ЛЕТ, КАЛУГА

УЛЬЯНА 
КОРНИШИНА

5 ЛЕТ, САРАНСК

Анастасия – целеустремлённая, 
коммуникабельная, успешная, 
обаятельная девушка. 

Честность – одна из её главных черт. 
Ко всем делам подходит с большой

ответственностью. Успешно 
закончила школу Fashion Kids Models 
и пробует себя в качестве модели. 
Любит красивые наряды, необычные 
прически, профессиональный 
макияж. Мечтает показать себя в 
серьезных модельных проектах.

Фотограф/photo: 
АННА ГОНДЕЛЬ @annagondel_photo
Макияж и прическа/muah:
ОКСАНА РАМАЗАНОВА @oksanaramazanova_studio

Сергей – добрый, отзывчивый, 
скромный. Очень любит 
животных, помогает им. 

Увлекается блогерством. Также 
Сергей с удовольствием учится 
в модельной школе Fashion Kids 
Models, ему нравятся там все занятия. 

СЕРГЕЙ
ШКУЛЕВ 

9 ЛЕТ, АРХАНГЕЛЬСК

Фотограф/photo: 
ВИКТОР ШОРИН

@shorinarh
Причёска/Hair:

АЛЕКСАНДРА РОМАНОВА
@liberty_hair

+7 927 724-95-36

FASHIONKIDSMOD@GMAIL.COM

Ульяна – маленькая рыжеволосая 
модница. Общительная и 
обаятельная. Веселая, как праздник. 

Занимается танцами, где имеет хороший 
потенциал. Проходит обучение в модельной 
школе Fashion Kids Models. Мечтает стать 
профессиональной моделью.

+7 927 724-95-36

FASHIONKIDSMOD@GMAIL.COM

Фотограф/photo: 
МАРИНА ХАРДИНА

@hardi_m_photo
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«На уроке скучно...» Школьники часто на это жалу-
ются. Но почему они вообще теряют естественное 
для детей желание познавать новое? Рассказыва-
ем, что может стать причиной потери интереса к 
учебе и как этот интерес вернуть.

РЕБЕНОК НЕ ПОНИМАЕТ МАТЕРИАЛ
Иногда достаточно отвлечься всего на 20 минут, и 
вот ты уже пропустил важное объяснение и пере-
стал понимать, о чем вообще идет речь. Особенно 
это касается точных наук — математики, физики, 
химии. А нагнать класс ой как непросто. Ведь учи-
телю приходится работать с 30 детьми одновре-
менно, и не получится каждому из них уделить 
много времени.

Непонимание нарастает как снежный ком, и ребе-
нок впадает в ступор — он не просто не понимает 
предмет, но уже и не пытается его понять.

Что делать:

Самый очевидный вариант — заниматься с репе-
титором. Однако сами по себе индивидуальные 
занятия еще не гарантируют индивидуальный под-
ход. Важно, чтобы репетитор сперва побеседовал 
с ребенком и родителями и помог поставить кон-
кретные цели. 

Они могут быть такими: закрыть пробелы в школь-
ной программе и догнать класс, подготовиться к 
экзамену или олимпиаде, прокачать какой-то от-
дельный навык или даже поверить в себя. После 
этого репетитор составляет план на следующие 
несколько недель.

План должен быть краткосрочным, ведь в процес-
се обучения преподаватель сможет оценить уме-
ния ученика и подстроить учебную программу под 
его ритм и интересы, найти методы объяснения, 

ПОЧЕМУ РЕБЁНКУ 
СКУЧНО В ШКОЛЕ,

И ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ?

Если присмотреться к школьникам, которые 
зевают и засыпают на уроках, отвлекают 

одноклассников, постоянно тянутся за 
смартфоном, а дома на вопрос «что было в школе» 
отвечают «как обычно», мы увидим, что они вовсе 

не лентяи и не хулиганы. Просто на уроках им 
отчаянно скучно. Как заинтересовать их учебой?

которые ученик понимает хорошо, и так выстроить 
урок, чтобы он не стал проверкой на усидчивость. 

РЕБЕНОК НЕ ВИДИТ СВОИХ УСПЕХОВ
Если человек раз за разом не может справиться с 
заданием достаточно хорошо, он теряет интерес к 
делу и решает, что это «не его»: никому не нравится 
чувствовать себя неудачником. Но существующая 
школьная система оценок мало заточена под по-
ощрение и мотивацию. Никто не говорит ребенку: 
«Молодец, сегодня ты выучил 10 новых слов». Он 
чаще слышит: «Всего 10, а надо было 20! Садись, 
тройка».

В идеальном мире оценка означает только то, что 
ученик усвоил тему и может переходить к следу-
ющей. Но в реальности оценка знаний нередко 
становится оценкой личности ребенка — отсюда 
пренебрежительное определение «троечник» и 
гордое «отличник».

Несмотря на то что в классической шкале баллов 
5, значимыми являются только 3 из них. Единица и 
двойка — непроходные баллы, и между ними фак-
тически нет разницы. Тройка может заключать в 
себе и предельные старания ребенка, которому 
тема не дается, и лень хорошиста.

Даже хорошие оценки мало говорят о прогрессе, 
которого добился ученик. А ведь есть еще и чело-
веческий фактор — учителя могут «тянуть» любим-
чиков или ставить «четверки» из жалости.

Что делать:

Раз школьная система оценок не мотивирует почти 
никого, мало отражает реальные усилия и совсем 
ничего не говорит о конкретном прогрессе, нужна 
иная демонстрация достижений. Мы, например, 
решили придумать другую систему — с 10-балль-

ной шкалой и наглядной динамикой прогресса.

В личном кабинете на образовательной платфор-
ме и ребенок, и его родители видят сумму всех его 
усилий — сколько уроков он прошел и сколько до-
машних заданий сделал, сколько ошибок допустил 
и сколько заданий выполнил правильно. 

НЕ НРАВИТСЯ УЧИТЕЛЬ
Иногда проблемы возникают на одних и тех же 
уроках — ребенок может увлеченно писать сочи-
нения и решать уравнения, а на обществознании 
или физике буквально засыпать. Может, учитель не 
смог найти подход к вашему ребенку или его мане-
ра изложения материала действительно скучная.

Не у всех учителей есть педагогический талант. И 
мало кто из школьных преподавателей может най-
ти время, чтобы разнообразить задания и доба-
вить в урок искру: учителя в государственных шко-
лах перегружены работой с документами.

Что делать:

Увы, терпеть учителей, которые не верят в ребен-
ка, иногда значит упустить благоприятный момент 
для его развития. Если есть причины не менять 
школу, стоит поменять преподавателя — и может 
оказаться, что ваш ребенок гораздо способнее, 
чем казалось предыдущему.

Возьмем, к примеру, школьные сочинения: пре-
подаватель может показать, что писать хорошо — 
не талант, а навык: для этой задачи есть понятные 
правила и алгоритмы, которые не исключают твор-
ческий подход.

То же самое с математикой: если учитель пере-
станет твердить про «математический склад ума» 
и приведет ребенка к пониманию через диалог 
или игру, окажется, что у того все супер и с творче-
ством, и с абстрактным мышлением.

СЛИШКОМ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Школьная программа на самом деле может быть 
скучной — особенно в средних и старших классах. 
Почему-то считается, что если учеба увлекает, то 
это несерьезное обучение и пользы оно не при-
несет. Хотя психологи регулярно доказывают, что 
мы учимся быстрее, когда нам интересно и когда в 
процессе есть элемент игры.

Например, американские биологи Гейб Циммер-
ман и Кристофер Каннингем* еще в 2011 выяснили, 
что игра помогает запоминать информацию на бо-
лее долгий срок. Игровые механики используются 
даже в обучении взрослых. В обучающих языковых 
приложениях, рассчитанных на взрослую аудито-
рию, есть элементы сторителлинга, поощрения, 
игровые задания, квесты и соревнования с други-
ми пользователями.

Но почему-то детям мы выдаем черно-белые учеб-
ники, полные формул и унылых упражнений, и 
ждем, что они поймут красоту математики и фи-
зики. Или полюбят великий русский язык, изучив 
тексты Тургенева и Пришвина, хотя они смотрят 
«Нетфликс» и слушают Моргенштерна.

Что делать:

Раз привычные материалы не выдерживают кон-
куренции с мультиками, сериалами, комиксами и 
видеоиграми, значит, нужно найти другие. Хоро-
шо, если вы живете в большом городе — навер-
няка где-то по соседству есть музей, где проводят 
детские экскурсии и научные шоу. Они помогут за-
интересовать детей физикой, химией, биологией и 
историей.

Обучающие реальные квесты тоже отлично подой-
дут, чтобы сделать игру полезной. Нет квестов — 
попробуйте настольные игры: среди них немало 
тех, которые помогут прокачать математику, гео-
метрию, английский, русский, развить навыки ло-
гического мышления.

Онлайн-формат обучения дает новые возможно-
сти для превращения учебы в увлекательную игру. 
Например, мы включаем интерактивные задания 
даже в уроки для старшеклассников, а все задачи 
строим на современном материале. Потому что 
считать, во сколько обойдутся съемки одного эпи-
зода любимого сериала, намного интереснее, чем 
решать задачи про то, сколько тракторов выпустил 
завод.

Мария Шчекич, продуктовый менеджер Skysmart 
English, методист и учитель с 13-летним опытом, 
отмечает: «В детских уроках английского языка 
Skysmart часто встречается развлекательный кон-
тент: мультики, песни, чанты (рифмованные купле-
ты, под которые можно приплясывать и прихлопы-
вать), сказки. Может показаться, что это время для 
паузы и отдыха. На самом деле такие задания име-
ют большой образовательный эффект.

Мультики помогают понять и потренировать ком-
муникативную ситуацию, а песни и чанты — лучше 
запомнить новые слова и конструкции за счет их 
многократного повторения под веселую мелодию. 
Интересный и вовлекающий контент поможет по-
высить мотивацию к изучению языка и принесет 
быстрые и долгосрочные результаты».

НЕТ МОТИВАЦИИ
Ребенок просто не понимает, зачем ему изучать 
двигатель внутреннего сгорания и сложноподчи-
ненные предложения. Как это все поможет зара-
ботать денег, стать крутым блогером или завоевать 
авторитет в классе? Взрослые тоже не помогают, 
когда на все вопросы отвечают: «В жизни приго-
дится».

