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PETS’ MEWS   
Газета для инстаграмовских плюшей, домашних питомцев и их людей

Сияем 
мы 

вместе

Привет все потрясающим 
плюшам и человекам, которые это 
читают! Меня зовут Дестини, и я – 
человека, создавшая 
@flower.crown.crew. У меня 
синдром Элерса — Данлоса. Он 
считается редким генетическим 
заболеванием соединительной 
ткани, но на самом деле его очень 
редко выявляют! Многие даже не 
слышали о СЭД, из-за чего многие 
больные им годами живут без 
диагноза. Я родилась с этим 
заболеванием, но окончательный 
диагноз мне поставили только в 
конце прошлого года. Всю жизнь 
я ходила от одного врача к 
другому, жаловалась на, казалось 
бы, совершенно несвязанные друг 
с другом симптомы – плохое 
зрение, боль во всем теле, боль в 
костях, гиперэластичность 
суставов, боли в желудке, тошнота 
и многое другое. Каждый врач 
назначал свои лекарства и ставил 
разные диагнозы. Мне не раз 
говорили, что это болезнь роста 
или вообще, что я сама все 
выдумала. К счастью, мой 
ревматолог смог собрать этот 
пазл. Проблема СЭД заключается 
в том, что соединительные ткани 
находятся по всему телу. Это 
значит, что люди страдают от 
казалось бы не связанных друг с 
другом симптомов, потому что 
они разрозненны, а 
объединяющим фактором служит 
соединительная ткань.

Услышав диагноз, я 
одновременно обрадовалась и 
ужаснулась. Знать ответ – это 
хорошо, но знать, что у тебя 
редкое заболевание – плохо. И 
тяжело. Я приняла уже столько 
лекарств, только чтобы понять, 
какое из них поможет. А еще 
приходится постоянно следить за 
почками и печенью, чтобы 
лекарства им не навредили. А 
синдром хронической усталости, 
сопровождающий СЭД, - это 
вообще жуть! Не говоря уже о 
других симптомах СЭД.

Боль очевидна, но многие не 
понимают, почему я зеваю с 
закрытым ртом или не могу 
есть бургеры. Главное 
смещение тканей находится у 
меня в челюсти. У меня СЭД 
типа " гиперподвижность" , но 
существуют и другие. Кроме 
того, каждый случай СЭД 
индивидуален. Вот почему 
нашим символом выступает 
зебра – в природе нет двух зебр 
с одинаковыми полосками, но 
при этом мы все зебры, и все 
мы сияем! А еще студентов 
медицинского учат тому, что 
стук копыт – это лошадь, а не 
зебра. Простыми словами, 
сначала ставь простой, 
общепринятый диагноз. Май – 
месяц СЭД, и я сделала 
полосатый пост, чтобы 
рассказать об этом своим 
друзьям.

Удивительные @travelingwolves 
пошли еще дальше. Переняв 
эстафету Plushie Colour Quest, 
они создали #plushiesforeds 
(#плюшизасэд)! Сколько же 
плюшей приняли участие, 
показав свои полоски! А сколько 
людей узнало о СЭД – это просто 
поразительно! Удивительно, как 
сообщество плюшей может 
пролить свет на важный вопрос. 
За каждого участника того 
«красочного квеста» Волки 
пожертвовали 1 $. Благодаря 
всем потрясающим участникам, 
цель в 50 $ была достигнута! Я не 
поверила своим глазам и очень 
благодарна @travelingwolves и 
всем, кто принял участие!

И помните – сияем 
мы вместе!

автор

@flower.crown.crew

Друзья, добро пожаловать!

Как жизнь?

Этот выпуск Pets’ Mews посвящен 
хэштегам. Почему? Потому что 
они помогают нам строить наше 
сообщество и показывать всем 
нашу #plushiepower 
(#плюшисила)! С помощью такой 
скромной штуки, как хэштег, мы 
можем держаться за лапки в 
трудные времена, протягивать 
лапку помощи нуждающимся в 
ней, обнимать и делиться 
радостью с друзьями. Все мы 
знаем, что #plushiesbuildbridges 
(#плюшистроятмосты), и что даже 
самый скромный хэштег может 
помочь достичь цели. Так что – 
удачного вам хэштегирования! ххх
×òî ìû ïðèãîòîâèëè 

äëÿ âàñ â ýòîì 
ìåñÿöå:

✦ Узнайте о потрясающем успехе 
акции #plushiesforeds от 
удивительных 
@flower.crown.crew (справа) и 
щедрых @travelingwolves 
(далее)

✦ @sheepsi_adventures расскажет, 
что к чему, если вы потерялись 
в лабиринте хэштегов.

