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Неизвестные увлечения 
 известных писателей 

 Хобби - отличный способ отдыха. 
Практически каждый человек имеет ка-
кое-либо увлечение, которое позволяет 
ему проявить себя, отвлечься от повсе-
дневных забот или же просто отдохнуть. 
Естественно, некоторые известные писа-
тели не были исключением, и также чем-
то интересовались, отдавая предпочте-
ние различным занятиям. Предлагаем 
познакомиться с самыми невероятными 
и удивительными хобби русских писате-
лей. 
 Известный романист Лев Тол-
стой был незаурядной личностью, соот-

ветственно, и увле-
чения его тоже бы-
ли оригинальными. 
Так, в возрасте 67 
лет Толстой научил-
ся кататься на вело-
сипеде и очень по-
любил это занятие. 
А м е р и к а н с к о е 
научно-популярное 
издание Scientific 

American сообщало: «Граф Лев Тол-
стой…теперь катается на велосипеде, 
приводя в изумление крестьян в своем 
поместье». Реакция окружающих писа-
теля не смущала: он обучил езде своих 
детей, а сам с удовольствием позировал 
около велосипеда для фотографа. 
 Д р у г о й  р у с с к и й  п и с а -
тель Владимир Набоков был заядлым 
лепидоптерологом (специалист, изучаю-
щий бабочек). Знаменитый автор рас-
сказывал: “Ни с чем нельзя сравнить 
восторг, когда впервые обнаруживаешь 
новое существо под микроскопом или 
встречаешь неизвестных ранее науке 
виды бабочек на склонах гор в Иране 
или Перу. Для меня это большее удо-
вольствие и радость, чем литературное 
вдохновение. Не исключено, что если бы 
в России не произошла революции, я бы 
себя полностью посвятил лепидоптеро-
логии и никогда не занялся бы литера-
турой".  
 Еще одним увлечением Набокова 
был бокс. Будучи подростком, писатель 
занимался с персональным тренером и 
имел раздражавшую его одноклассников 
привычку бить на английский манер 
«наружными костяшками кулака, а не 
нижней его стороной». В бедные эми-
грантские годы бокс позволил Набокову 

не остаться без крова над головой, пото-
му что он давал не только уроки тенниса 
и французского языка, но и бокса. 
 Александр Куприн имел разнооб-
разные и многочисленные хобби. Так, 
писатель увлекался конным спортом, 

лаптой, тяжелой атлетикой. С большим 
увлечением Куприн занимался плавани-
ем. Для того, чтобы освоить разные сти-
ли, писатель посещал специальные уро-
ки плавания в бассейне. 
 Кроме этого, Куприн активно 
занимался стрельбой. Он называл этот 
вид спорта настоящим искусством. 
 Еще Куприн увлекался авиацией 
и воздухоплаванием. Будучи мужчиной 
с могучей комплекцией, он поднимался 
в небо на воздушном шаре и аэропла-
нах. 
 Михаил Лермонтов на протяже-
нии всей своей 
короткой жизни 
занимался рисо-
ванием и живо-
писью. Любовь 
к изобразитель-
ному искусству 
проявилась у него с самого раннего воз-
раста. Поэт был разноплановым худож-
ником. Он рисовал пейзажи, портреты, 
жанровые сценки, военные сюжеты, ил-
люстрации к собственным произведени-
ям и даже карикатуры. Его лучшие рабо-
ты связаны с Кавказом — это картины в 
духе романтической живописи, написан-
ные во время и после первой ссылки. На 
сегодняшний день известны 13 картин 
Лермонтова, выполненных маслом на 
холсте, картоне и дереве, более 40 аква-
релей и более 300 рисунков и набросков. 
 Николай Гоголь был одной из 
самых загадочных персон в русской 
классике. Писатель обладал не только 
странными привычками и фобиями, но 
и увлечениями. Например, Гоголь кол-
лекционировал миниатюрные издания 
книг. Иногда он тратил огромные сум-
мы денег на книги "карманного" разме-

ра, хотя они и были ему совершенно 
неинтересны в литературном плане. Так 
однажды, будучи совершенно равно-
душным к точным наукам, он выписал 
себе математическую энциклопедию 
только из-за ее формата в шестнадцатую 
долю листа.  
 У Гоголя было еще одно необыч-
ное хобби. Он с удовольствием занимал-
ся рукоделием. Писатель с большой ста-
рательностью кроил себе батистовые 
платки, чинил шинели, умел вязать на 
спицах, ткать пояса, шил своим сестрам 
платья и даже шейные платки. Увлекал-
ся Николай Васильевич и кулинарией. 
Своих друзей он любил угощать само-
лепными варе-
никами и га-
лушками. 
 И в а н 
Сергеевич Тур-
г е н е в  б ы л 
с т р а с т н ы м 
шахматистом. 
Писатель еще с 
детства при-
страстился к шахматной игре и выказы-
вал в ней заметные успехи. В дальней-
шем, где бы ни жил писатель — в Петер-
бурге, в Париже, Баден-Бадене — шах-
маты он не оставлял. 
 На протяжении всей своей жизни 
Тургенев охотно отдыхал за шахматной 
доской, с головой уходя в игру. Шахма-
ты стимулировали его творческий про-
цесс. С неослабевающим воодушевлени-
ем и энергией писатель отдавался на 
досуге этому своему любимому занятию 
– с юности и почти до последних дней. 
 Русский советский писатель и 
драматург Валентин Катаев увлекался 
коллекционированием кепок и мог рас-
сказать о них мно-
го удивительных 
историй. В кол-
лекции у Катаева 
были кепки пер-
вых русских шо-
феров, летчиков, 
беспризорников 
20-х годов, а также кепки знаменитых 
артистов, писателей, художников, музы-
кантов. 
 Увлечение - это своеобразное от-
ражение внутреннего мира человека. 
Учитывая то, что писатели являются 
творческими самобытными людьми, то и 
увлечения их неординарные, удивитель-
ные. 
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Мои увлечения 
Я занимаюсь конным спортом. Впервые я села на 

лошадь, когда мне было девять лет. Мы гуляли в парке, 
увидели там конюшню и решили спросить, можно ли 

покормить лошадей. Оказалось, что это конно-
спортивная школа, и есть возможность заниматься вер-
ховой ездой.  С тех пор я регулярно хожу на тренировки 
и совершенствуюсь в этом виде спорта.  

