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Новый сезон близко. Последний месяц перед любимым 
временем года. Эмоции переполняют. Для меня весна 
– время преображения и пробуждения от зимней 
спячки. Поэтому февраль – месяц, когда мы начинаем 
набирать обороты. Команда журнала KIDS RUSSIA, 
вдохновленная этим настроением, постаралась 
наполнить этот номер свежим интересным 
материалом. Именно поэтому февральский номер 
получился таким насыщенным. Все для тебя, 
любимый читатель! Желаю каждому из вас найти 
свое вдохновение в грядущем сезоне, настроиться 
на эмоциональный и творческий подъем, и 
воплотить свои давние идеи и замыслы. Пусть все 
вокруг наполнится энергией воодушевления.
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Все, чего добилась на сегодняшний 
день Саша – это результат трудоемкой 
работы над собой и своим телом. С 
малых лет на равных тренируется 
и выступает с людьми вдвое, а то и 
втрое, старше себя. Одновременно с 
изнуряющими занятиями танцами, 
частыми выступлениями, ответственным 
отношением к учебе, актерскими курсами, 
фото- и видеосъемками Саша Клёвая 
особое внимание уделяет «саморазвитию 
и способам его поддержания». Девушка 
думает не только о теле, но и о душе: она 
эрудированная собеседница, с ней очень 
интересно и приятно вести диалог.
            
K. R.: Расскажи подробнее читателям 
KIDS RUSSIA о своем участии в шоу 
«ТАНЦЫ НА ТНТ» 3 сезон. Что для тебя 
было самым сложным на проекте? Какая 

самая яркая и запоминающаяся история 
произошла с тобой? Планируешь ли 
пойти на кастинг 4 сезона?
С. К.: Привет всем читателям журнала 
KIDS RUSSIA! Это интереснейший опыт 
в моей жизни. Самой яркой истории 
назвать не смогу, потому что каждый 
новый день на этом проекте – это какая-
то яркая история положительного 
или отрицательного характера. Были 
и небольшие травмы, через которые 
приходилось переступать и лечиться 
максимально быстро. Было и много 
моральных трудностей, но когда я 
втягивалась в рабочий процесс, все 
негативные моменты отходили на 
второй план… У меня была прекрасная 
возможность увидеть наставника в роли 
хореографа целых двух моих номеров! 
Это были мои самые яркие выходы на 

Лицо с обложки
Главная героиня февральского номера журнала  
KIDS RUSSIA – Александра Киселева, поклонники знают 
ее под псевдонимом Саша Клёвая – участница проекта 
«ТАНЦЫ НА ТНТ» 3 сезон, вошедшая в ТОП – 14 лучших 
танцоров нашей страны, необычайно эффектная 
фотомодель и начинающая харизматичная актриса
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сцену на проекте: номер, посвященный 
истории Стивена Хокинга с Валентином 
Ермоленко, и, конечно, мое финальное 
соло… А на кастинг 4 сезона я не 
собираюсь, так как уже вошла  
в ТОП – 14 лучших танцоров страны 
среди людей вдвое старше меня. Поэтому 
этот этап пройден, впереди новые планы!
 
K. R.: Твое участие в различных 
проектах, мероприятиях, выступления, 
интенсивные тренировки, съемки 
сказываются на учебе? Как тебе удается 
все это совмещать?
С. К.: Я на онлайн обучении, это давно 
существующая система образования. 
Она доступна всем, кто хочет учиться, 
делая акценты на важные для себя 
предметы. Лучший формат обучения 
для тех, кто желает больше уделять 
времени своей карьере и творчеству. 
Помогает рационально распределить 
время и наилучшим образом расставить 
приоритеты. Да, это сложно. Ведь 
не каждый способен заниматься 
самообразованием и контролировать 
свою успеваемость. Именно поэтому, как 
мне кажется, эта практика не является 
такой массовой. Но всем тем, кто 
действительно нашел дело своей жизни, а 
не просто хочет учиться дома, я советую 
попробовать такой формат обучения! 
В своей жизни я хочу реализоваться не 
только как танцор, но и как успешный 
разносторонне творческий человек. Хочу 
быть воплощением фразы: «Талантливый 
человек – талантлив во всем». Поэтому 
помимо учебы я посещаю актерские 

курсы. У меня уже был опыт съемок в 
кино, рекламе… На данный момент я 
развиваюсь в трех сферах деятельности: 
моделинг, танцы и кино. Впереди 
много планов, которые я обязательно 
осуществлю!
 