Что делать:

Важно показать, как знания помогут ребенку не в 
далеком будущем, а прямо сейчас. Если выучить 
английский, можно смотреть англоязычных тикто-
керов и переводить любимые песни. Грамотность 
поможет блогеру сделать хороший контент.

Знание законов физики поможет передвинуть тя-
желую коробку, почти не прикладывая усилий, и 
провернуть почти магические трюки — например, 
заставить шарик для пинг-понга левитировать.
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@kids_in_style_official
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MODEL: КАМИЛЛА ГРИГОРЬЯН, 4 года
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АЛИНА 
ГУБЖОКОВА

11 ЛЕТ, КРАСНОДАР

Фотограф/photo: 
ОЛЬГА ГОРИНА @gorinaolgaphoto
Макияж /makeup: 
ЯНА ЕРШОВА @yana.ershova 
Прическа/Hair:
СТИЛИСТЫ С САЛОНА @stilnyashki_beautyhair

+7 927 724-95-36

FASHIONKIDSMOD@GMAIL.COM

Алина – добрая, отзывчивая, 
веселая, общительная, 
творческая девочка. Любит 

рисовать, посещает художественную 
школу.
У Алины есть морская свинка 
Фрося и собака породы 
«бигль» Лана, которых она 
обожает. Она с большим 
удовольствием обучается в 
модельной школе Fashion  
Kids Models в Краснодаре и, 
конечно, мечтает принять 
участие в рекламных и 
творческих проектах в мире 
моды.

ВАСИЛИСА 
АНДРЕЕВА
5 ЛЕТ, МАГНИТОГОРСК

Василиса – добрая, нежная, а 
иногда настоящая «пацанка», 
веселая и общительная 

«душа» любой компании.  Девочка 
энерджайзер! 
С раннего возраста любит танцевать, 
петь, рисовать и кататься на 
самокате.

С года устраивает дома «показ 
мод» для родных. В 2 года 
пробовала себя в фигурном 

катании, а в 3 года в танцах. 
Занимается с удовольствием в 
школе моделей Fashion Kids Models, 
участвует в фотопроектах школы. 
Обожает животных и путешествия 
на море.
Любит красивые платья, прически 
и профессиональный макияж. 
Мечтает стать известной моделью, 
участвовать в рекламных проектах 
и показах мод.

Фотограф/photo: 
БЕЛОНОГОВА АРИНА @ph.a.vit

Макияж /makeup: 
ЕЛЕНА КРИВКО @ne_problena_makeup

+7 927 724-95-36

FASHIONKIDSMOD@GMAIL.COM
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МАРК 
ЦАВИНСКИЙ

6 ЛЕТ, АРХАНГЕЛЬСК

Добрая, отзывчивая, ответственная, 
коммуникабельная, 
целеустремленная девушка. С 3-х 

до 8 лет Женя занималась гимнастикой. 
Успешно закончила музыкальную школу 
по классу фортепиано. Учится в морском 
кадетском классе. Активно участвует 
в командных кадетских 
соревнованиях. Увлекается 
спортом. Мечтает о 
профессиональной 
модельной карьере.

+7 927 724-95-36

FASHIONKIDSMOD@GMAIL.COM

АНГЕЛИНА 
КРУТИЛЬНИКОВА
5 ЛЕТ, ВОРОНЕЖ

АЗанимается эстетической 
гимнастикой, народными танцами. 
С 4 лет посещает модельную школу 

Fashion Kids Models. 
Любит рисовать, устраивать показ мод и 
позировать на камеру, а также кататься на 
самокате и велосипеде. Ангелина любит 
животных и свою собаку « Бусильду» 
породы лабрадор. Мечтает стать 
гимнасткой.

Фотограф/photo: 
ВИКТОР ШОРИН 

@shorinarh
Причёска/Hair:  

АЛЕКСАНДРА РОМАНОВА 
@liberty_hair

+7 927 724-95-36

FASHIONKIDSMOD@GMAIL.COM

Фотограф/photo: 
ТОНЯ МЕЩЕРЯКОВА 

@tonya.photo
Макияж /makeup: 

МАРИНА КАЛУГИНА 
@marina_gennadievna_wedstylist

ЕВГЕНИЯ ГЕЙНЦ 
14 ЛЕТ, АРХАНГЕЛЬСК

Фотограф/photo: 
ВИКТОР ШОРИН 

@shorinarh
Причёска/Hair:  

АЛЕКСАНДРА РОМАНОВА 
@liberty_hair

Макияж/Makeup:  
АЛЕКСАНДРА ГОРЕЛОВА  

@alexandraaa_mua



ПЛАТОН 
ДАВЫДОВ

11 ЛЕТ, ВОЛГОГРАД

Диана – общительный, 
эмоциональный и 
доброжелательный ребенок. 

У нее много друзей. Диана любит 
цветы и животных. В доме у нее живут 
кот и две собачки – очаровательные 
немецкие шпицы, с которыми девочка 
любит гулять. В выходные Диана ходит 
в театр и устраивает спектакли для 
близких. Путешествуя с родителями, 
побывала во многих красивых местах 
и заинтересовалась фотосьемкой. 
Диана легко запоминает информацию, 
знает много стихов, любит рисовать, 
петь, посещает танцевальную и 
вокальную студии и уже умеет читать. 
Она обращает внимание на внешний 
вид окружающих и даже пытается 
давать советы, как лучше выглядеть. 
Судя по всему, у Дианы сформируется 
хороший эстетический вкус и поможет 
ей в этом обучение в модельной 
школе Fashion  Kids Models.+7 927 724-95-36

FASHIONKIDSMOD@GMAIL.COM

Фотограф/photo: 
МАРИНА ХАРДИНА
@hardi_m_photo

ВАЛЕРИЯ
ГОРБУНОВА
9 ЛЕТ, БЕЛГОРОД

ДИАНА
БОЙНОВА

4 ГОДА,  САРАНСК

Платон – разносторонний и 
целеустремлённый мальчик. 
В нем сочетается  весёлая, 

свойственная детству беззаботность, 
вера в доброту людей, и недетские 
серьезные размышления  о жизни. 
Имеет твёрдый характер, но и 
умеет пожалеть слабых. Занимается 
плаванием, играет в команде по 
водному полу. Имеет математическое 
мышление, увлекается 
моделированием, воплощает в жизнь 
свои идеи.

Валерия – не просто юная 
очаровательная девочка, 
но и добрый, открытый, 

дружелюбный, общительный 
ребёнок. Учится в лицее, мечтает 
стать врачом. Увлечена изучением 
английского языка, любит 
путешествовать.
Занимается в модельной школе 
Fashion Kids Models, не исключает 
возможность «покорить мир». 
Проявляет интерес ко всему новому, 
любит животных и переживает за 
каждого обездоленного котёнка

Фотограф/photo: 
МАРИЯ ЗАХАРОВА
@masha.zahar

+7 927 724-95-36

FASHIONKIDSMOD@GMAIL.COM
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Луиза – очень добрая, милая 
девочка. Это безумно активный 
и энергичный ребенок. Она 

очень сильно любит петь. В своём 
выборе предпочтение отдает рок 
музыке. В скором времени она пойдет 
в музыкальную школу, так как хочет 
научиться играть на гитаре, чтобы 
исполнить песню Crazy Train. Также 
увлекается рисованием и безумно 
сильно любит танцевать. Посещает 
различные фотопроекты. В данный 
момент ходит в школу моделей 
Fashion Kids Models.

ЛУИЗА 
ЕЛИСЕЕВА

5 ЛЕТ, РЯЗАНЬ

ВЛАД 
НЕСКОРОЖЕНКОВ 
14 ЛЕТ,  РЯЗАНЬ

Целеустремлённый и 
разносторонне развитый. 
Занимается музыкой, отлично 

рисует, увлекается воркаутом и 
футболом. Общителен, преуспевает 
в творческих направлениях 
деятельности. Любит природу и 
животных. С удовольствием учится в 
школе моделей Fashion Kids Models.

Фотограф/photo: 
ЕЛЕНА ЮДИНА-БЕСЕДИНА @elenauydina_besedina
Макияж/makeup: 
АНГЕЛИНА ПАВЛИКОВА @linamakeup_62

Фотограф/photo: 
СВЕТЛАНА СТЕПАНОВА @ph.sv_stenanova
Макияж/makeup: 
ВАЛЕРИЯ БОБОРЫКИНА @makeup_valerei

+7 927 724-95-36

FASHIONKIDSMOD@GMAIL.COM

МИЛАНА 
ПОЛЯКОВА
10 ЛЕТ,  РЯЗАНЬ

Милана – очень отзывчивый и 
общительный ребёнок. У неё 
много друзей. Милана любит 

заботиться о животных. В будущем 
планирует стать ветеринарным врачом 
и построить клинику для животных. 
Ей нравится учиться в школе, самые 
любимые предметы – это литература 
и английский язык. С 5 лет увлекается 
танцами и рисованием. Главным в 
жизни считает свою большую семью. 
Мечтает путешествовать, чтобы открыть 
для себя много нового и завести еще 
больше друзей.

Фотограф/photo: 
ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВА

 @andreeva_vphoto
Макияж/makeup: 

ЗОЯ КОВАЛЕВИЧ
 @k.zoya_igorevna

+7 927 724-95-36

FASHIONKIDSMOD@GMAIL.COM
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Родилась и живет в городе 
Магнитогорске и очень любит свой 
город. Маргарита – добрая, нежная, 

рассудительная и отзывчивая девочка. 
В свободное от учебы время занимается 
спортом и увлекается рисованием на песке. 
С детства очень любит фотографироваться 
и позировать перед зеркалом. На данный 
момент с удовольствием посещает 
модельную школу Fashion Kids Models. В 
2019 году принимала участие в модельном 
показе  Kids Fashion Show Магнитогорск. 
Мечтает поучаствовать в Международных 
проектах и показах мод и в дальнейшем 
стать профессиональной моделью.

