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Íàøà ïàìÿòü èçáèðàòåëüíà, è ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò, âîçìîæ-

íî, ðîäèòåëè íå âñïîìíÿò, êàê ìàëûø ñìåÿëñÿ, êàêèå êíèæêè 

ëþáèë è êîãäà ó íåãî âûðîñ ïåðâûé çóá. Ýòî òâîð÷åñêèé ôîòî-

àëüáîì, ïîñâÿùåííûé ïåðâîìó ãîäó æèçíè âàøåãî ñîêðîâèùà. 

Àëüáîì ðàçäåëåí íà òåìû: êàê ìàëûø ïîÿâèëñÿ, åãî ýìî-

öèè, ðåæèì äíÿ, óâëå÷åíèÿ è äîñòèæåíèÿ, ïîä ôîòîãðàôèÿìè 

îñòàâëåíî ìåñòî äëÿ çàïèñè ñàìîãî âàæíîãî è èíòåðåñíîãî.

Âêëåèâàéòå ëþáèìûå ôîòîãðàôèè â óäîáíîì ôîðìàòå èí-

ñòàãðàì è  913, è  ìîìåíòû ñòàíóò íåçàáûâàåìûìè.

ÓÄÊ 686.82
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Ô81

ISBN 978-5-699-85369-4
(ôîòîàëüáîì ïðî òî, êàê ÿ áûëà ìàëåíüêàÿ)
ISBN 978-5-699-81810-5
(ìàëåíüêèé ÿ)
ISBN 978-5-699-81811-2
(ìîé ïåðâûé ãîä â ôîòîãðàôèÿõ)

Âñå ïðàâà çàùèùåíû. Êíèãà èëè ëþáàÿ åå ÷àñòü íå ìîæåò áûòü 
ñêîïèðîâàíà, âîñïðîèçâåäåíà â ýëåêòðîííîé èëè ìåõàíè÷åñêîé 
ôîðìå, â âèäå ôîòîêîïèè, çàïèñè â ïàìÿòü ÝÂÌ, ðåïðîäóêöèè 
èëè êàêèì-ëèáî èíûì ñïîñîáîì, à òàêæå èñïîëüçîâàíà â ëþáîé 
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå áåç ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ îò èçäàòåëÿ. 
Êîïèðîâàíèå, âîñïðîèçâåäåíèå è èíîå èñïîëüçîâàíèå êíèãè èëè åå 
÷àñòè áåç ñîãëàñèÿ èçäàòåëÿ ÿâëÿåòñÿ íåçàêîííûì è âëå÷åò óãîëîâíóþ, 
àäìèíèñòðàòèâíóþ è ãðàæäàíñêóþ îòâåòñòâåííîñòü.
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ООО «Издательство «Э»

123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел. 8 (495) 411-68-86.

�ндіруші: «Э» А�Б Баспасы, 123308, М$скеу, Ресей, Зорге к&шесі, 1 'й.

Тел. 8 (495) 411-68-86.

Тауар белгісі: «Э»

�аза+стан Республикасында дистрибьютор ж$не &нім бойынша арыз-талаптарды +абылдаушыны= 

&кілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы +.,  Домбровский к&ш.,   3«а», литер Б, офис 1. 

Тел.: 8 (727) 251-59-89/90/91/92, факс: 8 (727) 251 58 12 вн. 107.

�німні= жарамдылы+ мерзімі шектелмеген.

Сертификация туралы а+парат  сайтта �ндіруші «Э»

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ 

о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Э»

�ндірген мемлекет: Ресей

Сертификация +арастырылмаKан

Оптовая торговля книгами Издательства «Э»:

142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, 

Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел.: 411-50-74.

По вопросам приобретения книг Издательства «Э» зарубежными 

оптовыми покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж

International Sales: International wholesale customers should contact 

Foreign Sales Department  for their orders.

По вопросам заказа книг корпоративным клиентам,  

в том числе в специальном оформлении, обращаться по тел.: 

+7 (495) 411-68-59, доб. 2115/2117/2118; 411-68-99, доб. 2762/1234.

Оптовая торговля бумажно-беловыми

и канцелярскими товарами для школы и офиса:

142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,

Белокаменное ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс: +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).

Полный ассортимент книг издательства для оптовых покупателей:

В Санкт-Петербурге: ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е. 

Тел.: (812) 365-46-03/04.

В Нижнем Новгороде:  603094, г. Нижний Новгород, ул. Карпинского, д. 29, 

бизнес-парк «Грин Плаза». Тел.: (831) 216-15-91 (92/93/94).

В Ростове-на-Дону: ООО «РДЦ-Ростов», пр. Стачки, 243А. 

Тел.: (863) 220-19-34.

В Самаре: ООО «РДЦ-Самара», пр-т Кирова, д. 75/1, литера «Е». 

Тел.: (846) 269-66-70.

В Екатеринбурге: ООО«РДЦ-Екатеринбург», ул. Прибалтийская, д. 24а.

Тел.: +7 (343) 272-72-01/02/03/04/05/06/07/08.

В Новосибирске: ООО «РДЦ-Новосибирск», Комбинатский пер., д. 3. 

Тел.: +7 (383) 289-91-42.

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ 

о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Э»



Этот альбомчик принадлежит 

——————————————————————

——————————————————————

——————————————————————



Мама и папа!

Вклеивайте в альбомчик фотографии интересных моментов и событий: 

как у меня вылез первый зуб, какие игрушки были самыми любимыми,  

а достижения — удивительными. 

Чтобы альбом был удобным, в рамочках предусмотрены подсказки, какие 

фотографии мне будет особенно интересно смотреть, когда я вырасту.

Пустые рамочки можно заполнять не только фотографиями, но и исто-

риями о моих проказах и проделках, умениях и предпочтениях.

В конце каждого месяца фотографируйте меня, а снимки размещай-

те на последних 12 страницах, чтобы лучше видеть, как я меняюсь. 

В остальном соблюдать хронологию совсем необязательно.

Подписывайте под фотографиями дату и участников, создавайте 

мой первый семейный альбом — и подарите мне самые нежные и тро-

гательные воспоминания.



Рост

Вес

Время рождения

Приклейте мою самую красивую 
фотографию



Приклейте мою самую первую фотографию

где я первый раз 

у папы на ручках



как нас с мамой выписали 
из роддома