На тренировки я хожу 1-2 раза в неделю, во вре-
мя каникул стараюсь тренироваться чаще. Когда я при-
хожу в конюшню, то сначала иду за снаряжением для 
лошади. Мне удобнее седлать лошадь в деннике. Я чи-
щу спину и копыта лошади, расчесываю гриву. Затем я 
взнуздываю лошадь, обязательно наградив ее морковью 
за терпение. Потом я надеваю вальтрап, меховушку или 
гелевую подстилку, затем седло. Если лошадь, на кото-

рой я собираюсь заниматься, имеет привычку задирать 
голову, я пристегиваю мартингал.   Когда лошадь гото-
ва, я вывожу ее из денника и завожу в манеж, после чего 
сажусь верхом, и тренировка начинается. 

Обычно тренировка начинается с разминки, 
этим мы подготавливаем мышцы лошади к нагрузкам, 
заодно и сами разминаемся. Разминка может длиться 
примерно пятнадцать минут. За это время нужно хоро-
шо размять мышцы лошади. Нужно проработать такие 
упражнения как «вольт» и «перемена направления по-
середине  и по диагонали». Нужно упражняться снача-
ла на шагу, а потом на рыси. 

После окончания разминки, я посылаю лошадь в 
галоп: сначала по часовой стрелке, потом в обратном 
направлении. Тем временем тренер ставит жерди в цен-
тре манежа и готовит маршрут. Это очередность пре-
пятствий и смены направлений, которую нам с конем 
предстоит пройти. Если мы справляемся с заданием, 
тренер хвалит меня и лошадь, после чего меняет жерди 
на невысокие барьеры, чтобы лошадь смогла их пере-
прыгнуть. Я отрабатываю прыжки до тех пор, пока не 
получится желаемый результат. Иногда я могу 
«вцепиться в поводья» и плохо держаться ногами, из-за 
чего много раз падаю. К сожалению, в одно из послед-
них занятий я неудачно упала и получила очень серьез-
ную травму. Из-за этого я не только не могла ходить на 
занятия, но и пропустила соревнование по конкуру. Но 
зато я усвоила то, что нужно крепче держаться ногами и 
лучше контролировать лошадь во время преодоления 
препятствия. 

Мне осталось совсем недолго до того, когда я 
вновь смогу посещать тренировки, и мне не терпится 
снова сесть на лошадь! 

Тхарин Сальма 6 «Л» класс 

Плавать полезно 
Когда мне было 7 лет, мои родите-
ли записали меня на плавание. 
Здесь я научилась держаться на 
воде, нырять и плавать. Также я 
научилась разным стилям плава-
ния: вольный стиль (кроль), на 
спине, брасс, баттерфляй и т.д. 
Мой конёк - плавание на спине.  
За то время, что я занимаюсь пла-
ванием, я имею 3 юношеских раз-

ряда, дипломы, грамоты и медали. Сейчас у меня 1-й 
юношеский разряд. Также благодаря умению плавать и 
нырять я чувствую себя на любых водоёмах как „рыба в 

воде”, так говорят, когда что-то 
умеешь делать очень хорошо.  

Занятия плаванием дают 
разнообразный положительный 
эффект воздействия на организм 
человека. Занятия плаванием спо-
собствует развитию мышц, укреп-
лению внутренних органов. Кро-
ме того, разница температур воз-
духа и воды даёт хороший зака-
ливающий эффект. Лично я люб-
лю плавать и нахожу в этом много полезного. Я никогда 
не перестану заниматься этим видом спорта, ведь плава-
ние—это не только здоровье, но и радость. 

Халина Ксения, 6 «Л» 



 

 
 

Моё увлечение - авиамоде-
лизм 

У каждого человека есть свои 
увлечения. У моего брата увлечение 
– мотоциклы, у моего друга – компь-
ютеры, а у меня – авиамоделирова-
ние. С раннего детства меня привле-
кали самолеты, и я мечтал конструи-
ровать самолёты. Я постоянно ду-
маю о том, что в мастерских авиамо-
делистов рождаются настоящие ше-
девры – модели самолетов и верто-

летов, а то и целые аэродромы с тех-
никой. Но при этом на каждую мо-
дель уходят недели и даже месяцы 
работы. 

Три года назад я впервые при-
шел в кружок 
«Авиамоделирование». Я посещаю 
этот кружок два раза в неделю, там я 
получаю знания о моделировании 
самолетов от простейших до самых 
современных технологических моде-
лей. Мои первые модели были изго-

товлены из пенопласта и 
были похожи на бумажные 
самолетики. Но каждая 
следующая модель била 
рекорды по дальности по-
лета предыдущую. Сейчас 
уже я создаю чертежи но-
вых моделей и по ним мо-
делирую самолеты из пла-
стика и дерева. 
В настоящее время я рабо-
таю над созданием 
«кордовой» модели само-
лета, который летит на 

специальных кордах, прикреплен-
ных к ручке. Двигатель на таком 
самолёте внутреннего сгорания и 
заправляется топливом. Я мечтаю, 
чтобы мой самолет превзошел 
настоящий, чтобы его скорость до-
стигла бы 300км/ч. Такая скорость 
развивается за счёт лёгкого корпуса 
и крыла. Я надеюсь, что эта мечта 
сбудется, и моя модель займет 1 ме-
сто на всех соревнованиях. К слову 
сказать, за 3 года я участвовал в 
большом количестве соревнований 
по авиамоделизму и занимал призо-
вые места.  

Чтобы отвлекаться от повсе-
дневных забот и проблем, человеку 
обязательно нужно какое-нибудь 
увлечение. Это может быть что угод-
но: от чтения до прыжков с пара-
шютом, главное, чтобы человек по-
лучал от этого занятия удоволь-
ствие. Авиамоделизм не дает мне 
скучать. 

