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TOP
KIDS

НИКИТА веселов

Наталия, представьте нашим читателям своего сына 
Никиту и расскажите легко ли быть мамой звезды?

Никита, очень эрудированный, позитивный, добрый 
и интеллигентный молодой человек. Воспитание кото-
рое я привила, позволяет ему находить общий язык и 
чувствовать себя уверенно в любой компании и про-
изводить впечатление даже на видавших виды модной 
элите Санкт-Петербурга и Москвы. Никита, хорошо 
известен светской публике как профессиональная мо-
дель, ведущий детских мероприятий и рубрик на TV. 
Так как я до сих пор являюсь действующей манекен-
щицей/фотомоделью и снимаюсь в кино... Нас часто 
с сыном приглашают на съемки, интервью, показы 
вместе, что позволяет ему быть открытым, раскрепо-
щенным, уверенным в себе, и в тот же момент это не 
мешает ему ответственно относиться к своим профес-
сиональным обязанностям. И в тоже время при таком 
загруженном графике он успевает хорошо учиться и 
посещать различные секции, что не мало трудов стоит 
его маме. Быть мамой маленькой звёздочки – это очень 
большая ответственность! Надо держать его в тонусе, 
чтоб эта звездность не повлияла на его характер и не 
отразилась на общении со сверстниками. У нас с этим 
нет проблем!

Никита, расскажи о школе, любимых предметах и лю-
бимых занятиях. Ты писал: «Завтра в моем расписании 
новые предметы: география, история... Я ждал их с не-
терпением! Думаю, учителя будут приятно удивлены 
встрече с ходячей энциклопедией!» Это так? 

Я учусь во французской гимназии, у нас дружный 
класс. Мои любимые предметы: математика, физкуль-
тура, английский. Но сейчас сильно увлёкся итальян-
ским вне школы... С 5-м классом появились долгождан-
ные предметы: география, история... Я очень люблю 
читать! Могу часами сидеть за энциклопедией или 
другой увлекательной литературой! Для моего возрас-
та у меня приличный багаж знаний и словарный запас 
(улыбается). Дома имею внушительную библиотеку. 
«Книга – лучший подарок» для меня не пустое выраже-
ние – это действительно так! Ещё я беру уроки вокала, 
занимаюсь в вокальной студии «Голосята», актерским 

мастерством и боксом с чемпионом мира в клубе еди-
ноборств «Fightpro», снимаюсь в кино... 

Ты являешься победителем международного конкурса... 
Мне очень понравился твой костюм русского царевича. 
Расскажи о конкурсе, кто в нем участвовал (представи-
тели каких стран), какие образы тебе лично понрави-
лись? В каких ещё конкурсах ты участвовал? 

Конкурс в котором я принимал участие, назывался 
«Prince and Princess of  the Universe». Костюм мне шили 
на заказ, спасибо, мне он тоже очень симпатичен. Ре-
зультат – 1 место в номинации национальный костюм 
плюс блестящая самопрезентация. Также был творче-
ский конкурс, вечерний костюм-дефиле, общий танец 
и так далее. На данный конкурс съехались представи-
тели разных стран с нескольких континентов. С очень 
интересными номерами и костюмами. Если честно, то 
все образы были интересные! Помимо I места за наци-
ональный костюм я привёз в Россию I место в призо-
вой категории данного конкурса «Prince and princess 
of the Universe – SUPER GRAND PRIZE UNIVERSE. А 
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АнастасиЯ Корнеева 

Анастасии Корнеевой 12 лет, но уже сегодня она все-
рьёз задумывается о карьере модели. 
Девочка с детства была артистичной: занималась 

эстрадными танцами в школе «DANCECOLLECTION», 
заслуженно побеждая в таких конкурсах, как «Таланты 
белых ночей» и «Юный танцор», выступала на открытых 
площадках города, ярмарках, фестивалях. Желание быть 
на виду, не бояться сцены – те черты личности, которые 
присущи Насте от природы. 
Но не только сцена заполняла досуг девочки. Анастасия 
всегда имела склонность к рукоделию и языкам. Валяние, 
бисероплетение, вышивка уже освоены, сейчас Настя ак-
тивно изучает английский и французский. Шагая в ногу со 
временем, девочка уверенно себя чувствует на просторах 
Интернета. 