МАРГАРИТА 
ФЕДОРОВА
12 ЛЕТ, МАГНИТОГОРСК

Фотограф/photo: 
АРИНА БЕЛОНОГОВА @ph.a.vit
Макияж/makeup: 
ГАЛИНА БОСИК @galinabosik

+7 927 724-95-36

FASHIONKIDSMOD@GMAIL.COM

ДМИТРИЙ 
ЧЕРБАЕВ

6 ЛЕТ, ВОРОНЕЖ

Дима – весёлый, подвижный, 
любознательный, добрый мальчик. 
Все его дни расписаны по часам. 

Буквально с рождения занимается 
спортивным плаванием, с 4 лет 
Дмитрий посещает цирковую студию 
с выступлениями на сцене. Увлекается 
конструктором LEGO, что привело его в 
Технокласс. А также Дмитрий в настоящее 
время проходит обучение в школе 
моделей Fashion Kids Models и с огромным 
удовольствием участвует в фотопроектах 
и мастер-классах. Очень любит животных. 
Мечтает стать звездой.

Фотограф/photo: 
ТОНЯ МЕЩЕРЯКОВА @tonya.photo

Макияж и причёска/makeup: 
МАРИНА КАЛУГИНА @marina_gennadievna_wedstylist

АННА 
СВИРИДОВА

9 ЛЕТ,  РЯЗАНЬ

Аня – очень добрая и ласковая. 
Любимое занятие – рисовать. 
Вместо слов рисунками выражает 

свое настроение и отношение к кому- 
или чему-либо. Любит готовить, когда 
остается дома одна и делать тем самым 
вкусный сюрприз для родителей. 
Обожает животных, особенного 
гепардов и своего попугая Кешу. На 
данный момент посещает модельную 
школу Fashion Kids Models.

+7 927 724-95-36

FASHIONKIDSMOD@GMAIL.COM
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Карина – веселая, общительная, 
обворожительная и очень 
творческая личность. Закончила 

музыкальную школу: хоровое 
отделение фортепиано и отделение 
изобразительного искусства.
Свободное время проводит за чтением 
книг.
Любит животных, особенно лошадей, 
занимается верховой ездой.
 Заканчивает курс обучения в 
модельной школе Fashion Kids Models. 
Хочет продолжать заниматься в 
модельной сфере.

КАРИНА 
КОЛЬБУХ 

16 ЛЕТ, ОРЕНБУРГ

Фотограф/photo: 
ВИКТОР ШОРИН 
@shorinarh
Причёска/Hair: 
АЛЕКСАНДРА РОМАНОВА 
@liberty_hair

Фотограф/photo: 
ЕЛЕНА ШЕРСТНЕВА

@sherstneva.ev

+7 927 724-95-36

FASHIONKIDSMOD@GMAIL.COM

Мечтает поучаствовать в 
международных рекламных проектах и 
показах мод.

ЕКАТЕРИНА 
ПОЛЮКОВА 
3 ГОДА, АРХАНГЕЛЬСК    

+7 927 724-95-36

FASHIONKIDSMOD@GMAIL.COM
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Живёт в городе 
Рязань. Учится в 
гимназическом классе. 

Диана целеустремлённая, 
ответственная, умеет 
контролировать себя. Она с 5 
лет изучает английский язык. 
Имеет 3 взрослый разряд 
по плаванию. Обучается в 
модельной школе Fashion 
Kids Models и с удовольствием 
участвует во всех проектах. В 
модельной школе приобрела 
новые навыки и новых друзей. 
Есть большие планы на 
будущее.

ДИАНА 
ДМИТРИЕВА 

13 ЛЕТ, РЯЗАНЬ

Очень веселый и 
харизматичный 
мальчик. 

Занимается  в модельной 
школе. Любит активные 
игры. Ярослав очень 
любит ходить в сад и 
на подготовку к школе. 
Также не может ни дня 
без танцев. Для своих лет 
очень сильный и высокий. 
Хочет стать актером 
или военным. Всегда 
улыбается  и покоряет 
всех своей улыбкой.

ЯРОСЛАВ 
ХУДОКОНЕНКО 
5 ЛЕТ, ОРЕНБУРГ

Фотограф/photo: 
ЮЛИЯ ДУБОВА @ph_yuliyadubova
Фотограф/photo: 
ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВА @andreeva_vphoto
Макияж/makeup: 
ЗОЯ КОВАЛЕВИЧ @k.zoya_igorevna

+7 927 724-95-36

FASHIONKIDSMOD@GMAIL.COM

+7 927 724-95-36

FASHIONKIDSMOD@GMAIL.COM

Фотограф/photo: 
САБИНА ВОЛЧАНСКАЯ @sabina.volch
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Аня находится в самом начале 
долгого, но очень интересного 
пути к своей заветной мечте 

– реализовать себя в мире моды. На 
вопрос «Кем ты хочешь стать, когда 
вырастешь?» – ответ один. Моделью.
В этом ей помогает школа Fashion 
Kids Models. Активная и общительная, 
жизнерадостная и мечтательная, дерзкая 
и по-хорошему наглая. Именно так 
можно охарактеризовать Аню. 
Увлечена танцами, посещает занятия 
танцевальной школы, в составе 
коллектива которой принимает 
участие во всероссийских конкурсах и 
соревнованиях.

АНЯ 
МЕРЗЛИКИНА 
5 ЛЕТ, МОСКВА

Фотограф/photo: 
МАРИЯ ОЗЕРОВА  @maria_ozerova
Макияж и прическа/muah 
ЕЛИЗАВЕТА КОРНЮШИНА  @korn_eliz

КСЕНИЯ 
МАЛЕВА 

7 ЛЕТ, ОРЕНБУРГ

Дарья – это разносторонне развитый 
человек с огромной фантазией. 
Она весёлая, энергичная, активная 

девочка, но в то же время понимающая, 
спокойная и ранимая натура. Даша 
занимается рукоделием, хореографией 
и ходит в школу Fashion Kids Models. 
Также самостоятельно учится пению, 
занимается рисованием, ведет свой 
блог в разных социальных сетях. Хочет 
реализовать себя в различных видах 
искусства.

ДАРЬЯ 
ШВЫРКОВА 

12 ЛЕТ, КАЛУГА

Фотограф/photo: 
АННА ГОНДЕЛЬ @annagondel_photo 

Макияж/makeup: 
ОКСАНА РАМАЗАНОВА @oksanaramazanova_studio 

Прическа/hairstyle: 
АНАСТАСИЯ ДОРОХИНА @nastya_dorohina

+7 927 724-95-36

FASHIONKIDSMOD@GMAIL.COM

Ксения – 
ответственная, 
веселая и 

целеустремленная 
девочка. Любит 
рисовать, танцевать, 
фотографироваться и  
путешествовать. Учится в 
модельной школе Fashion 
Kids Models, ей нравится 
принимать участие в 
различных фотопроектах. 
Сейчас Ксения изучает 
английский язык и 
мечтает стать известной 
моделью.

Фотограф/photo: 
ЮЛИЯ БОНДАРЕВА @_yep_yep_ 

Макияж/makeup: 
ГУЛЬНАРА ХАЙРИСЛАМОВА @gulnara_makeup56 

Прическа/hairstyle: 
ЕЛЕНА РАГОЗИНА @ragozina_elena_

+7 927 724-95-36

FASHIONKIDSMOD@GMAIL.COM
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Ещё будучи  совсем маленькой, 
Варвара  любила позировать 
на камеру. Стоило только Варе 

нарядиться и ее было не остановить. 
В целом, она человек разносторонне 
творческий. Занималась 
хореографией, играла на саксофоне, 
посещала театральную студию, сейчас 
занимается вокалом. Творчество 
не мешает ей хорошо учиться. 
Она быстро находит общий язык в 
новом коллективе.  В модельную 
школу ходит с нескрываемым 
удовольствием. Основной  курс 
обучения Варвара закончила, 
сейчас продолжает заниматься 
в профессиональной группе 
подготовки моделей. Сразу заметны 
изменения – ушли скованность, 
зажатость, зато появились  грация, 
статность, изящность в движениях и 
походке. Каждая съёмка – интересная, 
увлекательная игра с собственным 
телом.  Родители верят, что все, 
чему научилась Варя, поможет 
ей в будущем. В любом случае, ее 
уверенность,  без сомнения, ей 
поможет.

ВАРЯ 
ФОМИЧЕВА  
14 ЛЕТ, РЯЗАНЬ 

Фотограф/photo: 
ЮЛИЯ ДУБОВА 
@ph_yuliyadubova
ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВА 
@andreeva_vphoto
Макияж/makeup:
@z.zoya_igorevna

+7 927 724-95-36

FASHIONKIDSMOD@GMAIL.COM

КАРИНА 
ВОЛОДИНА  

8 ЛЕТ, АРХАНГЕЛЬСК

Карина – добрая, отзывчивая, 
эмоциональная, общительная 
девочка. Она с удовольствием 

начала обучение в модельной 
школе Fashion Kids Models. Участвует 
в мероприятиях и конкурсах в 
Культурном центре «Маймакса». Любит 
фотографироваться и позировать перед 
зеркалом. Очень любит животных.

Фотограф/photo: 
ВИКТОР ШОРИН  
@shorinarh
Причёска/Hair: 
АЛЕКСАНДРА РОМАНОВА 
@liberty_hair
Макияж/makeup:
ИРИНА БОРОДИНА

+7 927 724-95-36

FASHIONKIDSMOD@GMAIL.COM



KIDSINSTYLEOFFICIAL.RUKIDSinSTYLE МАРТ54 

Владислава родилась и живет 
в городе Оренбурге. С 3-х лет 
занимается танцами и детской 

ритмикой, очень любит петь и 
танцевать. Посещает детский сад 
на Марсовом поле, где занимается 
иностранными языками, учится 
плавать в бассейне. В школу Fashion 
Kids Models ходит с большим 
удовольствием, любит устраивать 
дома «показы», демонстрируя 
навыки фотопозирования и дефиле, 
приобретенные в школе.
Родные называют девочку «Владуся» 
и «Дуська» и это правда так. Девочка – 
душа компании, любит быть в центре 
внимания, добрая, отзывчивая, 
любознательная девочка. Умеет 
видеть и ценить красоту, замечает 
красоту практически во всем, для 
своего возраста очень хорошо рисует. 
Любит природу и животных, особенно 
лошадей; среди них у неё есть друг – 
конь по кличке Персик.