K. R.: Саша, расскажи о своей семье… 
Есть ли у тебя братья и сестры? Чем они 
занимаются?
С. К.: В семье нас пятеро. У меня есть и 
старший брат, и младшая сестра. У моей 
мамы творческая душа: она прекрасный 
визажист и стилист. Все мои vogue 
костюмы, которые вы видите на балах 
– это все наша общая задумка с мамой. 
Многие самые бешеные, эпатажные из 
них мама делала сама. И в этих нарядах я 
выигрывала на «ball room scene»! Мама, 
как никто другой, меня чувствует и 
понимает. Как-то раз, когда мы ехали 
с ней в школу, по радио объявили, что 
идет кастинг на танцевальное шоу 
«Большие танцы». В этот миг я подумала, 
школа никуда не денется, а упустить 
шанс попробовать свои силы в чем-
то более глобальном для меня на тот 
момент я не могла. Тогда мама меня 
безоговорочно поддержала. Я успешно 
прошла все этапы кастинга, но в финале 
из-за моего возраста продюсеры не 
разрешили принять участие в шоу… Это 
был тот самый поворотный момент в 
жизни, который полностью поменял мое 
мировоззрение и дальнейшее течение 
жизни… Моя семья поддерживает меня в 
выборе дальнейшей карьеры, за что я им 
очень благодарна.

K. R.: Особенно часто в социальных 
сетях поднимают тему твоего возраста: 
не стихают споры о том, сколько 
тебе лет на самом деле. Как ты на эти 
разговоры реагируешь? Да и как в целом 
воспринимаешь критику в свой адрес?
С. К.: На самом деле, после того, как 
Мигель сказал, что я «не ребенок и на 
проекте детей нет», комментарии по 
поводу моего возраста стали появляться 
значительно реже. А когда люди 

общаются со мной в реальной жизни, у 
них совершенно не возникают никакие 
сомнения, что в силу моего возраста 
мне нельзя что-то доверить сделать… 
Для меня критика в интернете делится 
на две части – это адекватная критика, и 
наоборот. К первому варианту я отношусь 
спокойно и считаю, что если у меня 
действительно есть какие-то ошибки, их 
нужно моментально исправлять. Да и 
вообще, когда люди взвешенно оценивают 
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то, что я делаю, это означает, что я им не 
безразлична! Ведь безразличие зрителя к 
артисту  – это самый пессимистический 
расклад для оного. У меня очень 
участливые Зрители, именно за это я их и 
люблю! Они активны, и в любой ситуации 
я могу рассчитывать на их помощь. 
Второй вариант – это и есть те самые 
«хейтеры», люди, которые независимо 
от твоего успеха или поражения, 

профессионализма, будут вечно тебя 
осуждать. К такой критике, я советую не 
прислушиваться.

K. R.: Саша, ты уже немалого добилась 
на танцевальной сцене нашей страны, 
ты узнаваема… Изменила ли тебя такая 
популярность?
С. К.: Если изменила, то только в 
лучшую сторону. Теперь у меня очень 

большая ответственность перед моим 
Зрителем: нужно не останавливаться на 
достигнутом, добиваться большего! В 
принципе, я сейчас это и делаю. Думаю, 
что с вашей поддержкой все получится!  

K. R.: Ты активный пользователь
социальных сетей. У тебя
нетривиальные образы на фото, 
очень интересные, мотивирующие 
посты в Instagram, собирающие 
огромное количество лайков и 
восторженных комментариев… 
Расскажи нашим читателям 
подробнее об этих постах.
С. К.: Социальный медиа портал 
артиста – это неотъемлемая часть его 
карьеры. Поэтому я, конечно, активно 
веду свои страницы в социальных 

сетях, продумываю интересным образом 
стиль своего контента. У меня есть 
хэштег #МотивацияСашиКлёвой. Кто не 
читал мои посты, зайдите в мой  
Instagram @CANDY_XLANVIN, 
кликните на этот хэштег: вы найдете все 
мои очерки, написанные за последний 
год. Может быть, когда-нибудь после 
учебы в высшем театральном заведении 
я поступлю на факультет журналистики, 
соберу все мои очерки под хэштегом 
#МотивацияСашиКлёвой в единое целое 
и выпущу свою книгу. Вот такая у меня 
есть маленькая мечта. А еще для того, 
чтобы вы не попадались на фейков, 
оставлю ссылки на свои единственные 
официальные страницы на просторах 
сети: vk.com/candylanvin – обратите 
внимание на хэштэг  
#Саша_Клёвая_Факты: здесь собраны 
факты о моей творческой жизни.  