Муравьёв Виктор, 6 «Л» 

 

Моё увлечение Моё увлечение 

Я люблю танцы и вокал 

Каждый человек должен 
иметь какое-нибудь хобби. Увлече-
ния могут быть очень разными: кто-
то увлечен боксом, кто-то коллекцио-
нирует марки или наклейки, кто-то 
занимается теннисом или баскетбо-
лом, кто-то любит собирать грибы 
или ездить рыбалку, а кто-то занима-
ется греблей. 

В раннем детстве меня мама 
привела на кастинг в Детский музы-
кальный театр «Домисолька», испы-
тания я прошла с успехом. И вот уже 
7 лет театр - мой второй дом. У нас 
замечательные педагоги, которые 
делятся своими знаниями и опытом. 
Разные известные артисты часто при-
езжают к нам в театр и дают мастер-
классы. Это очень интересные уроки. 
Вообще, в театре у меня много раз-
ных дисциплин, но самые любимые – 
это актерское мастерство, вокал и хо-

реография. О последней скажу вам 
по секрету вот что: мы работаем в 
разных направлениях и стилях от 
классики до хип-хопа. Очень люблю 
танцевать. Петь мне тоже очень нра-
вится, но любовь к танцам сильнее. Я 
очень благодарна маме, что она меня 
привела именно в «Домисольку».   

Танцы – это моя энергия, моя 
сила. В танце ты открываешься, чув-
ствуешь музыку, получаешь удоволь-
ствие. В танцах можно снять напря-
жение, которое накопилось. Мне нра-
вится танцевальное направление, в 
котором смешано очень много сти-
лей. Это хип-хоп. Еще с детства я по-
любила выступления на больших 
сценах. Это невероятное состояние, 
когда ты танцуешь, поешь, и на тебя 
смотрят много зрителей. Каждый раз, 
выходя на сцену, меня просто пере-
полняет волнение, но, как только зву-
чит музыка, оно сразу улетучивается, 

и я выхожу и показываю все, чему 
меня научили педагоги, а также из-
вестные артисты, с которыми часто 
выступаю.  

Мои родители гордятся мной 
и моими успехами. А что может быть 
лучше?- Что я могу сказать своим 
сверстникам? Танцуйте, пойте, и я 
уверена, что от этого хобби и вы по-
лучите колоссальное удовольствие. 
Даже если это не будет профессио-
нальная сцена, это будет удовлетво-
рение для себя самого. Каждый чело-

век умеет танцевать и петь, нужно 
только развить эти качества! 

 
Степанова Дарья, 6 «Л» Мои увлечения 

С раннего детства я любила 
играть в куклы и делать для них раз-
ные поделки. Сначала лепила из 
пластилина, став старше, стала де-
лать для них посуду, разнообразную 
еду, обувь, сумочки и различные 
аксессуары из полимерной глины. 
Вместе со взрослыми запекала мои 
изделия в духовке, после чего я ис-
пользовала их в своих играх.  

Вторым моим увлечением все-
гда было рисование. Сейчас я учусь 
в художественной школе, и здесь 
объединилось оба мои увлечения: я 
занимаюсь живописью, рисунком и 
композицией, учусь рисовать аква-

релью, гуашью, акрилом и пастелью.  
На уроках скульптуры мы 

учимся лепить из глины, но самый 

мой любимый 
предмет – декора-
тивно прикладное 
и с к у с с т в о .  Я 
научилась грунто-
вать и украшать 
различные пред-
меты, сделала бу-
тылочку на мор-
скую тему и пода-
рила ее папе на 23 

февраля.  
Мы изучаем различные виды 

народной росписи. Я сделала деко-
ративную дощечку и елочку в стиле 
мезенской росписи и подарила их 
маме и бабушке.  

Сейчас я учусь делать куклу 
для кукольного театра из папье – 
маше. Это Снегурочка с длинными 
косами, в красивом  кокошнике и  
узорчатом платье, на которое надета 
шубка. 

На уроке ДПИ я сделала объ-
емную картину из картона, раскра-
сила ее акриловыми красками и по-
дарила эту картину дедушке. 

Сейчас мы изучаем на уроках 
технику декупаж. Я сшила птичку 

из бело-
го мате-
риала и 
у к р а -
шаю ее 
о р н а -
ментом, 
в ы р е -
занным 
из цветных бумажных салфеток. 
 Предмет ДПИ мне нравится 
еще и тем, что я могу делать подар-
ки своими ру-
ками и дарить 
их друзьям и 
близким. 

Еще од-
ним из моих 
увлечений яв-
ляется плава-
ние. 3 года я 
ходила в бас-
сейн. К сожа-
лению, заня-
тия в художе-
ственной шко-
ле занимают очень много времени, и 
сейчас я редко бываю в бассейне. 

 
Мохова Евгения, 5 «З» 

Мое хобби 
Меня зовут Фролова Верони-

ка, мне десять лет. У меня очень мно-
го любимых занятий: я люблю гото-
вить, мастерить разные интересные 
поделки, профессионально занима-
юсь современными танцами. Но глав-
ное мое хобби - это рисование.  

Я начала рисовать в 3 года 
карандашами и фломастерами, затем 
перешла на краски. Все мои род-
ственники получали на дни рожде-
ния мои смешные открытки. Позже 
рисунки стали симпатичнее, я сме-
шивала краски и вырисовывала уже 
похожие на реальные образы живот-
ных, растений и предметов.   

Мне нравится рисо-
вать, потому что на 
белом листе бумаги 
можно воплотить в 
жизнь все свои фан-
тазии с помощью 
нехитрых средств в 
виде карандашей, 
красок и кисти. Лю-
бить рисовать озна-
чает наслаждаться 
тем, что творишь 

жизнь из ничего: на пустом месте 
вдруг расцветают сады, или возводят-
ся дома, или приходит в мир новый 
человек, или выходит из джунглей 
экзотическое животное, или оно, до 
сих пор никому неизвестное, приле-
тает с другой планеты...  