Недавно она завела видеоблог на You Tube – Nastasi Korn. 
Веселые и интересные ролики добавляются туда уже сей-
час, и вскоре канал Насти будет открыт для всех желаю-
щих. 
На вопрос, почему Настя решила учиться быть моделью, 
её родители ответили, что дочка с детства очень любила 
смотреть программы «Топ-модель по-американски» и 
Топ-модель по-русски». «Она очень хотела попробовать 
всё это сама, – вспоминает мама Светлана. – Полгода назад 
мы пришли на кастинг в модельное агентство TRENDY, и 
Валерия Викторовна открыла для Насти дверь в прекрас-
ную и желанную для нее жизнь.
Конечно, переступая через порог самого настоящего мо-
дельного агентства, девочка волновалась, и поддержка ро-
дителей значила для неё очень много. 
Есть ли у Насти желание продолжать выбранное дело? Ко-
нечно, есть! 
Как истинная девушка, она готова к экспериментам, изме-
нению имиджа, потому что стать настоящей топ-моделью –  
это уже не детская мечта, а осознанно поставленная в жиз-
ни цель. 

также почётный титул: SUPER GRAND PRIZE STAR... 
Ранее, я участвовал в спортивных, танцевальных и го-
родском конкурсе – декламации стихов, также удачно. 

Ты уже давно зарекомендовал себя как профессиональ-
ный манекенщик/фотомодель... Ты рекламируешь из-
вестный бренд «PHILIPP PLEIN», постоянно сотруд-
ничаешь с дворцом мировых брендов «Kids Palace & Kids 
Pace», работаешь в Модном Доме Анны Овчинниковой... 
С какими модельерами или изданиями тебе ещё прихо-
дилось работать? 

Да, все верно. Дворец Kids Palace, был моим пар-
тнером на конкурсе, у них потрясающие луки для 
детей. Сотрудничал с Кenguru, Bosco, Petit Bateau, 
Bonpoint, Модный Дом «Lalima», Аcoola, Chadolini, 
Bogitta, Taffalar, Crockid, Truvor... . Представлял та-
кие фирмы, как Frankie Morello, Маlip, Paul Smith, 
Ferrari, Dsquared2, Versace и тд... Люблю работать на 
S-Petersburg Fashion Week, Estet Fashion Week-Moscow, 
дизайнеры доверяют мне открывать значимые пока-
зы. Сотрудничаю с итальянским tv «Milano Prospect1 
kids», снимаюсь в различных роликах, клипах, рекла-
ме(фото/видео), кино, социальных роликах для кино-

студии «Жираф»... За последнее – лучший социальный 
ролик, был награждён дипломом на кинофестивале  
«Зелёный взгляд». Имею диплом ведущего. Учился в 
телешколе «Prime-Time» при 5 канале, под руковод-
ством Ольги Шульгиной... Вёл новости «Время чи-
тать», постоянный участник рубрики «Детсовет» – 5 
канал. Капитан команды в интеллектуальной переда-
че «Культурная Революция», заняли I место. I место 
в конкурсе – «Битва фотографов» – лучшие модели и 
кадры, кстати вместе с мамой снимались... 4 года ра-
ботал с «Макаронис Кидс». Постоянно сотрудничаю с 
лучшими бутиками, итальянскими дизайнерами, лю-
блю русских дизайнеров. Лена Литвинова, например 
прекрасный детский дизайнер. Снялся у неё в новой 
коллекции для лукбука. Снимался для обложек и в 
публикациях таких изданий как: Sobaka.ru, Aэрофлот, 
Press Reliz, Galeria Fashion Guide, Kids Avenu, Wedding, 
Top style baby, Fashion book, Truvor, Chadoliniи(журнал, 
постеры), Эрудит, Дети, Здоровый малыш... На посте-
рах в рекламе: Галерея, Acoola... Перечислять можно до 
бесконечности! У меня очень насыщенная жизнь и я 
постоянно при деле!