K. R.: Ты уже даешь мастер-классы по 
vogue… Расскажи об этом подробнее: где 
проходили, планируются ли в ближайшее 
будущее? Есть танцовщики на нашей сцене, 
за рубежом, которые тебя вдохновляют?
С. К.: Да есть, из vogue – это Benjamin Milan, 
Dashaun Wesley, Archie Burnett, Javier 
Ninja, Karina Ninja, Veronika Ninja. А из 
других стилей – Pacman, KK, Taylor Hatala, 
Janelle Ginestra. Мастер-классы по vogue у 
меня проходят очень жарко и продуктивно! 
Были уже в нескольких школах в Москве, 
так же в «PROТАНЦЫ», что для меня 
большая честь. В Санкт-Петербурге в «IDC», 
скоро будут в Краснодаре… Следите за 
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всей подробной информацией на моих 
страницах в социальных сетях. 
 
K. R.: Дай совет девочкам, которые глядя 
на тебя вдохновляются, загораются 
желанием так же страстно и в то же время 
пластично танцевать, с чего им начать: 
куда в Москве можно пойти обучаться 
твоему основному стилю танцев – vogue?
С. К.:  Главное – не терять уверенности 
в себе и не потухать морально, как 
бы тяжело вам по началу не было. 
И самое главное – в танце никого 
не копировать, а искать себя и свой 
неповторимый стиль. Если мы 
говорим о vogue, то лучше заниматься 
индивидуально или же посещать 
мастер-классы. Я училась у Лики 
Стич и Karina Ninja. Советую искать 
педагогов, которые близки вам по духу. 
Ко мне тоже можно прийти, я много 
чего могу рассказать и показать…
  
K. R.: Когда у тебя появляется свободное 
время, как его проводишь? У тебя 
есть хобби? Может быть ты играешь в 
компьютерные игры, какие прошла, есть 
любимые?
С. К.: Когда у меня появляется свободное 
время от учебы или карьеры, я либо учусь, 
либо занимаюсь карьерой. На самом деле я 
шучу, но в каждой шутке есть доля шутки. 
Когда есть время на что-то иное, я либо сплю, 
либо самообразовываюсь. В компьютерные 
игры я не играю и никогда не буду. Я считаю, 
что это трата нашего драгоценного времени. 
Подобный досуг способствует только 
отсутствию развития и деградации.

 
К. R.: Ты веришь в любовь с первого 
взгляда? Какими качествами должен 
обладать твой будущий избранник? Какие 
молодые люди тебе симпатичны?

С.К.: Мне пока рано задумываться на эту 
тему, я должна еще много чего успеть 
реализовать в своей жизни... Но могу 
сказать, что наверное, это должен быть 
образованный, высокоинтеллектуальный, 
стильный, обладающий хорошим чувством 
юмора молодой человек. 

K. R.: С каким одним из самых ярких и 
важных моментов в жизни ты могла бы 
поделиться с читателями KIDS RUSSIA?
С. К.: Одними из самых ярких событий в 
моей жизни, подаривших колоссальный 
опыт, являются: телепроект «ТАНЦЫ 
НА ТНТ», съемки в фильме «Хороший 
мальчик», съемки в главной роли 
короткометражного фильма «Танец 
Тишины», съемки для журнала HELLO! и 
Elle girl.
 
K. R.: И в заключение, Саша, что бы ты 
пожелала читателям KIDS RUSSIA?
С. К.: Дорогие читатели KIDS RUSSIA, не 
бойтесь рисковать, меняться и масштабно 
планировать свои цели! Помните, что 
жизнь только одна и она ваша. Никто не 
способен помешать вашим решениям! 
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Райкова Кира, 21.05.2007 г.р., город Москва. 
Instagram: @kiraraykova07
Вконтакте: vk.com/id312591522
Победитель первенства Москвы среди младших 
разрядов по художественной гимнастике в групповых 
упражнениях по программе 3 разряда в 2016г.
Неоднократный победитель и призер всероссийских 
соревнований по художественной гимнастике в 
личном первенстве и в групповых упражнениях.
2 взрослый разряд по художественной гимнастике.
Занимается Брейк-дансом в школе танцев Madison.
Обожает художественную гимнастику, любит 
танцевать, прыгать на батуте, кататься на 
велосипеде и проводить время с младшей сестренкой.
Не нравится сдавать тесты в школе.
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Шабанова Анжелика заняла  
1 место на традиционном турнире по 
художественной гимнастике «Зимняя 
сказка», который прошел 6-8 января 2017 
года в г.Зеленограде.