Все свои художественные про-
изведения я храню в своем личном 
архиве. И, сравнивая новые рисунки 
со старыми, горжусь своими успеха-
ми. 

    Сейчас я хожу на подгото-
вительные курсы по рисованию и 
мечтаю поступить в художественную 
школу. Надеюсь, что у меня все полу-
читься.  

Фролова Вероника, 5 «З» 



 

 
 

Моё увлечение—каратэ 
У меня в жизни на данный 

момент есть два увлечения: футбол и 
каратэ. Сегодня я хочу рассказать о 
моем увлечении каратэ. Я хожу в эту 
секцию уже два года. 

Я занимаюсь каратэ три раза 
в неделю. Каратэ – это контактный 
вид спорта. В этом виде спорта ис-
пользуют приемы защиты и нападе-
ния. Он требует постоянного упор-
ства и тяжелого физического труда. 
Каратэ укрепляет здоровье, воспиты-
вает характер, делает человека силь-
ным и выносливым, закаляет орга-
низм. Этот вид спорта требует от 
спортсмена крепкого боевого духа, 
смелости и воли к победе. Чтобы до-
стичь этих качеств, мне приходиться 
много тренироваться. За то время, 
которое я занимаюсь спортом, я уже 
несколько раз принимал участие в 
соревнованиях. Соревнования - моя 

самая любимая составляющая, где 
можно показать свои навыки и уме-
ния. Перед боем на соревнованиях 
мой тренер дает мне и другим 
спортсменам наставления, настраи-
вает на поединок. Когда я выхожу на 
татами, я приветствую судей и со-
перника, а затем начинаю поединок. 
Во время боя ничего не слышно, кро-
ме гула людей, атмосфера на сорев-
нованиях царит жаркая, дух сопер-
ничества очень высок, а мои друзья 
поддерживают меня. Конечно, каж-
дый участник соревнований хочет 
завоевать победу, но я хочу не побе-
ды над соперником, а победы над 
собой. Моим достижением на сорев-

нованиях стали два четвертых места 
и одно третье. Первую свою медаль я 
получил в тяжелом поединке, ведь 
мне пришлось провести три боя. Мо-
ей радости не было конца. Это была 
заслуга и тренера, и моя. Для меня 3-
е место - не последнее на пьедестале, 
а начало моих достижений. Я буду 
трудиться над собой и стремиться к 
новым победам.  
 Каждая тренировка – это шаг 
по большой лестнице, которую я 
должен пройти сам, чтобы стать 
успешным. Каратэ – это моя жизнь! 
 

Яковлев Фёдор, 5 «З» 

 

Моё увлечение Моё увлечение 

Мое творчество 
Моё увлечение - это рукоде-

лие. Рукоделием я занимаюсь с пер-
вого класса. Я ходила на занятие к 
преподавателю Юлии Борисовне. 
Так до 4 класса включительно я посе-
щала рукоделие. На рукоделии я 
вязала, вышивала, делала поделки из 
бисера, валяла, делала пасхальные 
яйца из горячего пластика (3D руч-
ка.)   Благодаря Юлии Борисовне я 
научилась разным видам рукоделия.         

Бисероплетение – это созда-
ние при помощи бисера и металли-
ческой проволоки художественных 
двухмерных и трёхмерных компози-

ций.  
Вязание – 
это процесс 
изготовле-
ния полотна 
или изделий 
из одной 
или несколь-
ких нитей 
путём изги-
бания их в 
петли и со-

единения петель друг с другом с по-
мощью несложных инструментов 
вручную или на специальной ма-
шине. Вязание, как техника, отно-
сится к видам плетения.  

Вышивание – это общеиз-
вестное и распространенно руко-
дельное искусство. Украшать самы-
ми различными узорами можно раз-

личные ткани и материалы от самых 
грубых и плотных, например, полот-
но, холст, кожа, до тончайших мате-
рий, например, батист, кисея, газ, 
тюль. 

Валяние – это особая техника 
рукоделия, в процессе которой из 
шерсти для валяния создаётся рису-
нок на ткани или войлоке, объёмные 
игрушки, панно, декоративные эле-
менты, предметы одежды или аксес-
суары. Только натуральная шерсть 
обладает способностью сваливаться. 

Когда у меня есть свободное 
время, то я могу всегда найти себе 
занятие. Дома моим предметам ру-
коделия отдана целая полка. Когда я 
занимаюсь бисероплетением, я полу-
чаю огромное удовольствие от про-
цесса изготовления поделок своими 
руками.  

Когда приходит время празд-
ников, у меня нет сомнений, что да-
рить родным и друзьям. Я всегда мо-
гу сделать красивую и необычную 
поделку своими руками и подарить 
ее близким и родным! 

Русяева Анастасия, 5 «З» 

Мое увлечение 

Мое увлечение – это конный спорт. Я занимаюсь 
конным спортом, а именно троеборьем. С этим спортом 
я знакома еще с раннего детства. Однажды пришла с 
папой в магазин, он сказал: «Выбирай».  Моя рука потя-
нулась за лошадкой, она стояла на полке. Я подошла к 
отцу и дала «коняшку» ему в руки. Папа спросил: 

«Точно эту игрушку, не другую?».  Я с гордостью сказа-
ла: «Нет, именно эту». Мы пошли к кассе и купили мою 
первую лошадку. 

На тот момент мне было около двух лет. Конеч-
но, мое сердце переполнялось радостью! 

Когда я стала взрослее, лет в шесть я уговорила 
родителей отдать меня в конную школу. К небольшому 
сожалению, меня не смогли устроить туда сразу, а толь-
ко дали шанс заниматься с частным коневладельцем. 

Мою лошадь, с которой прошли первые трени-
ровочные дни да и последующие три года занятий,  зва-
ли Камыш. Он был красивой серой масти в яблоко, то 
есть серый и белый. На первой тренировке он решил, 
что ему нужно отдохнуть и лег. Дальше наши отноше-
ния складывались более удачно. Мы даже один раз вы-

ступили в дисциплине «джигитовка». 