✦ @boashki приглашают на
       новый праздник.

✦ Узнайте о новинках моды 
 вместе с @altravelbunny.

✦ Посмотрите фотки, которые нас 
улыбнули 😀

Благодаря 
@doyka_-
supercow
газету 
Pets' 
Mews 
теперь
можно 
читать на 
русском
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#plushiecolourquest – одно из наших любимых 
еженедельных занятий. Как же мы обрадовались, 
когда нам предложили стать ведущими на одну 
неделю. Думать о цвете не пришлось, ведь к тому 
моменту мы уже вдохновились нашей подругой 
Дестини, которая познакомила нас с зеброй – 
талисманом людей, страдающих СЭД. Мы подумали, а 
почему бы не рассказать другим об этом заболевании?! 
Немногие знают о СЭД, так почему бы не привлечь к 
нему внимание с помощью Plushie Colour Quest!

А еще мы хотели доказать миру, что вместе плюши 
могут не только веселиться, но и быть серьезными. 
Мы решили, что бюджет на призы пожертвуем в фонд 
поддержки СЭД.
Вместо крупных призов победителям мы решили 
пожертвовать по 1 $ за каждого, кто примет участие в 
#plushiesforeds. Реакция была потрясающая! Многие 
плюши писали, что впервые слышат о СЭД - 
синдроме Элерса-Данлоса. Это заболевание поражает, 
в основном, кожу, суставы и кровеносные сосуды, а 
самыми распространенными симптомами является 
гиперподвижность суставов (когда они растягиваются 
больше нормального), гиперрастяжимость кожи и 
хрупкость тканей.

Наша неделя прошла очень быстро, и каждый день 
мы видели новые потрясающие фотографии! 
Некоторые из них были очень смешными и 
креативными! В конце недели мы насчитали почти 50 
участников и решили пожертвовать 50 $ на сайт 
https://ehlers-danlos.com, где можем с гордостью 
смогли написать наш плюшевый хэштег, чтобы 
каждый плюш мог посмотреть и почувствовать себя 
частью этого пожертвования.

Мы счастливы, что благодаря этой акции, смогли 
рассказать миру о СЭД, научить других, научиться 
сами и даже пожертвовать сумму на исследование СЭД!

Автор: Большой Волк @travelingwolves

Главные дела осени, зимы, весны

Многие плюши уже знакомы с 
флешмобом «Главные дела осени, 
зимы, весны». Большое спасибо всем 
кто, принял в нем участие! Мы хотим, 
чтобы в летних заданиях приняло 
участие еще большее количество 
плюшей не только, как участники, но 
и как организаторы. 

Правила летнего флешмоба:

1. Количество заданий не ограничено.

2. Каждый желающий может сочинить
любое летнее задание , но только
одно за лето.

3. Каждый желающий может выполнять
любое количество заданий от других
участников.

4. Задания можно выполнять в любой
день с 1 июня по 31 августа.

5. Хэштеги для выполненных заданий:
#funny_summer_activities. Для
русскоязычных два тега:
предыдущий и этот:
#главные_дела_лета

6. Для самих заданий будет другой
хэштег ( там будут размещены только
условия заданий, а не их
выполнение ): #tasks_for_summer.
Здесь каждый участник выкладывает
условие задания, которое он сочинил.
Это сделано для того, чтобы в любой
момент можно было посмотреться
какие задания уже есть.

Надеемся на ваше активное 
участие! Это будет весело!