6-8 января 2017 года в г. Зеленограде 
прошел традиционный турнир по 
художественной гимнастике «Зимняя 
сказка», Райкова Кира заняла 2 место!
По итогам соревнований Кире присвоен 
2 взрослый разряд по художественной 
гимнастике.

Шпилько Агата приняла участие в 
соревнованиях по художественной 
гимнастике «Февральские узоры» 
г.Фрязино, Московской области и 
среди гимнасток 2010 года рождения 
заняла 3 место. Фрязино, Московская 
область18.02.2017г.

Александра Шмидт стала 
победительницей на турнире по 
художественной гимнастике «Огни 
Москвы», который прошел 4 февраля 
2017 в г.Москве.
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Джуркина Анастасия, 23.03.2002 г.р., 
г. Чехов. 
Ученица 7 класса, отличница, с 
красным дипломом заканчивает школу 
художественно-изобразительного 
искусства, посещает курсы углубленного 
изучения английского языка.Мастер 
спорта России международного класса по 
художественной гимнастике.
В период спортивного пути была 
членом сборной Московской области по 
художественной гимнастике и сборной 
спортивного общества «Юность России».
С 2007 по март 2012 – спортивная школа 
по художественной гимнастике г.Чехов, 
тренер: Борисова Елена Александровна.С 
марта 2012 по август 2015 – СДЮСШ 

Олимпийского резерва «Динамо»  
г. Дмитров, тренера: Шумилова-Дьяченко 
Анна Вячеславовна, Милонова Вера 
Викторовна.С августа 2015 по сентябрь 
2016 года тренировалась на базе сборной 
России по художественной гимнастики 
УТЦ «НОВОГОРСК»; главный тренер – 
Шумилова-Дьяченко Анна Вячеславовна, 
тренер – Меркулова Александра Сергеевна.
Неоднократный призер и победитель 
международных и российских турниров.
Увлекается бально-спортивными и 
современными танцами. Посещает 
индивидуальные тренировки по плаванию. 
Выносливая и целеустремленная. Любит 
рисковать и экспериментировать. 
Общительная, много друзей.
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Важная составляющая
Залог хорошей тренировки – правильно разогретая 
спина. Существует несколько способов подготовки 
позвоночника к тренировке. Упражнения из 
положения стоя, сидя или лежа. Мастер-класс от 
Кристины Шмидт.

Упражнение 1. Ложимся на живот (рис. 1 ) и начинаем волнами приподнимать корпус, 
опираясь на ладони (рис. 2 ). 

Упражнение 2. Это же упражнение можно выполнять стоя на коленях (рис. 3, 4, 5).

1. 2.

3. 4.
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Упражнение 3. Становимся на колени, и как показано на ( рис. 6, 7, 8)  начинаем 
круговые движения. Сначала в одну сторону, а затем в другую.

Упражнение 4. Делаем предыдущее упражнение, но уже стоя.

5. 6.

7. 8.
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Начав заниматься гимнастикой в 
Штатах, я открыла для себя совершенно 
другой мир большого спорта: более 
«мягкий», ориентированный на массы. 
Здесь существует система уровней, и 
нет никаких разрядов. Конечно, мечта 
получить желанную корочку мастера 
спорта мотивирует, но система уровней 
тоже имеет свои плюсы.
Нередки случаи, когда гимнастки с 
большой разницей в возрасте выступают 
в одном уровне. Сразу же возникает 
вопрос: «А оценивать и награждать их 
тоже вместе будут?» Судить на равных 
гимнасток 6-ти и 12-ти лет не честно… 
Как оказалось, разновозрастные 
спортсмены могут выступать в одном 
уровне, но награждать их будут, 
распределяя по группам в соответствии с 
возрастом. Если детей в одном из уровней 
одной возрастной категории очень много, 
то их могут разделить на подгруппы: 
рожденные в первой половине года и во 
второй. Таким образом, шанс получить 
заветную медаль возрастает!