К сожалению, мне пришлось его оставить и уй-
ти. Я и мои родители понимали, что мне нужно разви-
ваться и идти дальше. Мы очень долго и усердно искали 
мне конную школу. И вот этот момент настал, меня взя-
ли на мою уже нынешнюю конюшню. Тренер посмот-
рел меня и сказал: «Взять я вас в младшую группу не 
могу, потому что довольно работоспособная девочка, а 

вот в среднюю группу можно». 
Спустя два месяца я в соревнованиях по выездке 

вышла на первое место, и мой тренер Ирина Алексеев-
на предложила перейти мне в старшую учебно-
тренировочную группу. Я была в восторге и, конечно, 
согласилась. 

Сейчас я уже третий год в старшей группе. В 
моей копилке имеется достаточно много наград и по-
бед. Я имею второй взрослый разряд по выездке и кон-
куру, первый юношеский разряд по вольтижировке. Я 
рада, что много лет назад меня отдали заниматься кон-
ным спортом! С каждым годом я становлюсь все более 
опытной наездницей.  

Шайхисламова Валерия, 6 «Д» 

Мои увлечения 
Когда у меня есть свободное 

время, то я посвящаю его своим увле-
чениям в зависимости от моего 
настроения. 

Мое первое увлечение – это 
рисование. Чаще всего я придумы-
ваю сюжет своего рисунка сама, а 
иногда просто срисовываю из книги 
или с понравившейся картинки. 

Мои рисунки посвящены 
фантастике, космосу, закатам, морю 
и единорогам. Пейзажи и космос я 
обычно рисую пастелью. Для фона я 
наношу разные цвета пастели на бу-
магу и делаю плавные переходы бе-
лой краской, а потом прорисовываю 
детали. Мне нравятся приглушен-

ные оттенки неба. Но бывает настро-
ение, когда у меня на бумаге буйство 
красок. Единорогов я рисую гелевы-
ми ручками с блестками и каранда-
шами. Придумываю сюжеты с ними 
или делаю единорогов как в аниме. 
Мне нравится это направление в ри-
сунке. Также я часто оставляю ри-
сунки в карандаше. 

Еще одно мое увлечение - 
шитье. Я придумываю для кукол ак-
сессуары, принадлежности для их 
дома и одежду. Иногда мне помогает 
бабушка, если задумка сложная. Мы 
садимся с ней, обсуждаем детали, 
делаем выкройку, покупаем ткани и 
потом вместе шьем.  

 Также я делаю из бумаги и 
подручных материалов для кукол 
карандаши, тетради и мини-книги. 

Моим увлечением также яв-
ляется тик ток. Это приложение в 
телефоне, где можно сочинять и за-
писывать свои клипы под музыку.  В 
этом приложении есть эмоджи, кото-
рые можно выбрать и сняться с ни-
ми. Там очень много разных тонов и 
есть эффект красоты, эффект замед-

ления и 
ускорения. 
Это очень 
смешное 
приложе-
ние, мы об-
мениваемся 
клипами с друзьями. 

Есть одно увлечение, которое 
не очень любит моя мама. Я делаю 
слаймы и лизуны. Слайм — игруш-
ка, которая состоит из вязкого желе-
образного материала, обладающего 
свойствами неньютоновской жидко-
сти. Я смотрю обучающие видео, как 
и из чего сделать слаймы, какие воз-
можно сделать добавки в него. Ос-
новные компоненты - это соль или 
сода, клей прозрачный или белый, 
пена для бритья, средство для мытья 
посуды, красители. Не всегда полу-
чается сделать игрушку с первой по-
пытки, но, когда слайм получается, я 
очень счастлива. На Новый год мама 
подарила мне специальный набор, 
чтобы делать разные слаймы.  

 
Чиликина Маша 5 «З» 



 

 
 

Мои необычные  
питомцы 

Я всегда мечтала о домашнем 
животном, но родители не разреша-
ли мне заводить ни кошку, ни соба-
ку, ни даже рыбку. Тогда в нашей 
семье было принято решение заве-
сти муравьиную ферму (по-
научному – формикарий), потому 
что муравьи, в отличие от большин-
ства других домашних животных, не 
нуждаются в постоянной заботе и 
уходе: их надо только вовремя поить 
и кормить раз в два месяца, а также 
иногда с помощью ватных палочек 
чистить сам формикарий. 

Муравьи живут у нас дома 
уже три года. Вообще муравьи могут 
жить до 25 лет.  

Бывают разные виды муравь-
ев. У меня живут самые простые в 
уходе – Messor structor – или красно-

брюхие жнецы. В муравейнике все-
гда живет одна матка. Также му-
равьи по своим обязанностям делят-
ся на разведчиков, охранников, рабо-
чих, солдат и нянек. Каждый из них 
занят своим делом. Матка – это са-
мый большой муравей женского по-
ла - она несёт яйца. Разведчики – са-
мые маленькие муравьи мужского 
пола, разведывающие новые терри-
тории. Охранники – муравьи муж-
ского пола, охраняющие матку. Ра-
бочие убирают и чистят муравей-
ник, солдаты-муравьи по размеру 
чуть меньше, чем матка. Они охра-
няют формикарий. Няньки ухажива-
ют за яйцами и потомством. Му-
равьи очень чистоплотные. Они са-
ми убирают мусор в формикарии, 
относят его в контейнер-крышечку. 

Есть очень много разных ви-
дов муравьев: крылатые муравьи, 
рыжие муравьи, вид муравьев сразу с 
несколькими матками, с большими 
головами и т.д. 

Я кормлю своих муравьев 
кормом для канареек, то есть разны-
ми зернами, а также иногда даю им 
белок – обычно это сырая креветка, 
но можно давать и живых банановых 
сверчков (они продаются в зоомага-
зинах в отделе для рептилий). Дру-
гие виды муравьев могут питаться 
листвой, сахарным сиропом, гриба-
ми, которые они сами выращивают в 
своих муравейниках. Как ни стран-
но, но они достаточно много пьют и 

любят влажность. Я кладу им смо-
ченный водой ватный диск, и они с 
удовольствием все на нее заползают. 