ВЛАДИСЛАВА 
МУРЫЖНИКОВА  
4,5 ГОДА, ОРЕНБУРГ

Фотограф/photo: 
ЮЛИЯ БОНДАРЕВА @_yep_yep_
Макияж/makeup: 
ГУЛЬНАРА ХАЙРИСЛАМОВА @gulnara_makeup56
Прическа/hairstyle: 
ЕЛЕНА РАГОЗИНА @ragozina_elena_

+7 927 724-95-36

FASHIONKIDSMOD@GMAIL.COM

АНАСТАСИЯ 
РОГОВА   
15 ЛЕТ, АРХАНГЕЛЬСК 

СОФЬЯ 
ШАБАЛОВА 

9ЛЕТ, САРАНСК

Фотограф/photo: 
ВИКТОР ШОРИН @shorinarh
Прическа/hairstyle: 
АЛЕКСАНДРА РОМАНОВА @liberty_hair

Жизнерадостная, общительная и 
дружелюбная девочка. Успешно 
обучается в 9-ом физико-

математическом классе. У Насти очень 
много увлечений: 7 лет занималась 
танцами, с отличием закончила 
музыкальную школу по классу скрипка. 
На  данный момент всерьез увлекается 
плаванием, углубленно изучает 
английский язык, посещает модельную 
школу. Благодаря Fashion Kids Models, 
Настя пробует себя в роли модели, 
учится фотопозированию, актёрскому 
мастерству и многому другому.

+7 927 724-95-36

FASHIONKIDSMOD@GMAIL.COM
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УРОКИ ДЕТСКОГО СТИЛЯ, УРОКИ ДЕТСКОГО СТИЛЯ, 
КОТОРЫЕ ПОМОГУТ МОДНО 

ОДЕВАТЬ РЕБЕНКА

СТИЛЕВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
Многие родители ошибочно считают 
раскрашенные в диснеевском стиле вещи 
единственно приемлемыми для детей. 
Стили современной одежды для детишек 
повторяют тенденции взрослого модного 
мира. Дизайнеры предлагают гардеробу 
малышей массу решений – классика, 
романтика, кэжуал, спорт и гламур. 
Дополнительно выделяют джинсовую 
и морскую темы, этно, преппи, дерби, 
сафари и милитари. Каждое направление 
имеет особый характер и соответствует 
определенному случаю. Застрять в 
одной теме (один кэжуал или только 
спорт) означает наградить любимое чадо 
ограничивающими убеждениями и сузить 
зону комфорта. Важно дать маленькому 
человеку попробовать вариации, 
поэкспериментировать, побыть разным.

CLASSIC

Основные черты – лаконичность и 
сдержанность: брючные и юбочные 
комплекты с жилетами и рубашками, 
закрытые миди, юбки ниже колена, прямой 
силуэт, четкие линии, клетка и полоска, 
сдержанная гамма. Классика имеет 
много разновидностей, из которых детям 
больше по душе «преппи», изобретённый 
английскими студентами и введённый в 
моду Гарри Поттером. Главные атрибуты 
преппи: клетка, гольфы, куртки с эмблемами, 

Психологи утверждают: одежда способна влиять на 
характер и поведение человека. Грамотно подобранный 

образ для ребенка способен сформировать хороший вкус 
и эстетическое чувство на всю жизнь. С одной стороны, 
выбирая манеру одеваться, родители выбирают вектор 

поведения ребёнка. С другой, наряжая чадо, желательно 
учитывать данный природой характер маленького человека.

рубашки поло и вязаные пуловеры, юбки 
плиссе. Из обуви наиболее гармоничны 
лоферы и ботинки оксфорды. В чистом 
виде классику используют в качестве 
школьной формы и официальных случаев. 
Часто отдельные единицы миксуют с другой 
одеждой, получая интересные повседневные 
комплекты. Например, джинсы с футболкой + 
блейзер или двойка с рубашкой навыпуск + 
спортивная обувь.

ROMANTIC

Направление одинаково подходит для 
девочек и мальчиков. Основные черты 
романтической одежды для юных леди: 
банты, рюши и кружева, струящиеся ткани 
с драпировками, юбки воланы и рукава 
фонарики, женственные рисунки и силуэты, 
шляпки и панамы. Маленьким джентльменам 
подойдут жилеты в цветочек, бутоньерка 
в кармане пиджака, кремовые и розовые 
цвета (вопреки общепринятому пониманию), 
шарфики и шейные платки, береты. Милыми 
деталями можно разбавить классический 
и джинсовый лук, сделав образ более 
сентиментальным. Девочкам романтические 
луки можно использовать постоянно. 
Романтика на мальчиках уместна в особых 
случаях – поздравление мам-бабушек с 
праздниками, фотосессии с родными.

CASUAL

В переводе с английского casual означает 
«повседневный». Главная идея – удобство и 
комфорт. Кэжуальный аутфит предполагает 
гармоничное сплетение в одном образе 
разных стилистик с перевесом в сторону 
уютных вещей (свитера, трико, байки, 
джинсовые рубашки). Со стороны должно 
выглядеть, будто вещи выдернули из шкафа 
рандомного и скомпоновали в случайном 
порядке. В результате должно получиться 
креативно. Важное правило – соблюдать 
меру в палитрах: один-два основных цвета 
и столько же акцентных. Иначе может 
получиться маскарадный костюм.

SPORT

Некоторые сразу представят спортивный 
костюм с кедами и будут не правы. Варианты 
для занятий физкультурой относится к 
видам униформы. Спортивный лук сегодня 
абсолютный fashion-фаворит. Имеет много 
вариантов.

Милитари – стилизация под военную форму 
(бушлаты, парки, брюки карго), камуфляж, 
цвета оливы и хаки, грубая обувь.

Сафари – тема африканской охоты, 
анималистичные принты, натуральные ткани 
природных оттенков, множество карманов и 
ремешков, очки от солнца.

Жокейский (дерби) – брючки галифе или 
бриджи, заправленные в высокие сапоги, 
плащи-накидки, приталенный жакетики.

Деним – любые наряды из джинсовой кани 
или имитация джинсы (комбезы, сарафаны, 
шорты и бриджи, ветровки), заклепки и 
отстрочки  в качестве декора.

Морской – идеальный вариант для лета и 
отдыха у воды: полосатые принты, отделка 
в виде якорей, штурвалов, парусников, 
дельфинов. Секрет гармоничного образа 
– сочетание однотонных аксессуаров с 
нарядом в полоску и наоборот. Особенно 
эффектно смотрится сочетание белого, 
синего и красного.

GLAM

Очень популярный у подростков и 
вызывающий у малышей желание подражать. 
Блестки, стразы, пайетки, вышивка из 
бисера, облегающий крой, короткие топики 
для девчат, ткани с глиттером. Особую роль 
играют блестящие аксессуары в качестве 
акцентов, имеющие «взрослый» дизайн: 
очки, браслеты, часы, сумочки, бейсболки. 
Гламурные комплекты подойдут для выходов 
на развлекательные мероприятия, походов 
в кафе или на день рождения к друзьям, 
дискотек для ребятишек.

ETNO

Стоит разделять этностиль и традиционные 
одеяния народов мира. В этно используют 
лишь элементы, намеки на индийские, 
греческие, африканские, японские, 
скандинавские национальные уборы. 
Этнические мотивы могут проскальзывать 
в узорах и вышивках, бахроме и шнуровках, 
вязаных вставках, лоскутных техниках, 
многосложности, натуральных тканях. 
Характерные фасоны – сарафаны, пончо, 
кимоно, туники. Настроение задают 
украшения и аксессуары: вязаные, 
лоскутные, вышитые сумки, украшения из 
дерева и кожи, фенечки. Особенно часто 
используют эстетики бохо, кантри, хиппи и 
рустик.

А КАК В ЕВРОПЕ?
Европейская классификация детской 
одежды самая прорастая и понятная. 
Всего четыре направления, созвучных с 
названиями основных дресс-кодов.

1. Повседневный (Every day) – трикотаж для 
игр дома, во дворе, на игровой площадке. 
Приветствуются веселые принты и забавный 
дизайн с оглядкой на возраст.

2. Городской (Casual) – удобные, с намеком 
на спорт аутфиты. Самый распространенный 
вариант: джинсы + интересный верх. 
Идеально для похода в гости и прогулок 
выходного дня.

3. Неофициальный (Informale) – любые 
праздничные туалеты, лишенные взрослости 
и строгости. Допустимы яркие цвета, 
изобилие декоративных элементов: рюш, 
бантиков, оборок, пайеток, принтов и 
рисунков.

4. Официальный (Formale) – строгая классика. 
Для мальчиков темный смокинг с бабочкой 
или галстуком, белая рубашка. Для девчонок 
«бальные» платья сдержанных расцветок с 
минимумом декора. Сугубо под торжество 
или официальное мероприятие.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:

Кроме стилистической принадлежности 
есть несколько других важных нюансов при 
выборе текстиля для ребятишек. 

1. Свобода движения. Речь идёт об удобстве 
и комфорте во время подвижных игр 
и спокойного отдыха. Нужно выбирать 
просторный крой или свободное облегание.

2. Состав ткани. Натуральный состав не 
всегда хорош в контакте с нежной кожей. 
Необработанные природные материалы 
(лен, шерсть) могут колоться и натирать, а 
иногда вызывать аллергию. Современная 
высокотехнологичная синтетика и акрил 
часто бывают лучшей альтернативой.

3. Размер. Дети быстро растут, и покупать 
вещи впритык вряд ли разумная идея. 
Другая крайность – мешковатые прикиды 
как с чужого плеча. Нужно найти золотую 
середину, когда убранство сидит свободно, 
но по фигуре. Идеально, если есть 
возможность регулировать длину и ширину 
с помощью кулисок, шнуровок, кнопок 
или дополнительных молний. В крайнем 
случае следует хотя бы научиться красиво 
подкатывать брюки и рукава. 

Знакомство с направлениями 
моды прививает умение выбирать, 
которое в будущем станет залогом 
яркой индивидуальности. Ношение 
разнохарактерных вещей формирует у 
ребенка собственный вкус и чувство стиля.
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Д а р и н а
Г у щ и н а  

Дарина активная, задорная девчонка. Душа компании. 
Ходит в сад, занимается в школе современного танца. 
Очень творческий человек. Любит рисовать, активно 

участвует в различных конкурсах. С недавних пор она 
увлеклась моделингом. Любит фотографироваться. 