Внутри США действуют свои правила 
по художественной гимнастике. По 
международным правилам выступают 
только гимнастки 9 и 10 уровней. В 10 
уровень ежегодно попадают 20 гимнасток 
юниоров и 20 сеньоров. Среди этих 40 
человек представители национальной 
сборной и гимнастки, попавшие в 10 
уровень в предыдущие годы. Поэтому из 
9 уровня очень сложно попасть в 10, так 
как надо конкурировать с сильнейшими 
гимнастками страны. Во все остальные 
уровни спортсмены попадают по 
усмотрению тренера. Если сравнивать 
с российскими разрядами, то 9 и 10 
уровни – это КМС и МС, соответственно. 
В 8 уровне другие правила, но очень 
приближенные к международным. 8 
уровень – 1 взрослый разряд и менее 
сильные КМС и МС. 7 уровень – 2 и 1 
взрослые разряды, КМС, изредка МС. 6 
уровень – 3 и 2 взрослые разряды, иногда 
1 взрослый. 5 уровень  – 1  юношеский 
разряд и 3 взрослый. 4 уровень – 2 и 1 
юношеские разряды. 3 уровень  – 3 и 2 

Твой уровень
Алина Спасская рассказала о вариантах 
классификации спортсменов в США
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юношеские разряды. 2 и 1 уровней не 
существует. Эта система соотношений 
уровней и разрядов приблизительна, так 
как никаких чётких границ нет.
Не смотря на то, что не бывает 1 и 2 
уровней, существует отдельная подгруппа: 
Rhythmic XPress. В ней можно встретить 
гимнасток любого возраста, верхней 
границы не существует. Допустим, вы всю 
свою жизнь мечтали стать гимнасткой 
и выступать на профессиональных 
соревнованиях, но решились на это по 
ряду причин только в зрелом возрасте… 
Благодаря наличию этой подгруппы, 
вы сможете осуществить мечту! На 
соревнованиях вам придется делать всего 
два вида упражнений с простейшими 
элементами и работой предмета. Судьи 
оценивают выступление по правилам этой 
подгруппы. Награждение происходит 

очень интересным способом. Та или иная 
медаль напрямую зависит от количества 
полученных баллов: золотая медаль – 8 
баллов, «серебро» – 7 баллов, «бронза» 
– 6 баллов. Даже если в Rhythmic XPress 
выступает только одна гимнастка с мячом, 
это не гарантирует ей первое место… 
Подводя итог, хочу сказать: в США 
побороться за почетное место на 
пьедестале может гимнастка с любыми 
физическими данными и любого возраста. 
Не удивительно, что такие соревнования 
превращаются в праздник для детей и 
взрослых, стресс и напряжение отходят 
на второй план. Но в каждой системе 
есть свои плюсы и минусы, поэтому 
сказать однозначно, что же лучше, 
невозможно. Каждый выбирает сам, что 
ему ближе: спорт высших достижений или 
спортивное хобби.
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Иванова Кристина, 17.09.2004, г. Нефтекамск 
Instagram: @kristinaivanova_2017 
Вконтакте: vk.com/id203916546
Достижения: кубок Арт Премиум — Гран-при 2016г. 
Ижевск. От Фолка до Модерна — Гран-при 2015г.
Снималась в клипе hip-hop группы “Старые Papa`S” – 
“Улица Ленина”. Вице “Мини Мисс Нефтекамск 2014”.
Юный талант Башкортостана — 3 место.
Амбассадор ГалаСпорт. Амбассадор фотографа Амира 
Гумерова. Занимается: Модель, Танцор, Спортсмен.
Нравится: Танцевать, сниматься в клипах, фотосессии, 
участвовать в конкурсах.
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Жарикова Жозефина приняла участие 
во Всероссийском Рождественском 
балу «Детские мечты». Всероссийский 
благотворительный бал «Детские мечты» 
прошел 9 января в Екатерининском 
парадном зале Большого Царицынского 
дворца. Свое название этот зал получил в 
честь Императрицы Екатерины II. Мрамор, 
позолота, хрустальные люстры, лепной 
декор на тему «Триумф Екатерины», 
потрясли участников бала неподдельной 
роскошью и великолепием!
Жозефине выпала честь 
танцевать мазурку и вальс на 
прекрасном историческом паркете, 
инкрустированном драгоценными 
породами дерева – паркете, достойном 
«царских» ног. В заключение 
мероприятия Жозефине был вручен 
Диплом Благотворительного фонда 
помощи «Духовное Возрождение» за 
мастерство, трудолюбие и милосердие.

В столице Белоруссии Минске  27 и 28 
января 2017г. прошел чемпионат NBC BAL-
TIC BATTLE PRO 2017 по направлению 
Брейкинг, с официальным отбором во 
Францию г.Тулуза на мировой чемпионат 
BATTLE PRO 2017. Участвовали танцоры 
из всех регионов СНГ в нескольких 
номинациях. В Номинации KIDS до 12 лет 
одержал победу сочинский B-boy Гром  
(Руслан Громов), команда OUTSTANDING. 
Руслан будет представлять Россию 4 марта 
2017 года на чемпионате во Франции!