Международный День Плюшей
Почему нет праздника «День 
плюшей?» Точнее, «день тойблоггера», 
«День игрушки-путешественника». В 
мире с каждым днем появляется все 
больше и больше аккаунтов игрушек –
путешественников и это замечательна ! 
В прошлом году мышке Евгению из 
города Томск @evgeniy_travel_mouse  
пришла в голову идея  о введении 
такого праздника. А наша дружная 
семья помогла выбрать день 
праздника: 2 июля. Вы спросите: 
«почему именно эта дата?». 2 июля – 
это середина года. А все игрушки-
блоггеры делают мир немного лучше, 
так как дарят всем доброту, радость, 
хорошее настроение. А значит, 
должны находиться в центре 
внимания, то есть в центре года. Для 
каждого праздника важны  традиции. 
Одна из них уже родилась в прошлом 
году: фотографироваться возле 
фонтанов, прудов, рек, бассейнов, … 
Так как вода – это источник жизни .  
Это только одна традиция, поэтому 
предлагайте свои . Пусть праздник 
развивается во всем мире.  2 июля 2016 
года многие плюши уже приняли 
участие в этом празднике. В этом году 
его надо отметить его еще более ярко ! 
Друзья, присоединяйтесь! Давайте 
праздновать вместе !!!

Хэштеги для фотографий: 
#toybloggerday, #toytravelerday,  
#toytravellerday #celebrationplush

Отпразднуем
Международный 

День Плюшей:
2 июля

Авторы: @Boashki

Вот, как мы сияли вместе

В коллаже весенних дел осени (выше) 
присутствуют фото: @babmashadoll 
@doyka_supercow @boashki, @puki_pukenti, 
@adventurabbit @janpol_basik, @gasbricki 
@cinnamonpika.  В коллаже "День игрушки-
путешественника" (слева) присутствуют фото: 
@yegor_mcsnegoff, @candyfrankson @ti_ti-gra_2, 
@iggypiggy, @tedthetraveldog, @super-happyhippo, 
@pinki__pig, @evgeniy_travel_-mouse, @kvania_
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Сегодня мне выпала честь 
внести свой вклад в газету 
нашей потрясающей 
@travelswithmycat. За свою 
историю в Instagram я видела, 
как плюши / игрушки 
приходили и уходили. Я 
сталкиваюсь со спаммерами, 
фотографами игрушек, 
любителями бытовухи и 
поистине очаровательными 
аккаунтами с потрясающими 
фотографиями и историями. 
Зачастую я вижу, что эти 
новички не знакомы с 
хэштегами – словами, 
начинающимися с #. Поэтому 
сегодня я расскажу вам о 
хэштегах всея Инстаграма.

Зачем нужны 

хэштеги?

Затем, чтобы ваши фотографии 
видело как можно больше 
людей в Инстаграме, а не 
только ваши друзья.

Когда использовать 

хэштеги?

Когда хотите привлечь 
внимание к своему посту 
– используйте их прямо
в описании, не нужно 
писать их в 
комментариях.

Какие хэштеги 

использовать?

Любые, которые расскажут нам о 
вашей фотографии, или которые 
направлены на определенную 
группу пользователей, например, 
на плюшей.

For example 

Лично я, как искательница 
приключений, использую:

Хэштеги для групп по 
интересам:
#plushie #plushies 
#plushiefriends 
#plushiesofinstagram #toys 
#toysofinstagram #plushielife 
#plushielove #stuffedtoy 
#toyfriend #igfotoys

Хэштеги для любимых занятий:
#plushieadventures 
#plushievacation #toytravel 
#toystory #toyphotopraphy 
#petstory #petsagram 
#weeklyfuff

Для описания фотографии:
#sheepontour 
#sheepsi #inthewoods 
#adventuretimes #adventurer 
#ig_outdoors #naturelovers 
#outsidefun 
#plushieclimbingclub 
#adventures #outdoors

Глобальные хэштеги:
#exploretheworld 
#discoverearth #iamtb 
#traveltheworld #wanderlust 
#digitalnomad #loadedlenses 
#passionpassport

Их можно менять для 
каждой фотографии, а в 
мире еще столько 
хэштегов! Подсмотрите у 
друзей.

А еще у плюшей есть общие 
хэштеги. Одни мы 
используем только по 
выходным, другие – в 
любой день, а третьи – в 
рамках конкурсов:

Popular Plushie Hash-
tags 

Понедельник = 
#plushiesportday (для 
спортивных плюшей)
Вторник = супер-пупер-
популярный
#honeygroveteapartytuesday  
(чаепитие) в котором вот-вот 
будет 5000-ый пост!