Посещает различные мастер-классы и изучает основы 
позинга. Участвует в модных показах, съёмках и 

фотосессиях для журналов и брендов детской одежды. 
Мечтает стать известным танцором или моделью. 

И просто хорошим человеком!

Р О С С И Я
КРАСНОДАР А н н а

М а т ю х а

Обучаюсь третий год в модельной школе 
@defile_de_mode_193 . Пою в вокальной 

группе «Верные друзья» и танцую в тан-
цевальной студии «Respect». 

Выступаю на концертных площадках 
города. Снималась в клипах танцевальной 

студии. Участница многих показов и 
фотосессий: NEW FASHION WEEK 

INTERNATIONAL,  переросшее в Благотвори-
тельный показ «Дети в Москве», неоднократное 
участие в ONE DAY FASHION SHOW в г. Красно-

дар, в показе «Мода по-русски», участие в 
показах Геры Скандал, реклама магазинов: 
ODDA, Acoola Kids, Stilnyashka, Балу, Piccola 

Italia,Bell Fleur, FAMILYLOOK, RG kidsstore, 
Danilo и многие другие. Лауреат премии 

«100 самых красивых детей ЮФО». 
1-я Вице-Мисс конкурса красоты в 2019 
г.Краснодара. Первое место во втором 

этапе этого конкурса и титул «Мисс 
Изящество». Амбассадор ТРЦ Мега-Адыгея.

Р О С С И Я
КРАСНОДАР

А М Б А С С А Д О Р _ K S А М Б А С С А Д О Р _ K S 
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КОЧУТОВ ДАВИД СУРИКОВА ПОЛИНА

ГИРЕВА АННААННЕНКОВА ВИКТОРИЯ

РОМАНОВА ТАИСИЯ

КОЛДАШОВА НАДЕЖДА

РОГУЛИНА СОФИЯ

ЗАНОЗИНА ВЛАДИСЛАВА

Организаторы: 
@porhunova.elena
@irinarisemakeup

Фотопроект - «Blossom»
 г.Нижний Новгород

Clothes: @koton @kotonrussia @kotonstory
Flowers: @queenflowersstudio
Decor: @porhunova.elena
Loc: @comilfonn

Ph: @slepnova_kids
MuaH: @irinarisemakeup
Style: @porhunova.elena
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Д е м и д
Е г о р о в

ЕСЕНИЯ КАРНАУХОВА, 4 года Демиду в мае исполнится 7 лет.
С сентября пойдет в первый класс, 

сейчас – в саду в старшей группе. 
С раннего детства любил напевать 

песенки, чем себя и убаюкивал.
Уже год занимается в Академии 

Театра и Кино «Путь Первых» 
@way_first. Демид очень любит 

фотографироваться, и хочет 
стать известным блогером.

Сотрудничает с фотографом 
Яной Шутовой @ta_shutova_kids. 

Рекламировал одежду от 
спонсора @barashiki_2020

Санкт-Петербург
Р О С С И Я

ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВА, 4 года
@alexandrova_olga777

г.Санкт-Петербург

ПОЛИНА ГУЛОВА, 3 года 
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Полина
В а т ч е н к о

Полина учится в школе с 
углубленным изучением 
иностранных языков.
Имеет 2-й взрослый разряд по 
художественной гимнастике. 
В свободное время занимается 
моделлингом.

М О С К В А 
РОССИЯ

А М Б А С С А Д О Р _ K S 
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FOLLOW @POLINA_VATCHENKO

9 лет

ИСПАНСКИЙ БРЕНД ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

SHOP: AnjKids @anjkids



Модельное агентство/model agency: 

@stylish_lyali

Фотограф/photo: 

@tony_mikhailov

Стилист/style:

@ira_zuzina
БРЕНДЫ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ @marusyastore_ 
@detki_topshop

СТАНИСЛАВ ГЕРАСИМОВ

АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВА

ЕВА БАГДАСАРЯН МИРА БОНДАРЕНКО

АЛИСА ГРАЧЁВА

ДАНИИЛ КАШИН

ЛЕВ ЗАКИРОВ

РОМАН ОТРАДНОВ КСЕНИЯ ЧЕРНЁВА

СТЕФАНИЯ СУВОРОВА

г.Екатеринбург

Модельное агентство/model agency: 

@stylish_lyali

Фотограф/photo: 

@tony_mikhailov

Стилист/style:

@ira_zuzina
БРЕНДЫ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ @marusyastore_ 

@detki_topshop

г.Екатеринбург
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СОФИЯ ВОЛКОВА, 7 лет

МАРИЯ НЕМЦОВА, 9 лет

ФЕДОР СМОРКАЧЕВ, 4 года ФОТОПРОЕКТ – «ФРУКТОВЫЙ МИКС»

г.Брянск

АРСЕНИЙ МИЩЕНКО, 6 лет

ПОЛИНА СИДОРОВА, 7 лет

Организатор/organizer: 
ОЛЬГА СУХАНОВА @nemcova.olga32rus
vk.com/id627931164
vk.com/id64207033
Фотограф/photo: 
АЛЯ ПОДОЛЬНАЯ @alyamoment  
vk.com/alyamoment
Мастер по аквагриму/master of aquagrim:
NASTIK FUNNY @grim_funny
vk.com/nastik_funny
Локация/location:
ФОТОСТУДИЯ «КВЕЗАЛЬ» @kvezal32 
vk.com/kvezal32

Организатор/organizer: ОЛЬГА СУХАНОВА @nemcova.olga32rus, vk.com/olgasukhanova32
Фотограф/photo:  КОНСТАНТИН КОНДРАШОВ @kkondrashov, vk.com/kondrashov.photo
Стилист/style: ОЛЬГА КУЗНЕЦОВА @kuznetsova_muah_32, vk.com/kuznetsova_muagh
Локация/location: ФОТОСТУДИЯ «ФЕНИКС» @phoenixstudio32,vk.com/phoenixstudio32 
Одежда/clothes:  МАГАЗИН ОДЕЖДЫ «КОЛИБРИ», ТРЦ «БУМ СИТИ» 4эт @sabotagekolibri, vk.com/id491342162

ФЁДОР СМОРКАЧЕВ, 4 года ВАЛЕРИЯ САХАРОВА, 11 лет НИКИТА ШАТРОВ, 9 лет

МЕЛИНА, 6 лет МАРИЯ НЕМЦОВА, 9 лет МИЛАНА ТЕРЕХОВА, 9 лет

ПОЛИНА АВДЕЕНКО, 4 года СОФИЯ ВОЛКОВА, 7 лет СОФИЯ КОРЖАКОВА, 4 года
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ВИДЫ СПОРТАВИДЫ СПОРТА
 для детей разных возрастов,

какой выбрать

В КАКОЙ ВИД СПОРТА ОТДАТЬ РЕБЕНКА

Задумываясь о том, в какой вид спорта отдать ребенка, 
немногие родители отдают себе отчет в том, что этот 
выбор должен учитывать не только возраст малыша, но и 
его индивидуальные особенности. Часто отдав ребенка в 
спортивную секцию, родители потом жалеют о сделанном 
выборе, ведь чадо просто отказывается заниматься и не 
хочет посещать спортивный кружок.

Чтобы этого не случилось, выбирать вид спорта для 
ребенка нужно в соответствии с темпераментом малыша:

САНГВИНИКИ. Эти малыши любят быть лидерами. Им 
необходимы похвала и победы. Таким деткам лучше всего 
подходят активные виды спорта. Прекрасным выбором 
могут стать любые скоростно-силовые дисциплины;

ХОЛЕРИКИ. Эти малыши эмоциональны и также готовы 
работать в команде. Им будут комфортны циклические 
виды спорта или единоборства;

ФЛЕГМАТИКИ. Малыши с таким характером прекрасно 
справляются с многократными повторениями одного 
действия. Это значит, что лучшим выбором для них станут 
циклические или сложно-координационные дисциплины;

МЕЛАНХОЛИКИ. Для них неприемлемы строгость 
тренера и спартанские условия. При правильном подходе 
такие малыши могут показать успехи в фехтовании или 
стрельбе. Также отличным выбором для них могут стать 
интеллектуальные занятия.

Чтобы определить какая секция подходит вашему 
ребенку, можно пройти специализированный тест. 
Тестирование поможет определить цели и задачи, узнать 
каким характером обладает малыш и подобрать для него 
именно тот кружок, в котором он будет чувствовать себя 
комфортно.

Спорт для детей дошкольного возраста

Виды спорта для маленьких детей – это занятия, 
развивающие основные физические навыки и 
укрепляющие иммунную систему. Не нужно ожидать, что 
двухлетний малыш сразу станет чемпионом.

Спорт для детей дошкольного возраста необходим для 
общего развития и подготовке малыша к более серьезным 
занятиям. Идеальным возрастом для начала занятий 
врачи считают 4-5 лет. Но если малыш активен и здоров, 
занятия отдельными дисциплинами можно начинать уже 
с двух лет.

Большинство родителей считают, что в этом возрасте 
еще рано посещать спортивные секции, а единственным 

вариантом физических тренировок является плавание 
в бассейне. Но это совершенно не так. Сегодня многие 
кружки приглашают малышей самого раннего возраста, 
где с ними занимаются специально обученные тренеры.

Виды спорта для детей от 2 лет.

Начиная с двух лет, малыши нуждаются в повышенной 
физической активности. Они бегают, прыгают, 
кувыркаются и везде падают. И чтобы их шалости не 
оборачивались серьезными травмами, родители должны 
задуматься о структурированной физической нагрузке.

Адекватная физическая нагрузка в этом возрасте – занятия 
минимум 2 раза в неделю по 30 минут. С возрастом 
количество часов занятий постепенно увеличивается и 
уже к 5 годам может составлять по 2 часа 3 раза в неделю.

Тренировки для самых маленьких, это не полноценные 
занятия с соревнованиями и победами. В это время 
тренировки строятся по принципу игры. Малыш будет 
бегать, прыгать, веселиться, разучивать простейшие 
упражнения и выполнять элементарные задачи.

Идеальные виды спорта для детей от 2 лет:

- Плавание;

- Танцы;

- Гимнастика;

- Беговел;

- Детская йога;

- Прыжки на батуте.