12 февраля 2017 года в г. Москве прошел 
Международный конкурс-фестиваль 
талантов «ISKRA» и II Кубок Новой Москвы 
по hip-hop при поддержке Общероссийской 
танцевальной организации ОРТО. Это был 
первый конкурс у Василисы, первый выход 
на сцену Соло и Первое золото по hip-hop.
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LOLLIPOPS BAND – это вокально-
танцевальная группа ярких 
талантливых девочек 8-10 лет 
из Английской Академии Талантов 
MAGIC CASTLE в Москве. За 3 года 
существования группы девочки 
много раз становились лауреатами 
различных конкурсов и фестивалей. 
В 2016 году участвовали в 
четвертьфинале Детской НОВОЙ 
ВОЛНЫ. Осенью 2016 года солистки 
группы были приглашены на кастинг 
ГОЛОС ДЕТИ 4. Одна из солисток в 
2015 году пела в телепроекте ДВА 

ГОЛОСА. Девочки принимали участие 
в различных благотворительных 
мероприятиях со своими песнями, 
а также выступали с сольными 
концертами на таких площадках, 
как HARD ROCK Cafe, Центральный 
Детский Магазин и в других 
развлекательных центрах.
 Девочки из LOLLIPOPS BAND активно 
ведут свой канал на YouTube, создавая 
собственные видео, помогающие 
другим детям учиться петь, 
танцевать, играть на музыкальных 
инструментах, рисовать, кататься 

на коньках и просто весело проводить 
время! У них на канале вы также 
найдете видео с их концертов и 
клипы песен. Девочки открыты к 
общению и всегда рады ответить 
на любые вопросы в Instagram или 

Вконтакте, а также вы всегда 
можете встретиться с ними на фан-
встречах или, посетив Академию 
Талантов MAGIC CASTLE! Новости о 
предстоящих событиях читайте на 
сайте: lollipopsband.ru.

 29  досье  STARS

kidsrussiamag.ru                 kidsrussiamag.ru

https://www.instagram.com/Lollipops_band/
http://lollipopsband.ru
http://kidsrussiamag.ru


 25  досье  FASHIONFASHION  досье  30

Ковалева Александра, @sasha_kovaleva07 
Профессиональная модель, занимается эстрадным 
вокалом. Любит активные игры, кататься на 
велосипеде и роликах. Но не нравится посещать 
уроки физкультуры в школе. Сашель, как на 
французский манер ее называют близкие, 
интересуется модой, является администратором 
своей группы в Вконтакте «Модница, красавица, 
умница», девиз которой: «Из модных девочек 
вырастают модные девушки; модные девушки 
становятся элегантными леди, а элегантные 
леди не имеют возраста». Мечтает стать 
дизайнером, создавать модную одежду. 
Официальное лицо «Stilnyashka_Kursk».
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Марьяна Мелехова 
приняла участие в модном 
мероприятии – Christ-
mas Fashion Fairy Tale. 
Марьяна с удовольствием 
продемонстрировала 
платье от любимого бренда 
детской одежды Choupette. 
г. Санкт-Петербург, ресторан 
«Гимназия», 14.01.2017г.

Дарина Гончаренко приняла 
участие во Всероссийском 
Рождественском балу 
«Детские мечты», который 
проходил в музее-заповеднике 
Царицыно в г.Москве. Дарина 
танцевала вальс и полонез. 
Паж Никита Жоричев усердно 
выбирал Золушку и Дарина 
оказалась первой леди, 
кому подошла туфелька. 
У всех присутствующих 
осталась масса впечатлений 
от настоящего бала! Песни в 
исполнении Софьи Фисенко 
и Ильи Викторова никого не 
оставили равнодушными!
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Семикова Виктория, 07. 06. 2006 г., город Москва 
Instagram: @kristy_flower7
Модель: сертификат о прохождении обучения 
в школе моделей “Модус Вивендис” по курсам: 
актерское мастерство, дефиле и другое.
Участвует в показах и дефиле, в фотосессиях, 
съемках для журналов. Танцовщица школы-студии 
балета Аллы Духовой «Тодес». Пишет стихи, 
выступает с ними на уровне гимназии.
Участвует в городских конкурсах рисования, 
призовые места на уровне гимназии и района.
Занимается: Модель, Танцор, Актер.
Нравится: горные лыжи, сноуборд, коньки, петь, 
рисовать, ставить танцы.