Пятница = #friendsfriesfriday 
(для любителей картошки фри) 
#friday_flower_plushfes 
(пятничные цветочки)

Воскресенье =
#plushiesundayartsection
(для любителей искусства)

#plushiefood (с едой)
#plushiesforpeace (плюшизамир)
#yogamittheo (йога)
#10factsaboutme (10фактовобомне)
#plushiehideandseekchallenge
(прятки)
#plushieshoomans (старые фото 
вашего человека)
#plushiesinsocks (плюши в носках)

На сегодня, пожалуй, хватит. 
Теперь вы видите, что у нас 
куча хэштегов, чтобы 
рассказать о себе и стать 
частью сообщества плюшей. 
Надеюсь, это поможет вам 
радоваться жизни в Instagram. 
Может быть, я вернусь в 
следующем месяце с новыми 
хэштегами…

Спасибо за внимание.  
Ваша, @sheepsi_adventures

Хэштеггинг для чайников

Автор: @sheepsi_adventures

Хорошие 
Мяусти!

Вот вам пара фоточек 

@theadventuresofhorsttheunicorn 
– дежурный садовник, под
ответственностью которого – 
цветы от @opa_emil_aus_aalen

@lucu0920  Какая дружба!

@vale_tin_tin решил, что собачья 
парковка – идеальное место для 
беседы.

Совет от Типси:
Помните, что некоторые плюши 
и их человеки используют 
британский / австралийский /
южноафриканский английский 
(т.е. traveller, colour), а некоторые 
используют американский 
(traveler, color), так что добавляя 
тэг, добавляйте сразу два, чтобы 
ничего не пропустить!
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На правах рекламы 

Ваш человек хочет сдать
IELTS? Так почему бы не

подарить ему
интерактивную книгу

для iPad, iPhone и Mac?
Доступна для скачивания

из iBookstore.

Ó îäíîãî áåäíîãî ïëþøà #÷åëîâåêëàæàíóë, 
êîãäà øèë åìó îäåæäó, à ìíîãèå ïîñëåäîâàëè 
åãî ïðèìåðó, ñëîâíî èçäåâàÿñü. Óáåðèòå îò 
ýêðàíà ÷åëîâåêîâ – ëó÷øå èì íå çíàòü ïðî ýòîò 
õýøòåã, èíà÷å îòäóâàòüñÿ ïðèäåòñÿ âàì.

@Grabbo_the_Bunneh 
(слева)
Наверху: Так зародился хэштег 
#plushiesinsocks, больше напоминающий 
моду для монахов.
Внизу: определенно шок! Ну, жестоко же.

@A_cat_named_jackson  
(справа) 
Джексон перенес еще один шок, хоть и 
выглядит в этих носищах просто умилительно.

@bensonhedgesbuffalo 
(слева)
Странно, но эти плюши сами 
пошли на такие муки, и им даже 
понравилось. Похоже, скорее, на 
спальный мешок, чем на наряд.

@Maxi_the_rabbit  
(слева) 
Человек мотивировал это тем, что 
Макси всегда стильна и известна в 
узких модельных кругах, как «Милые 
ушки».

@Sheepsi_adventures  
(справа) 
Очаровательно! Только так и 
можно описать этот наряд – 
практично, удобно, легко 
двигаться. Пока что одно из 
милейших фото!

@Originalcow 
(внизу) На этот раз на саморазрушение пошло все стадо – вот 
вам и психоделический стиль для музыкальной группы.

Âíèìàíèå – ñòèëü! Øèê? Èëè øîê?
#plushiesinsocks 

Автор: Дусана @altravelbunny

На правах рекламы 

А теперь эту книгу 
можно приобрести и 
через Kindle.

Совсем скоро: 
Путеводитель от 

плюшей!

https://www.amazon.co.uk/gp/product/B0725G1VJJ/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1634&creative=6738&creativeASIN=B0725G1VJJ&linkCode=as2&tag=bothle-21&linkId=617210423f8be750d7a068b1fa1a76f4
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