В этом возрасте крохе еще очень сложно оставаться 
без мамы или папы, поэтому оставлять его одного 
среди незнакомых ему людей категорически нельзя, 
вам придется заниматься вместе с ним. Более того вам 
придется выполнять с малышом все упражнения, ведь 
повторять он будет именно за вами.

В 3-4 года малыш уже может выполнять более сложные 
упражнения и понимать требования тренера. Именно 
этот возраст считается оптимальным для начала занятий.

В это время уже доступны следующие секции:

- Лыжи;

- Единоборства;

- Большой теннис или настольный;

- Гольф;

- Роликовые коньки;

- Фигурное катание.

Если вы боитесь отдавать малыша в эти секции в столь юном 
возрасте, обратите внимание на развивающие центры со 
спортивным уклоном. В таких центрах общеразвивающие 
занятия включают в себя уроки физкультуры, где 
тренеры учат самых маленьких простейшим физическим 

упражнениям в игровой форме.

Справка: С двухлетнего возраста малыши переживают 
активный скачок роста и развития. Оптимальные нагрузки 
помогут правильно сформировать мышечную массу 
и опорно-двигательный аппарат, что в дальнейшем 
убережет их от проблем со здоровьем.

В какой вид спорта отдать ребенка 5 – 6 лет

Ребята, достигшие пятилетнего возраста уже абсолютно 
готовы к занятиям в спортивной секции. Это именно тот 
возраст, когда юный спортсмен начинает понимать смысл 
командной игры, адекватно воспринимать критику со 
стороны тренера и выполнять его требования.

Если вы задумались, в какой вид спорта отдать ребенка 
5-6 лет, прекрасным выбором могут стать игровые виды 
спорта, к ним относятся:

- Футбол;

- Хоккей;

- Водное поло;

- Гольф;

- Регби;

- Теннис;

- Волейбол;

- Баскетбол;

- Бадминтон;

- Гандбол и др.

В дошкольном возрасте тренировки должны быть 
умеренными. Растущий организм может негативно 
отреагировать на повышенные нагрузки, и тогда вместо 
пользы занятия принесут только проблемы со здоровьем. 
Если наблюдая за дошкольником, вы заметили, что он 
стал плохо спать, часто капризничает и быстро устает, 
поговорите с тренером о снижении нагрузки или смените 
секцию.

Виды спорта для детей школьного возраста

Школьный возраст – это самое время знаться спортом. 
Во многих школах открыты секции, где ребята могут 
заниматься с одноклассниками. Также для ребят есть 
кружки в домах школьников, где занятия проводятся 
совершенно бесплатно. Помимо этого школьники могут 
пойти в секцию от специализированных спортивных 
школ, где готовят к поступлению в спортивные интернаты.

Выбор видов спорта для детей школьного возраста 
действительно велик. Уже в первого класса ребята могут 
заниматься на профессиональном уровне, готовясь к 
спортивной карьере. Благодаря национальной программе 
«Спорт – норма жизни» до 2024 года для привлечения 
школьников к здоровому образу жизни планируется 
построить десятки спортивных объектов по всей стране.

Виды спорта для детей 7 – 10 лет

Начальная школа – это период серьезной перестройки 
в ритме жизни. Нередко дети в первые годы обучения 
в школе страдают переутомлением и рассеянным 
вниманием. Эти проблемы можно легко решить при 
помощи физической нагрузки. Регулярные занятия 
повышают выносливость и работоспособность, 
способствуют усвоению учебной программы и помогают 
школьнику всесторонне развиваться. 

Виды спорта для детей 7-10 лет – это практически все 
секции, за исключением экстремальных с высоким риском 

травматизма. Выбор секции зависит от многих факторов, 
но главным здесь должно быть желание самого ребенка, 
ведь в этом возрасте он уже сам может выбрать, что ему 
нравится.

Примечательно, но современные дети нередко 
выбирают секции, которые совершенно непонятны их 
родителям. Например, девочки могут решить пойти на 
бокс, а мальчики на тяжелую атлетику. Но родителям не 
нужно бояться такого выбора, ведь история знает много 
чемпионов, которые пошли в секцию вопреки желанию 
родителей.

Лучшим выбором в этом возрасте станут командные виды 
спорта, ведь школьник уже понимает, что такое коллектив 
и может полноценно участвовать в жизни команды.

Самые популярные кружки в этом возрасте:

У девочек – спортивная гимнастика, танцы, легкая 
атлетика, фигурное катание, синхронное плавание, 
художественная гимнастика, волейбол и тд; У мальчиков 
– футбол, большой теннис, баскетбол, боевые искусства, 
хоккей, тяжелая атлетика, пятиборье и тд.

Какой бы вид спорта не выбрал ваш ребенок, не стоит 
ожидать в этом возрасте великих побед и достижений. В 
7-10 лет дети только учатся работать в команде и познают 
основы спортивной дисциплины. На этом этапе важно, 
чтобы занятия нравились ребенку, и он ходил в секцию 
с удовольствием. Родителям важно понимать, что юный 
спортсмен может в любой момент передумать и решить 
заниматься другой дисциплиной. В этом случае не 
нужно принуждать его посещать секцию, необходимо 
поддержать его и показать, что он вправе самостоятельно 
решать, каким спортом ему заниматься. Если ребенок 
тяжело переносит физические нагрузки, обратите 
внимание на интеллектуальный спорт, например 
шахматы, шашки или го.

Важно! В этом возрасте необходимо выбирать не столько 
секцию, сколько тренера. Только квалифицированный и 
опытный детский тренер сможет не только заинтересовать 
школьника, но и обеспечить правильный индивидуальный 
график тренировок.

Виды спорта для детей 11 – 13 лет

С 11 лет современные дети уже считают себя взрослыми. 
Многие из них выбирают своим увлечением уличные 
виды спорта, где они могут показать свои таланты.

Уличные виды спорта для детей 11-13 лет, это:

- Брейкинг;

- Паркур;

- Скетбординг;

BMX.

Помимо этого часто подростки делают выбор в пользу 
дайвинга, прыжков с парашютом, скалолазания, 
кайтсерфинга и тд. Если ваш ребенок уже занят в 
спортивной секции, но в этом возрасте решил сменить 
род занятий, не препятствуйте ему, ведь современные 
виды спорта – это прекрасная возможность узнать что-то 
новое и реализовать себя, а значит, он будет заниматься с 
увлечением и удовольствием.

Родителям следует знать, что именно в 11-13 лет тренеры 
присматриваются к юным спортсменам и выбирают самых 
перспективных для привлечения их в профессиональный 
спорт.
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Ева, родилась в 2018 году в замечательном городе 
Воронеж. Её солнечная улыбка просто ослепительна и ве-
ликолепна. Наш дом сияет —  когда просыпается младшая 
дочь. Длинные ресницы подчеркивают глубокий большой 
взгляд, наполненный верой в чудеса. Она очень любит петь 
и танцевать, как и все дети конечно же качели и 
бесконечные игры; Евочка отличный доктор и почтальон, 
внимательный учитель и замечательный повар. Наша 
принцесса не обделяет любовью сладости) и молоко. 
С большим удовольствием помогает готовить и наводить 
уборку. Мы как родители в свою очередь стараемся не 
только сохранить, но и преувеличить светлые и  теплые 
мысли в её душе, наполнить добром и волшебством  детство 
Крохи,  чтобы она росла Человеком с большой буквы
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Зарипова 

Десятилетняя Элиночка, не только гордость семьи, но и 
класса. Математический склад ума и скорость решения 

логических задач делают её одной из самых лучших и 
сильных в школьной параллели. Это замечательный друг и 
великолепная сестра. Она никогда не держит обиду и зло, 

всегда постарается помочь. Добрая и честная, 
открытая своей чистой душой и искренностью мысли, 

старается изменить всё вокруг себя. Эти карие глаза 
смотрят на мир, как художник на полотно. Для неё стакан 

всегда на половину полный! Она словно сосуд добра, 
из которого пыльцой разлетается детский позитив. 

Мы уверенны, что в будущем Элина будет расцветать, 
а её душа приобретать новую красоту!

Р О С С И Я
ВОРОНЕЖ



Лиза занимается волейболом в 
Хабаровской Краевой спортивной 
школе олимпийского резерва 
(тренер Богданова Елена Юрьевна).
Занимается в модельном агентстве 
@ivyleague_khv под руководством 
@daddy2longlegs.
Принимала участие в рекламных 
съёмках магазинов модной 
одежды для детей Gulliver 
@gulliver_khabarovsk, Мини мода 
@minimoda.khv, @emae_khv_official 
и мн.др.Участвовала в фотосъёмках 
для журнала «Happy Kids magazine» 
@happykids.magazine, для журнала 
«Дорогое удовольствие» 
г.Хабаровск @dorogoe27 и для 
журнала «Дорогое удоволь-
ствие» г.Владивосток 
@dorogoe_vl.
Елизавета владеет двумя 
языками: английским и 
японским. Очень любит 
рисовать. Обожает 
животных. Мечтает быть 
знаменитой на весь мир. 
Стать чемпионкой мира 
по Волейболу и супермо-
делью. Получить мировое 
признание в индустрии 
моды. Принимать участие и 
побеждать во всех конкурсах 
и соревнованиях.

Елизавета 
Петрищева 
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К и р и л л 
П е т р и щ е в 

Кирилл с 7 лет занимается каратэ 
в спортивном клубе «Тайгер». 
Имеет спортивное звание 
«Кандидат в мастера спорта 
России» (КМС). Неоднократный 
призёр Первенства 
Дальневосточного 
Федерального Округа в 
дисциплине кумитэ. 
Призёр Открытого Чемпионата 
Японии по киокусинкай кан 
каратэ-до в дисциплине 
кумитэ 3 место в 2013г. 
Участие в Открытом Чемпио-
нате мира Японии (г.Токио) в 
2017 г.
Призёр Дальневосточных 
игр боевых искусств в 
дисциплине кумитэ 
2 место 2018 года. 
Серебряный призёр 
Открытого Чемпионата 
Японии по киокусинкай кан 
каратэ-до в дисциплине ку-
митэ 2019 г. 2 место 
(Токио-Япония).
Модель @ivyaleague_khv под 
руководством 
@daddy2longlegs. 
Принимал участие в реклам-
ной видеосъёмке для лучшего 
российского бренда одежды 
DNK. Участвовал в реклам-
ных съёмках магазинов модной 
одежды Gulliver 
@gulliver_khabarovsk, Мини мода 
@minimoda.khv и мн.др.