Моника Шерешева

Знакомство 
с маленькой принцессой 

по имени Моника

Сегодня у меня состоялось приятное знакомство с 
очаровательной девочкой с необычным именем Мо-
ника. Меня поразило, что в свои три годика Мони-
ка смогла ответить на вопрос «Кем ты хочешь быть, 
когда вырастешь». Но совсем не удивило, когда она 
ответила, что хочет стать балериной. Маленькая 
принцесса просто создана для того, чтобы стать из-
вестной балериной. Ребенок воспитанный, граци-
озный, послушный и трудолюбивый уже в свои три 
годика. Конечно же, это огромная заслуга ее мамы, 
Карины. Видна усердная работа с ребенком. Пока Ка-
рина рассказывала мне, что Моника успела уже поу-
частвовать в двух рекламных проектах и стать лицом 
одной известной детской марки одежды, Моника по-
слушно сидела на стульчике, и внимательно слушала 
наш разговор. А потом очень мило добавила, что еще 
ходит на гимнастику и учится в модельном агентстве 
«Little Steps», а также ходит в садик «Мини Маус» и 
все успевает. Невозможно было сдержать улыбку на 
лице. Искренне хочется пожелать прекрасной Мо-
нике и ее маме Карине удачи во всех начинаниях, я 
уверена, у них все получится. 

Валерия Истомина
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Кира Пурахина

К аждая девочка – это маленькая принцесса: она 
подолгу вертится у зеркала в маминых нарядах и 
туфлях, осваивает искусство макияжа и маникюра 

маминой косметикой, подпевает и танцует , копируя звезд 
экрана. Но, как известно, чтобы маленькая принцесса ста-
ла настоящей леди, королевой требуется немало сил. При-
родный талант, постоянная работа над собой, поддержка 
и заинтересованность родителей – все эти факторы очень 
важны. 
Сегодня мы встретились и пообщались с одной «малень-
кой принцессой». 

– Здравствуй, юная леди! Давай знакомиться. 
– Здравствуйте, Я – Кира Пурахина. Родилась 04 дека-
бря 2008 года в городе Горловка, Донецкой области, на 
Украине. Когда мне было 5 лет, мы с мамой переехали в 
Санкт-Петербург. Здесь я ходила в детский сад. Любила 
выступать на утренниках. Особенно мне нравилось вы-
ходить, рассказывать стихотворенье и уходить, а зрители 
мне громко аплодировали. Помню, как воспитательница 
называла меня своей помощницей и «правой рукой». 

– Кира, ты ведь уже распрощалась с детсадом и пошла в 
школу? 

– Да-да, в прошлом году я пошла в 1 класс. Честно говоря, 
в школе сложновато, но очень интересно. 

– А кроме знакомства с букварем и встречи с первыми 
оценками, что интересного с тобой произошло? 

– Событий у меня немало. Параллельно со школой я по-
ступила в модельную школу «Dolce Vita», занималась там 
3 месяца. Особенно запомнились занятия по актерскому 
мастерству с заслуженным артистом России С. Селиным. 
А каким торжественным был выпускной показ учеников 
модельной школы «Dolce Vita»! Он проходил в торго-
во-развлекательном комплексе «Балкания Nova». 

– Это весь твой опыт в модельной сфере? 
– Нет, что вы! Мы с мамой решили расти дальше. Чтобы 
повышать свое мастерство с февраля 2016 года я посещаю 
модельное агентство TRENDY ( директор В.В. Истомина). 

– И где же можно увидеть работу нашей юной модели? 
– Я принимала участие в показах для журнала «Эрудит» 
( ресторан «Чаплин Холл», в торгово-развлекательном 
центре «Монпансье», на открытии детского кафе «Коро-
левство»). 

– Кира, кажется, я видела твои фотографии в журналах? 

– Вы не ошиблись, мои фото есть в журналах «TRENDY», 
«Эрудит», «Dolce Vita», «Fashion Book». 

– А с какими фотографами тебе довелось поработать? 
– Это Александра Зязева, Надежда Давыдова, Варвара Шу-
равина. 

– Кира, что же дают тебе фотосессии, показы под руко-
водством опытных профессионалов? 

– Я стала уверенней в себе. Как говорит мама, стала рас-
крепощенной и естественной. 

– А мама не говорит, что модельная жизнь мешает учебе? 
– Нет, что вы! Я очень неплохо учусь. Кроме этого посе-
щаю секцию игры в шашки, танцевальную студию. 

– Какие же планы на будущее у такой маленькой, но очень 
занятой девочки? 

– Хочу быть известной моделью, хочу полететь на самоле-
те в далекую страну, хочу радовать своих родных и близ-
ких. 

– Это хорошо, когда есть много желаний. А ты знаешь, что 
для достижения больших высот нужно много трудиться. 

– Да, уже знаю. Я очень стараюсь. 
– Тогда желаю тебе исполнения всех твоих заветных жела-
ний. Спасибо за беседу!