Муравьи – это единственные 
животные (кроме человека), которые 
способны заниматься земледелием 
(выращиванием грибов) и скотовод-

ством (разведение тли, из которой 
муравьи потом пьют сахарный си-
роп).  

Муравьи настолько дружны 
между собой, что когда один из них 
находит еду, он берет ее и идет де-
литься ею с остальными членами 
муравьиного семейства. Муравьи 
оказались очень интересными до-
машними питомцами! 

Островская Евдокия, 5 «З» 

 

Моё увлечение Моё увлечение 

 Я танцую и пою 
 Мое хобби связано с жизнью арти-
ста. Жизнь артиста – это не только кра-
сивая картинка на сцене. Это также еже-

дневные ре-
петиции, 
отработка 
номеров, 
подготовка 
костюмов. С 
чего же все 
началось? 
Обо всем по 
порядку. 
 Когда 
мне было 

чуть больше трех с половиной лет, роди-
тели отвели меня в первый танцеваль-
ный кружок. Кружок ритмики. Я оказа-
лась там одной из самых младших. Но я 
совсем не отставала от ребят, а даже в 
чем-то обгоняла их. Преподаватель все-
гда отмечала мое усердие, стремление 
узнавать новое, работоспособность и 
ответственность. Мне очень нравились 
занятия, и я всегда торопилась на них, 
мысленно даже торопила дни недели. 
Наш учитель, Юлия Анатольевна, поми-
мо упражнений на растяжку и координа-
цию, готовила с нами танцевальные но-
мера. И вот к Новому году мы показыва-
ли на празднике свой первый номер 
«Маленькие гномы». Все было по-
настоящему, с костюмами, зрителями и 
маленькими презентами нам, юным и 
робким артистам. К весне Дворец юно-
шества и творчества «Неоткрытые остро-
ва» всегда готовит отчетный концерт. Он 
проходит в ДК «Салют». И нас, несмотря 
на возраст, взяли туда выступать! Это 
была моя первая большая сцена! Мама 
рассказывает, что я ничуть не испуга-
лась, совсем даже наоборот, я была вос-
торженна видом нарядной сцены и всем 
происходящим. А мама с тех пор всегда 
сопровождает меня за кулисами, помога-
ет переодевать и причесать не только 
меня, но и всех детей группы. 
 На следующий учебный год в до-
полнение к танцевальному кружку ре-

шено было отдать меня в студию народ-
ного вокала «Веснянка», чтоб развить 
дикцию и исправить произношение не-
которых звуков. Тогда мне еще не было 
пяти лет, и я не выговаривала правильно 
букву «р». Мама забирала меня из сади-
ка, и два раза в неделю у меня было по 
два урока: вокал и ритмика. На следую-
щем отчетном концерте я уже принима-
ла участие не только в танцевальном 
номере, но и в песенном. А к концу года 
выяснилось, что наш учитель по танцам 
уходит. Как раз одновременно с этой 
новостью мама узнала о существовании 
Детского Музыкального Театра 
«Домисолька» и записала меня на ка-
стинг. Как проходил сам кастинг, я со-
всем не помню, но через некоторое вре-
мя на сайте Домисольки появилась ин-
формация о том, кто прошел кастинг и 
поступил. Среди них было и мое имя! 
Так началась моя большая, продолжаю-
щаяся и по сей день, история с Доми-

солькой! 
 В сен-
тябре я по-
шла зани-
маться в 
Домисольку, 
меня приня-
ли в друж-
ную группу 
«Соль». Я 
быстро со 
всеми по-
дружилась, 
и некоторые 
ребята мне 
стали близ-
кими друзь-

ями. У нас были разные уроки: соль-
феджио, вокал, хореография, актёрское 
мастерство, народный вокал. В прошлом 
году в расписании появился долгождан-
ный всеми урок – хип-хоп. Это очень 
динамичный урок, заставляющий почув-
ствовать каждую мышцу тела. Выходим 
мы с урока обычно «выжатыми как ли-
мон». А в этом году у нас начался степ. 
Степ – это такой урок, где нужно очень 
четко отбивать ритм под музыку с помо-
щью специальной танцевальной обуви - 
степовок. Вот уже третий год я занима-
юсь индивидуально вокалом с педаго-
гом. В прошлом и этом феврале я прини-
мала участие в Международном фести-
валя-конкурсе «Золотое сечение» в номи-
нации эстрадный вокал. Оба раза полу-
чила Диплом Лауреата III степени. Мне 
точно есть куда расти, и я буду очень 
стараться. Буквально через пару недель, 
в начале апреля, я уезжаю в Сочи, где 
буду участвовать в международном фе-
стивале «Цветик-семицветик». Поэтому 

сейчас я уси-
ленно готов-
люсь к это-
му. Я очень 
люблю вол-
нительный 
момент вы-
хода на сце-
ну, это при-
носит огром-
ный заряд 
позитива. Но вместе с тем концертные 
дни отнимают много энергии, ведь арти-
сты приезжают не к началу концерта, а 
задолго до него для того, чтобы все еще 
раз отрепетировать. В итоге весь день ты 
проводишь на концертной площадке. 
Вот уже шестой год я занимаюсь в Доми-
сольке. И это любовь! Это больше поло-
вины моей жизни. Сейчас мне 11 лет. 
 Несправедливо было бы промол-
чать про спортивные бальные танцы. Я 
танцую уже пятый год. Сначала я танце-
вала одна, хотя это парный вид спорта. 
Но вскоре у меня появился партнер, и 
последние два сезона мы тренировались 
и выступали вместе. К сожалению, про-
шлой весной наша пара распалась. Такое 
часто случается в танцевальном спорте. 
Сезон я закончила одна. И в этом году 
мы с мамой приняли решение, что я бу-
ду заниматься одна, пока не найдется 
пара, потому что если тебе нравится чем-
то заниматься, нужно это делать, несмот-
ря ни на что. А не сидеть и вздыхать, что 
у тебя нет 
пары. 
Мальчи-
ки—
большая 
редкость в 
танцеваль-
ных кол-
лективах, 
но я верю, 
что найду 
именно 
свою пару. 
А пока раз 
в неделю я 
занимаюсь 
с тренерами, чтобы не только не расте-
рять навыки, но чтоб расти дальше. Кто 
знает, может, это как-то будет связано в 
будущем с моей профессией. 
 Вот такая вот я творческая лич-
ность. Пою и танцую, у меня неплохо 
получается, и мне это нравится. Сейчас 
мне сложно представить свою жизнь без 
всего этого. Хотя я порой очень-очень 
устаю. Но мои родители всегда меня 
поддерживают. 

