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Никто, не будет спорить, что самое ценное в жизни, это — семья. Время летит
неумолимо, и те, кто думает, что еще успеет запечатлеть на фото самое ценное, сильно
ошибается. Фиксировать счастливые моменты нужно каждый день!

  

      

Если, возникнет желание сделать красивые фото на память детям и внукам, лучше
обратиться к профессиональным фотографам. Тем более, что заказать семейную
фотосессию может каждый. Потом, можно купить купить цифровые фоторамки  чтобы
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украсить жилище. 

Только подумайте, такие моменты, как знакомство, свадьба, рождение детей, первый
день в школе и т. д. — достойны того, чтобы их увековечили в фотографиях.

"Больше всего заказывают фотосессии малышей, — признается столичный фотограф
Иван. — Фотографировать малышей, не просто приятно, а супер приятно. Дети
обладают такой непосредственностью и чистотой, что фотографируя их, сам
становишься чище. К тому же новые эмоции появляются и у родителей малыша. Они
другими глазами начинают смотреть на своих детей".

Вот, основные моменты, которые важно фиксировать:

•    первые умения и навыки ребенка
•    первые шаги
•    первые зубки
•    первые открытия

"Только спустя некоторое время, начинаешь понимать, как важны все эти "первые"
открытия твоего ребенка, — делится эмоциями наш подписчик из столицы Андрей. —
Время неумолимо. Еще вчера твой кроха, не мог стоять на ногах, а сегодня он идет в
детский сад! А, ты — пропустил эти моменты! Хорошо, что есть такой сайт, как ваш, где
можно найти ценные советы о том, как сохранить самые ценные моменты своей жизни».

По словам психологов, детские и семейные фотографии приобретают особую ценность
и силу лишь, спустя некоторое время. Хотите проверить правдивость наших слов?
Возьмите в руки фотоальбом. Вы, энергетически почувствуете, как будто отматываете
время назад. Вы, словно совершите путешествие во времени. После просмотра
фотоальбома, вы почувствуете себя значительно лучше.

В то же время, по мере взросления, ребенку крайне важно видеть себя «в детстве».
«Это нужно, не только для самоидентификации человека, — говорит Алина Игорчук,
психолог, — так ребенок утверждается в мысли, что он не одинок. У него есть семья,
корни. Обязательно нужно подарить ребенку эту возможность — увидеть себя другим».

Как мы уже говорили, дети растут быстро. Задача родителей, вовремя фиксировать
изменения в жизни детей, и их приятные моменты. Пусть ваш семейный фотоальбом
каждый день пополняется все новыми и новыми фотографиями. Потом, это станет тем
фундаментом, который будет хранить эмоции семьи.

Есть такое понятие, как род. Семейные фотосессии, как раз и являются отличным
способом усилить энергетику рода.

Неважно, что вы будете фиксировать, детский утренник или школьные годы. Даже,обычная прогулка в парке может стать мощным зарядом для семьи, или превратиться встойкую семейную традицию. 2 / 4
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Совет!
Несмотря на то, что сегодня сделать фотографию просто. Это можно сделать на
смартфон. Не упустите возможность запечатлеть счастливые моменты жизни, и
превратить их в фотокнигу.

Сделать это можно хотя бы по таким причинам:

•    Фотографии будут напоминать нам о близких людях на долгие годы.
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•    Фотографии напомнят вам о счастливых моментах прошлого.
•    Фотографии превратятся в оберег вашего рода.

Совет!
Не упустите возможность сфотографировать и рисунки своего ребенка. Мало кто
задумывается о том, что дети, рисуя свой шедевр, вкладывают в рисунок всю душу.
Именно такие рисунки становятся талисманами и оберегами для того, кто их хранит.

Ну, а о том, как правильно фотографировать торжества , мы уже писали.
Воспользуйтесь нашими советами для того, чтобы правильно сохранять все ценные
моменты своей жизни и жизни родных людей.
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