Р О С С И Я
ХАБАРОВСК

FOLLOW @BROTHER_AND2SISTERS 

17 лет



Очень любит танцевать, ходить в мо-
дельную школу, петь, рисовать и 
хулиганить. Балерина, занимается 
балетом с 3-х лет @academic_dt 
хореограф @shushaa96.
Алиса является дипломантом 
1 степени IV Открытого краевого 
конкурса «Талантливые дети».
Участвовала в детском реали-
ти-шоу «Звезда родилась» и 
получила награду дипломанта 
1 степени.
Принимала участие в реклам-
ных фотосъёмках магазинов 
модной одежды для детей 
(Gulliver @gulliver_khabarovsk, 
Мини Мода @minimoda.khv, Купи 
мам @kupi_mum). 
Участвовала в фотосъёмке для 
журнала «Happy Kids magazine» 
@happy kids magazine и 
«Дорогое удовольствие» 
г.Владивосток @dorogoe_vl
Алиса мечтает стать балериной 
и моделью мирового уровня. 

Как говорит Алиса: 

«Я - СУПЕРЗВЕЗДА!»

А л и с а  
Петрищева 
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Анастасия
Сафронова 

Занимаюсь спортивной гимнастикой 
с 3 лет, участвовала в различных 
соревнованиях. Принимала участие 
во всероссийском онлайн конкурсе 
Superface Russia, 13 сезон. 
Являюсь участницей детского 
шоу-балет, где в программе 
обучения у нас – ритмика, 
партерная гимнастика, акробатика, 
классический танец, джаз, модерн, 
contemporary, подготовка 
красочных шоу-программ.
Участница показа дизайнера 
Аллы Желтухиной в рамках 
национальной премии Kids 
Fashion Awards 2019 Fifth 
Element. До этого занималась 
1,5 года в АРТ-студии под 
руководством Доминика Джо-
кера и Екатерины Кокориной: 
вокал, актёрское мастерство и 
хореография (клип «Свобода» и 
клип «Если это любовь», имею 
диплом Diploma Little Star 
«Kids Cinema» и сертификат 
Certificate “The Best Actor of the 
Festival в Болгарии).
В свободное время увлекаюсь 
рисованием, плаваньем и ментальной 
арифметикой. Очень люблю готовить и 
делать разные причёски. 
В следующем году я пойду в 1-й класс.
А также у меня замечательная семья и 
верные друзья.

РОССИЯ
М О С К В А

5 лет



Посещает развивающие кружки в Бэби-клуб Кремль. 
Активно увлекается автомобилями и футболом. Любит 
проводить время на свежем воздухе. Несмотря на свой 
юный возраст, очень смышленый, активный и жизнера-
достный. Победитель конкурса среди детей работников 

группы компаний Башнефтегеофизика 
«Волшебный новый год» в номинации «Самый юный 

участник». Главный помощник своих родителей. 

Константин
Клейн

У Ф А 
РОССИЯ
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- Воскресная школа арабского языка при Ассоциации 
Дружбы Народов Татарстана,

- английский язык в LengviPark
- модельная школа “IGModels»

- модельно-актерская школа “Prestige»
- театральная студия “Irbis” 

- «Деткая студия ИЗО и дизайна» в Казанском 
Федеральном Университете 

Ева 
Нурутдинова 

РОССИЯ
К А З А Н Ь

7 лет

FOLLOW @NURUTDINOVA_OFFICIAL 



Виолетта ходит в модельную школу «2020_models_agency». 
Увлекается рисованием, любит собирать картины 

из алмазной мозаики. 
Занималась гимнастикой, современными танцами. 

Заканчивает 9 класс и очень хочет поступить в медколледж.

Виолетта 
Разводова

РОСТОВ-НА-ДОНУ
Р О С С И Я
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Дарина родилась 17 ноября 2019 г. в городе 
Новочеркасск, Ростовской области. С 2,5 месяцев начала 
заниматься грудничковым плаванием, любит танцевать и 

петь, а также несмотря на свой весьма юный возраст, 
пристрастия у Дарины весьма интересны. Одно из 

которых уборка. Да-да, веник и швабру у нас не отнять, 
помогать бабушке и маме на кухне её любимое занятие. 

Любимая дедушкина внучка.

Д а р и н а
Плющева 

РОССИЯ
Ш А Х Т Ы
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Полина Авдеенко,  4 года Максим Кузнецов, 5 лет

Организатор/organizer: ОЛЬГА СУХАНОВА @nemcova.olga32rus, vk.com/olgasukhanova32
Фотограф/photo: АЛЕКСАНДРА АРШУКОВА @alexandravinnik32, vk.com/alexandravin
Стилист/style: ОЛЬГА КУЗНЕЦОВА @kuznetsova_muah_32, vk.com/kuznetsova_muagh
Локация/location: ФОТОСТУДИЯ «ФЕНИКС» @phoenixstudio32,vk.com/phoenixstudio32 
Одежда/clothes:  МАГАЗИН ОДЕЖДЫ «КОЛИБРИ», ТРЦ «БУМ СИТИ» 4эт @sabotagekolibri, vk.com/id491342162

Организатор/organizer: ОЛЬГА СУХАНОВА @nemcova.olga32rus, vk.com/olgasukhanova32
Фотограф/photo: АЛЕКСАНДРА АРШУКОВА @alexandravinnik32, vk.com/alexandravin
Стилист/style: ОЛЬГА КУЗНЕЦОВА @kuznetsova_muah_32, vk.com/kuznetsova_muagh
Локация/location: ФОТОСТУДИЯ «ФЕНИКС» @phoenixstudio32,vk.com/phoenixstudio32 
Одежда/clothes:  МАГАЗИН ОДЕЖДЫ «КОЛИБРИ», ТРЦ «БУМ СИТИ» 4эт @sabotagekolibri, vk.com/id491342162

KIDSinstyle БрянскМис с  и Мисте р
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ДАРЬЯ СУРКОВА

Фотограф/photo: 
ЕКАТЕРИНА КЛЮЧИКОВА @mamkamax 
Макияж и прическа/muah:
МАРИАННА ПОГОСЯН @mari_beautymaker 

г. Санкт-Петербург

Организатор/organizer: 
ВАЛЕРИЯ ПОЛИВАНОВА @va_lorean
Фотограф/photo: 
ДИАНА ИЛЬИНА @di_di_photography
vk.com/fotograf_spb_now

MODEL: АЛЕКСАНДР ДОРОНИЧЕВ, 7 лет

Фотограф/photo: @nata_ph
Стилист/style: @tany_zolotareva
Макияж и прическа/muah: @makemuza

MODEL: ЕВА ГУТМАН, 2 года

г. Санкт-Петербург

 СТЕФАНИЯ БАРХОЕЛИЗАВЕТА ФЛАМБЕРГ

Одежда/clothes:
ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА КРАСНОДАР 
«BUS.STORE» @bus.store.kids

Украшения/accessories:
МАГАЗИН «ALESA» Красная 176,
ТК Центр города
8(989) 279-00-02

Г.КРАСНОДАР
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НОВОСТИ

Семейные прогулки, мейкап от Харпер 
и рекламные контракты: как проходят 

будни семейства Бекхэм

Последние несколько дней большое 

звездное семейство Бекхэм особенно ак-

тивно в соцсетях. Они публикуют в инста-

граме новые фото и видео и рассказывают 

подписчикам, как проходят их насыщен-

ные будни.

Так, средний сын Дэвида и Виктории 

Бекхэм, 18-летний Ромео, поделился в 

микроблоге новым фото с девятилетней 

сестрой Харпер. Трогательный снимок, на 

котором брат нежно обнимает маленькую 

сестру, был сделан во время семейной 

прогулки на яхте в Майами. Редкий кадр с 

Харпер Ромео сопроводил лишь эмодзи в 

виде большого сердца.

Малышка Харпер стала и главной геро-

иней новых маминых постов в соцсетях. 

В аккаунте своего бьюти-бренда Victoria 

Beckham Beauty Виктория Бекхэм опубли-

ковала новое видео, на котором показала, 

как девочка делает ей макияж.

Вчера новыми фото в своем инстагра-

ме поделился и старший сын супругов 

Бекхэм, 22-летний Бруклин. Он опу-

бликовал кадры и видео из новой ре-

кламной кампании бренда одежды Pepe 

Jeans London, лицом которой он стал. В 

фотосессии, которая была приурочена 

ко Всемирному дню водных ресурсов 

(он отмечается сегодня), Бруклин по-

зирует в джинсах из новой коллекции 

и куртке на голое тело. Автором съем-

ки, которая прошла на пляже прямо на 

закате, выступил сам Бруклин, который 

уже несколько лет профессионально 

занимается фотографией.

Сначала Харпер аккуратно растушевы-

вает на подвижном веке мамы один от-

тенок сверкающих теней из коллекции 

Victoria Beckham Beauty, поверх кото-

рого наносит тени другого цвета. В под-

писи к видео Виктория посоветовала 

в финале добавить лишь пару взмахов 

тушью и назвала результат идеальным 

мейкапом на весну. Кстати, бьюти-бренд 

Вики, который она основала в 2019 году, 

даже во время пандемии показывал от-

личные результаты продаж и принес его 

обладательнице хорошую прибыль.