Маринина Полина, 5 «З» 

Люблю рисовать 
Я считаю, что абсолютно 

каждый человек любого возраста 
должен быть чем-то занят. Любимое 
занятие открывает в каждом челове-
ке лучшие качества, заставляет раз-
виваться как умственно, так и отта-
чивать свой навык на физическом 

уровне. 
Каждый выбирает 
занятие себе по 
вкусу: кто-то лю-
бит что-нибудь 
коллекциониро-
вать, кто-то петь 
или танцевать, а 
кто-то и вовсе вы-
б и р а е т  с е б е 

странные и оригинальные занятия, 
например, прыгать с моста или стро-
ить города из спичек. 

  Мое увлечение – это ри-
сование, я часто рисую, что вижу, 
например, я могу нарисовать пей-
заж, натюрморт, а особенно люблю 
рисовать персонажей из аниме. Люб-
лю уроки ИЗО в школе. Там нам по-
казывают картины известных худож-
ников и учат рисовать правильно, но 
на уроках я не всегда успеваю сде-
лать то, что хочется, и рисунок не 
всегда получается удачным, поэто-
му, дома я всегда сажусь и заканчи-
ваю рисунок. 

Родители мне подарили не-
сколько учебников по рисованию, по 

которым я вече-
рами трениру-
юсь рисовать в 
разных техни-
ках. А еще я 
много смотрю 
видеоуроков по 
рисованию в 
интернете. 

Я хочу 
пойти в художе-
ственную школу, чтобы рисовать все 
лучше и лучше. Когда-нибудь мне 
бы хотелось стать известным худож-
ником. Мои картины могли бы до-
ставлять людям радость. К этому я и 
стремлюсь. Вот такое моё хобби. 

Рысев Дмитрий, 6 «Д» 



 

 
 

Горные лыжи 
Когда я был маленьким, я ходил 

на разные занятия.  Как-то раз мама 
предложила мне попробовать начать 
тренироваться в Русской горнолыжной 
школе. Занятия в спортивной школе мне 
понравились. С шести лет моим главным 
увлечением стали горные лыжи. 

Горнолыжный спорт – техниче-
ски очень сложен, и для занятий нужно 
много разной экипировки. У нас есть три 
основные дисциплины: слалом, слалом 
гигант и комбинация. Каждая из этих 
дисциплин по-своему сложна. 

На соревнованиях по слалому 
мы едем на коротких лыжах, делаем по-
вороты маленького радиуса и сбиваем 
расставленные на трассе вешки. Здесь 
кроме обязательного шлема нужна до-
полнительная защита лица (дуга), защи-

та голени и специальные палки с щитка-
ми для рук. 

В гиганте важна скорость, поэто-
му мы берем длинные лыжи, специаль-
ные изогнутые палки и одеваем допол-
нительную защиту на предплечья. Дуга 
здесь запрещена! Когда соревнуются 
взрослые спортсмены, их скорость быва-
ет свыше 130 км/ч. В этой дисциплине 
лучше не ошибаться! 

Моя любимая дисциплина - это 
комбинация. На одной трассе стоят и 
флаги для гиганта, и вешки для слалома, 

а выступаем мы на коротких слаломных 
лыжах. Тут нужны все умения и навыки. 
Приходится использовать сложную тех-
нику слалома и скорость гиганта. 

Не на всех соревнованиях у меня 
получается подняться на пьедестал. Что-
бы заработать медаль, я должен проехать 
быстрее 100 мальчиков моего возраста. 
Иногда от победы меня отделяют сотые 
доли секунды.  

Чтобы быть первым, я трениру-
юсь 5-6 раз в неделю. Очень жаль, что в 
Москве снег лежит на склонах только с 
января по март. Из-за этого каждый год 
мы начинаем сезон в ноябре со сборов 
рядом с полярным кругом в Финляндии, 

а заканчиваем в мае на леднике в север-
ной Италии. Все важные соревнования 
проходят в Подмосковье и горах южного 
Урала в Башкирии. 

Летом мы занимаемся общей 
физической подготовкой, катаемся на 
велосипедах и роликах, много бегаем и 
плаваем. Еще летом бывают тренировки 
на искусственном снегу в специальных 
горнолыжных трубах в Красногорске 
или в Литве. 

На каждых соревнованиях я 
стремлюсь к победе и стараюсь попасть 
на пьедестал. В сезоне 2019 года я выпол-
нил второй взрослый разряд по горно-
лыжному спорту. 

Терещенко Максим, 5 «З» 

 

Моё увлечение Моё увлечение 

Рисование – это  
волшебный мир 

У каждого из нас есть любимое 

занятие, которому мы посвящаем свобод-
ное время, занимаясь которым забываем 
обо всем и отдыхаем мыслями и душой. 
Для меня это – рисование. Мне кажется, 
я рисовала всегда, сколько себя помню 
всегда была с карандашом и бумагой в 
руках. Когда была маленькой, брала в 
руки кисти или карандаши и представ-
ляла себя волшебницей. Конечно, рань-
ше рисунки были смешные и неумелые, 
калякала что-то, понятное только мне, но 
мама до сих пор бережно хранит все мои 
рисунки. Потом я стала рисовать все луч-
ше и лучше, и мама, заметив мою тягу к 
рисованию записала меня в изостудию. 
Сейчас я учусь в художественной школе, 
это очень интересно. Мы пишем поста-

новки, делаем зарисовки, строим компо-
зиции. В теплое время года ходим на 
пленер, рисуем природу, городские пей-
зажи. Мне очень нравится рисовать па-
стелью. Некоторые мои работы представ-
лены на школьной выставке.  