Юная звездочка Шагиева Полина стала
дважды лауреатом 3 степени в VI
международном фестивале-конкурсе
детского и юношеского творчества
«Рождественская сказка», который
проходил с 8 по 11 января в казанском
Доме культуры им. Ленина.
Полина принимала участие в двух
номинациях: эстрадный вокал и
«Лучшая Рождественская песня». На
конкурс съехались талантливые дети со
всей России – от Республики Коми до
Алтайского края, а также представители
Беларуси. Полина познакомилась с
талантливыми вокалистами из разных
городов! Два дня инструменталисты, 
танцоры, вокалисты и модельеры
представляли компетентному жюри
свои работы. В состав коллегии вошли

Воробьева Каролина приняла участие 
в детском спектакле «Кошкин дом»! 
С 27 декабря по 5 января 2017 года 
в ДК Воровского Каролина и ещё три 
девочки из балетной студии «Арабеск» 
под руководством Халатовой Надежды 
Викторовны принимали участие в 
новогодней сказке «Кошкин дом».

представители преподавательского
сообщества Казани, теоретики и
практики разных искусств.
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Якубук Анна, 10.03.2008г.,  
город Москва 
Instagram: @yakubukanna
Вконтакте: id324066637
Достижения: принимала участие 
в кастинге шоу “Голос. Дети – 4”, 
заняла первое место на городском 
конкурсе “Эстафета искусств 2016-
2017”, первое место на конкурсе “Мир 
глазами детей”  в 2016г., лауреат 
первой степени вокального конкурса 
“Золотое сечение” 2016 года. Анна 
имеет первый юношеский разряд по 
плаванию. В 2015году заняла первое 

место на олимпиаде по рисованию 
среди третьих классов – тема 
“Осень”, а графическая работа Анны 
“Сова” находится на экспозиции в 
Пушкинском музее. Занимается: 
Музыкант, Спортсмен, Художник.
Занимается вокалом в Академии 
Талантов Волшебный Замок в группе 
Лоллипопс-бенд ( LOLLIPOPS BAND )  .
Анна занимается рисованием в 
школе акварели Сергея Андрияки и 
художественной школе по классу 
живописи и графики.
Нравится: очень любит слушать 
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музыку. Любимые исполнители – 
Полина Гагарина и Бейонсе Ноулз.
Не нравится: Анна не любит, 
когда в классе начинают кого-
то обижать; не любит ходить 

в шапке; не любит школьную 
форму и очень не любит огромный 
список литературы на лето, но с 
мамой его все-таки приходится 
прочитывать до конца.
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K. R.: Амир, ты фотограф, и вдруг блог не 
совсем по твоей теме, про спорт и танцы, 
объясни, почему такой выбор? 
А.Г.: Много лет назад, когда я впервые 
начал снимать спортсменов, я многое 
узнал про их жизнь. Ни для кого не секрет, 
что большой спорт – это как армия. 
Спортсмены отдают свое здоровье и 
большую часть жизни ради достижений 
нашей Родины, и им совершенно не 
хватает времени на то, чтобы увеличить 
свою медийность. 

K. R.: Ну как? Мы все знаем Риту Мамун 
или Александру Солдатову. 
А.Г.: А кого еще знаете? 

K. R.: … 
А.Г.: Вот, например, Варю Субботину или 
Настю Джуркину.  Эти спортсменки тоже 
широко известны в своем кругу, но сказать, 
что про них знают миллионы людей 
нельзя. Самая главная задача @teamsport-
gala – это рассказать, если не миллионам, 
то хотя бы сотням тысяч людей о них.

K. R.: Это наверное хороший 
бизнес? Мы знаем, что у аккаунтов 
стотысячников стоимость одной 
публикации достигает десятков тысяч 
рублей. 
А.Г.: Нет, что ты (смеется). Все 
абсолютно безвозмездно. За деньги 
размещаем исключительно рекламу 
коммерческим проектам, личные 
аккаунты не платят денег никогда, и 
мы планируем придерживаться этой 
тенденции. Рассказываем мы не только 
о детишках, у нас в блоге регулярно 
появляются тренеры, например, Наташа 
Корнеева из Пскова, она такой же 
спортсмен, как и ее ученицы, почему бы 
и нет. 