KIDSINSTYLEOFFICIAL.RUKIDSinSTYLE МАРТ88 

г. Санкт-Петербург

Организатор/organizer: 
МАРГАРИТА ГРАЧЕВА @marrrrgo 
vk.com/margarita.gracheva
Визажист/makeup: 
НАТАЛЬЯ ШАХИРЗЯНОВА @natty.shaa
vk.com/natty.shaa
Прически/hairstyle: 
ВАЛЕРИЯ ВОЛКОВА @valeriyavol_kova
vk.com/valeriyavol_kova

ДМИТРИЙ КАПЛЕНКОВ 

АГЛАЯ ФЕДОСЕЕВА 

Локация/location: 
ФОТОСТУДИЯ «Weiss» 
@vk.com/studioweisss
Одежда/clothes: 
ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА «YOCH» 
@vk.com/babyfabric
ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА «СТИЛЬНЫЕ НЕПОСЕДЫ» 
@stilnieneposedi_spb 
vk.com/stilnie_neposedi_spb

АЛЕКСАНДРА БАБАЕВА

КАРИНА КНЯЗЕВА

ЕВДОКИЯ ФЕДОСЕЕВА

МИРОСЛАВА ДАНИЛОВА

ФОТОПРОЕКТ – «VANGUARD»
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Модельное агентство «Премьера» 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 8(347)257-23-63

www.ufamodel.com

Организатор: @premieraufa
Куратор проекта:@yuliya._senina

ДИАНА АХМЕДИНА, 10 лет

ЕВА УШАКОВА, 9 лет

Макияж: @makeupufa_mila
Прическа: @elena_gnatyu

Стиль: @ksenia_moda
Фото: @kidsphotorus

АНЖЕЛИКА ГИРФАНОВА, 15 лет ДАРИНА МУСИНА, 15 лет.

КАРИНА КАРИМАХУНОВА, 10 лет

НИКИТА ЦИБЕЗОВ, 16 лет

г. Уфа
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ФОТОПРОЕКТ – «SWEETS»

г.Краснодар

Организатор/organizer: 
МИХАИЛ МЕДАЛИН @misha.medalin
Фотограф/photo: 
КРИСТИНА ЗОЗУЛЯ @ph__kristy  
Макияж/makeup:
ОЛЬГА ОСМАЧКО @make.ole.op
Прически/hairstyle:
ВИКТОРИЯ ТРЕПАЛИНА @viki.trepalina 
Одежда/clothes:
МАГАЗИН «ACOOLA» @acoolakids 

КРИСТИНА КОМКОВА

АЛЁНА КОМКОВА

г.Новочеркасск

Фотограф/photo: 
ТАТЬЯНА АЛМАЗОВА @tatyana_almazzzova  
Макияж/makeup:
ТИНА ГАЛЕНКО @tina.galenko
Прически/hairstyle:
НАТАЛЬЯ КОТЛОВА @kotlova_hair 
Одежда/clothes:
МАГАЗИН «ACOOLA» @acoolakids_novoch 
@acoolakids 

ФОТОПРОЕКТ – «ST. VALENTINE’S DAY»

МАРК ФЕДОРОВ

ДАРЬЯ БЕРЕЖНАЯ

ВИКТОРИЯ И НАДЕЖДА ПОПУГАЕВЫ
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ФОТОПРОЕКТ – «ЦВЕТЫ ВЕСНЫ»

г.Новошахтинск

Организатор/organizer: 
ГЛАДКОВА ЕВГЕНИЯ @gladkova1079
Фотограф/photo: 
БЕЛЯКОВА ОЛЬГА @belyakova.olga_photograf  
Макияж и прическа/makeup:
НОВИКОВА НАТАЛЬЯ @n_novikova_makeup
Одежда/clothes:
МАГАЗИН «STYLIH BABY» @stylishbaby.rnd 
Одежда/clothes:
ФОТОСТУДИЯ «ЛОФТ» @foto_studiya_loft

ЕКАТЕРИНА ГЛАДКОВА

ЭВЕЛИНА КОВАЛЕВА

ЕЛИЗАВЕТА БОГИТОВА

АНАСТАСИЯ КУЖЕЛЕВА КРИСТИНА ПАВЛЕНКО

ЭВЕЛИНА ТАБЫРЦАСОФИЯ ОРЕХОВА
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ФОТОПРОЕКТ – «ЦВЕТЫ ВЕСНЫ»

г.Новошахтинск

Организатор/organizer: 
ГЛАДКОВА ЕВГЕНИЯ @gladkova1079
Фотограф/photo: 
БЕЛЯКОВА ОЛЬГА @belyakova.olga_photograf  
Макияж и прическа/makeup:
НОВИКОВА НАТАЛЬЯ @n_novikova_makeup
Одежда/clothes:
МАГАЗИН «STYLIH BABY» @stylishbaby.rnd 
Одежда/clothes:
ФОТОСТУДИЯ «ЛОФТ» @foto_studiya_loft

АРИНА СТЕШЕНКО МАКСИМ ЦВЕТКОВ

ВАЛЕРИЯ КОВАЛЕНКО, 5 лет 
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ЕВА ГОССМАН, 5 лет АНЖЕЛИКА КРЕМЛЕВА, 4 года

ст. Егорлыкская Ростовская область г.Симферополь 

САБРИНА ДАГЛЫ, 5 лет
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MODELS: 
НЕМЦОВА МАРИЯ, 9 лет
СУХАНОВ СЕРГЕЙ, 9 лет
СУХАНОВА КИРА, 10 месяцев

ЕЛИЗАВЕТА МАНУИЛОВА, 5 лет

Лиза – маленькая выдумщица и творческая личность. 
Она обожает танцевать, петь и хочет стать актрисой. 

Еще у нее есть мечта выйти замуж за принца.

УЛЬЯНА ШЕЛЕПОВА, 8 лет

Ульяна давно мечтала попасть к нам на проект, и вот 
мечта сбылась. Главное верить и все получится! Инте-
ресная внешность, необычный пшеничный цвет волос, 
жизнерадостная и с искренними эмоциями. Она зани-
мается спортивными бальными танцами, где старается и 
прикладывает усилия для лучших результатов и побед.

ВИКТОРИЯ MИРЗАЕВА, 9 лет

Виктория очень смышленая и добрая девочка. В учебе 
у неё хорошие успехи. Очень мечтает реализовать себя 
в модельном бизнесе. Эту возможность она получила и 

очень этому рада.

Модный бренд «Princess Dress» создает 
одежду для девочек, которые хотят 
почувствовать себя принцессами. 
Это российский бренд выпускает 
дизайнерские вещи ручной работы – 
дети в платьях от Princess Dress 
всегда выглядят безукоризненно! 

ФОМИНА ВАЛЕРИЯ, 14 лет
@fomina_dance

Эта блондиночка очень гармонично 
чувствует себя и на фотосессии, и в 

танцевальном зале. Она профессионально 
занимается бальными танцами, всей 

душой увлечена фотографией. Она умеет 
много работать и везде успевать. Валерия 

старается проживать каждый день, каждый 
момент своей жизни, так что бы не о 

чем не сожалеть и добиться желаемых 
успехов. Вот то к чему стремится Лера. Ее 

часто называют Барби. Но за кукольной 
внешностью прячется сильный 
характер, который помогает ей 

идти к намеченой цели.

@princess_dress_1

Организатор/organizer: 
ОЛЬГА КОБА @princess_dress_1
Фотограф/photo: 
ЕЛЕНА ШЕЛЕПОВА @shelepovaelena
Платья/dresses: 
БРЕНД @princess_dress_1



ВАЛЕРИЯ ЧАПЛЫГИНА, 6 лет 
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Алину часто называют «Малышка в танцах», ведь уже с 3 лет она занимается акробатическими 

танцами в школе Rich Dance. Вернее, не просто занимается, а постоянно завоевывает все 

новые и новые титулы. В её копилке городские, окружные, федеральные и мировые награды. 

Самая громкая победа Алины–звание чемпионки мира в номинации «танцевальное шоу». 

Соревнование проходило в Хорватии, в городе Пула в 2019 году. Там она исполнила 

композицию «Модницы» в дуэте с Марилу Коро и влюбила в себя зал. 

Танец был выбран не зря, ведь малышка обожает fashion-мир, дружит с камерой и видит себя 

в образе модели. 

Также, Алина получила второй 

юношеский разряд по прыжкам на 

акробатической дорожке.

Она очень любит вечерние 

платья и умеет их элегантно 

носить. 

А л и н а 
О с и п я н

7 лет

Алина – маленький философ. Она часто 

размышляет на различные темы и просит маму 

фиксировать свои умозаключения в свой блог. 

Алина относятся к танцам не просто как к виду 

спорта и искусству, а как способу общаться с 

тысячами людей. 

«Танцы для меня – это способ говорить с 

миром, даже не открывая рта. То, в чём сложно 

признаться, можно станцевать, то, что не 

произнести словами, можно показать в момент 

танца» – говорит Алина. 

Девочка очень много работает над собой и 

достигает новых вершин, совершенствуя свой 

талант. Не смотря на свой юный возраст Алина 

не планирует останавливаться, ведь у неё есть 

кумир, и это Алина Кабаева.

ДОМИНИКА ГОРДИНА, 13 лет
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ФОТОПРОЕКТ – «STYLE»

г.СТАВРОПОЛЬ

Организатор/organizer: 
ТАТЬЯНА ЧАПЛЫГИНА @tanyusha_chapligina
Фотограф/photo: 
ОЛЕСЯ НИКОЛЕНКО @foto_olesi  
Макияж/makeup:
ЕКАТЕРИНА КОЛЯДА, СТУДИЯ «ПУДРА» @pudra.beautystudio
Прическа/hairstyle:
ТАТЬЯНА КИСЕЛЁВА @rusayakosa26 

Одежда, обувь, аксессуары/shop: 
МАГАЗИН «PODIUM KIDS» @podium_kids.stav
Одежда и обувь/shop: 
МАГАЗИН ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ «LET`S GO» 
@_letsgo_city_  
ул.Дзержинского, 131 (2 этаж, ЦУМ)
Локация/location:
ФОТОСТУДИЯ «ВОЛК» @volk.pavilion 
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Михаил 
К а т к о в 

ЭНЕРГИЧНЫЙ

РОССИЯ
М О С К В А

3 года

ТВОРЧЕСКИЙ

АРТИСТИЧНЫЙ kids insty le .onl ine

THE BEST KIDS IN STYLE

В С Е Р О С С И Й С К И Й  Д Е Т С К И Й
О Н Л А Й Н  К О Н К У Р С

М Ы  З А Ж И ГА Е М  Н О В Ы Е  З В Ё З Д Ы !

П О Д А Й  З А Я В К У  Н А  С А Й Т Е



МЕЧТАЕТЕ УВИДЕТЬ СВОЕГО РЕБЕНКА НА 

СТРАНИЦАХ ГЛЯНЦЕВОГО ЖУРНАЛА?

Оставляйте Ваши заявки на сайте:   

www.kidsinstyleofficial.ru
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