K. R.: Так что же все-таки надо 
сделать, чтобы попасть в твой блог?
А.Г.: Мне в день поступает до 100 
заявок на публикацию, к сожалению, 
если я все их опубликую, то количество 
подписчиков будет быстро сокращаться 
(смеется). Поэтому мы отбираем 

Мой блог
В этом номере мы пообщались  
с известным Instagram-блогером Амиром 
Гумеровым, который ведет @TEAMSPORTGALA  
– блог о танцорах и спортсменах. Прежде всего  
нас интересовали содержание и цель ведения  
этой страницы

наиболее интересные публикации из тех, 
кто поставил наши хэштеги #TSGA и 
#TEAMSPORTGALA,  
и отметил нас на фото. В блоге очень 
часто встречаются интересные люди, 
например, Анна Мария Александри с 
сестренкой Эйрин, девочки из Греции, 
которые представляли Австрию на 
Олимпиаде в Рио 2016 и вышли в финал. 
Посмотрите, насколько прищепка на 
носу меняет человека (смеется). На 
улице и в инстаграме их точно не узнают. 
Поэтому им тоже активно помогаю. И 
таких интересных людей очень много. 
Очень хочется про всех рассказать. 
Поэтому и количество подписчиков 
так быстро растет. Мы по охвату 
приближаемся к среднему федеральному 
телеканалу, имея в месяц около  
16 миллионов просмотров. 

K. R.: Наших читателей интересует 
вопрос, как сделать свой аккаунт 
популярнее. Может поделишься 
советом? 
А.Г.: Ну во-первых, Инстаграм – это 
социальная сеть. Значит необходимо 
проявлять социальную активность, 
всегда упоминайте в описании своих 
друзей, людей на фото, ставьте 
отметки на фото. Это позволит Вам 
показать своим подписчикам Ваш круг 
знакомых, и привлечет подписчиков. 
Во-вторых, не стесняйтесь показать
свои достоинства в Инстаграме. 
Например, вы хорошо танцуете, у 
многих танцовщиков в Инстаграме 
даже упоминания про танцы нет, 
конечно, такой аккаунт не соберет 
аудиторию и фанатов. Могу огромное 
количество примеров привести, но 
не буду, кто прочитает, тот поймет 
(смеется). В-третьих, если все 
предыдущие пункты понятны, то 
используем хэштеги. Хэштеги типа 
ЛайкЗаЛайк и ПодпискаЗаПодписку 
никогда не используйте, собирайте 
исключительно заинтересованную 
в Вас аудиторию, а не ту, которая 
Вам лайк ставит, за то, что Вы им 
поставили. Хорошие хэштеги для 
танцовщика например: #dance #dancer. 
В-четвертых, есть много агрегаторов 
кромеменя, которые рассказывают про
танцовщиков и спортсменов, например 
@dancers_acrobats, @godatu.dance  
@world_of_gymnastic @flexible.world 
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Три сестры
Фотограф Амир Гумеров @amirgumerov
Модель Кристина Шмидт @kristyashmidt
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у каждого есть свои правила запроса 
на публикацию, но в общем случае это 
использование их “фирменного” хэштега 
и отметка на публикации. Можете 
попробовать в директ написать, если после 
3-х ваших публикаций с выполнением 
всех условий, они даже лайк не поставили, 
то скорее всего просто Вас не заметили. 
Обращаю внимание тех, кто пишет в 
директ, когда мне пишут с просьбой 
о репосте, но не потрудились даже в 
описании профиля прочитать одну фразу 
“про условия публикации”, это очень 
обидно. Обычно я отклоняю такой запрос, 
и второго шанса у него написать мне в 
директ уже нет, используйте свой шанс 
разумно.

K. R.: Что еще должны учитывать 
танцоры и спортсмены, делая запрос на 
публикацию в твоем блоге? 
А.Г.: Я готов помогать танцорам и 
спортсменам, но к сожалению, нет 
желания делать рекламу бесплатно 
коммерческим проектам, в том числе 
фотографам. Из России только один 
фотограф публикуется в TEAMSPORT-
GALA – это я. Американские фотографы 
это воспринимают нормально, и много 
публикаций у меня в блоге сделаны 
на коммерческой основе. Российским 
спортсменам и танцорам рекомендую 
приходить ко мне на съемку, найти меня 
легко @amirgumerov. Если обратите 
внимание на фотографии в аккаунте, 
то поймете насколько идеология моих 
фотографий отличается от других. Также 
для публикации в TEAMSPORTGALA  

можно делать снимки просто своим 
телефоном, никаких ограничений нет, 
главное качественный кадр, как по 
картинке, так и по содержанию. 

K. R.: Раз уж заговорили про съемку, 
расскажи, как попасть к тебе.
А.Г.: Можно написать Вконтакте, где я 
также @amirgumerov, можно записаться в 
журнале KIDS RUSSIA.
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Фотограф Амир Гумеров @amirgumerov
Модель Александра Шмидт @sanyashmidt

Фотограф Амир Гумеров @amirgumerov
Модель Николь Шмидт @nikolshmidt
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