У меня всегда с собой карандаш 
и блокнот, ведь никогда не знаешь, где и 
когда придет вдохновение – в автобусе 
по дороге в школу или поздним вечером 
перед сном. Каждый рисунок, как ма-
ленькая история – сегодня это может 
быть букет цветов, а завтра глаз Аватара. 
Удивительное и необычное повсюду: в 
солнечном зайчике, каплях дождя на 
стекле, ярком мячике на детской пло-
щадке, ночном звездном небе, крыльях 
бабочки, порхающей на цветущем лугу, 
дольке лимона на блюдце, в нежных 
красках природы, в городских пейзажах, 
проплывающих за окном автобуса по 
пути в школу, в черном чае за завтраком. 

Лето я всегда провожу на даче. 
Часто сажусь на велосипед, уезжаю в 
поле и могу часами сидеть там среди 
трав и цветов и рисовать. В плохую пого-
ду я беру карандаш и бумагу, забираюсь 
под крышу на мансарде нашего дома и 
рисую под шум дождя. С раннего дет-
ства мы с мамой много путешествуем, 
посетили много интересных и красивых 

мест, но больше всего  завораживает и 
волнует меня море. Я люблю сидеть на 
песке и рисовать под шум волн, вдыхая 
соленый морской воздух, любуясь зака-
том. Многие художники во все времена 
изображали море. Мне очень нравятся 
картины Айвазовского, потому что ни-
кто не изображал морскую стихию так 
натурально и так естественно: это и дра-
матические кораблекрушения, и мор-
ские сражения, и лунные дорожки, и 
дымящиеся вулканы. 

Мое внимание привлекают не-
бычные художники, которые по-своему 
видят мир, изображая его на своих по-
лотнах, такие как Сальвадор Дали, Ван 
Гог. Недавно в рамках школьной проект-
ной деятельности я готовила и защища-
ла проект по английскому языку, одним 
из объектов исследования которого была 
картина Винсента Ван Гога «Звездная 
ночь». 

Рисование – это волшебный 
мир. В нем оживает все, играет яркими 
красками. Здесь можно воплотить свои 
самые красивые мечты, фантазии, воспо-
минания, эмоции, настроение, и всё это 
можно сделать без слов, лишь взяв кисть 
или карандаш, и выплеснуть все на лист 
бумаги или холст, оставшись наедине с 
самим собой. 

Попова Марина, 6 «Д» 

Волейбол 
Мое увлечение - это волейбол! Я 

занимаюсь волейболом 7 месяцев. Хожу 
на занятие два раза в неделю, занимаюсь 
по одному часу. Занятия проходит в 
нашей школе, где я и учусь. Мне очень 

нравится ходить на волейбол, на заняти-
ях я стараюсь показать хороший резуль-
тат. Когда мы заходим в зал, мы встаем 
по линейке , рассчитываемся и здорова-
емся с тренером. После этого у нас начи-
нается разминка минут на 20, сначала 
мы бегаем по залу, потом встаем в круг и 
каждый по очереди показывает упражне-
ние. После разминки тренер ставит нас в 
пары и дает мячи каждой паре. Мы 
начинаем выполнять различные упраж-
нения с мячом. После парной работы мы 
встаем друг напротив друга, но через 
сетку, и мы делаем подачи. В конце заня-
тия мы играем в волейбол. Нас ставят по 
шесть человек, и тогда начинается сама 
игра. В конце игры мы обязательно по-

жимаем друг другу руки, прощаемся с 
тренером и уходим переодеваться. 

Сандакова Ксения, 6 «Л» 

Все еще впереди! 
Я занимался шахматами и пла-

ванием, поэтому расскажу про оба 
увлечения.  

На плаванье я пошел в 7 лет и 
прозанимался там 2 года. На соревно-
ваниях по плаванию я получил 2 брон-

зовые 
медали и 
диплом. 
На заня-
тиях по 
плава-
нию все 
сначала 
размина-
лись, а 
потом 
плавали 
сначала с 

дощечками, потом наперегонки, а в 
конце мы играли в гандбол, достава-
ли вещи со дна бассейна или прыга-
ли в воду с бортика, ныряли. Потом 
я стал ходить в бассейн более глубо-
кий от 1 до 4 метров глубиной. Но, к 
сожалению, у меня началась аллер-
гия. И пришлось покинуть бассейн. 

Шахматами я занимаюсь вто-
рой год. У меня за плечами один тур-
нир, я в нем никакое место не занял, у 
меня было 4 очка, а для того чтобы 
занять последнее место, нужно было 
4,5 очка. Но все еще впереди! 

Дома я люблю заниматься кон-
структорами “ЛЕГО”. У меня несколь-
ко собранных моделей стоят на полке. 
А из тех, которые разобрал, придумы-
ваю новые фигуры или строения.  

Еще мне нравится играть в 
футбол. Жалко, что я не могу им зани-
маться профессионально из-за плохого 
зрения. Мои любимые команды: 
ЦСКА, PSG Франция, Ливерпуль. 

Пахомов Артём, 5 «З» 



 

 
 

Бальные 
танцы 

    У каждого че-
ловека, несмотря 
на его возраст, 
обязательно 
должно быть 
увлечение, у ме-
ня оно тоже есть. 
Мое любимое 
дело – бальные 

танцы. В третьем классе мама отдала ме-
ня в танцевальную студию. С первого 
занятия я поняла, это то, чем я хочу за-
ниматься в свободное от уроков и до-
машних дел время.  Не все получалось 
так быстро и хорошо, как бы мне этого 
хотелось. Но никогда не возникало жела-
ния все бросить и заняться чем-нибудь 
другим. Я быстро схватывала все, чему 
меня учил тренер, поэтому на группо-

вых занятиях наша пара с братом Вади-
мом в первой линии. 
    Мне нравятся все виды танца, а осо-
бенно венский вальс, квикстеп, они вхо-
дят в европейскую программу соревнова-
ний. Наблюдая в зале, как танцуют стар-
шие девочки, мне захотелось научиться 
танцевать так же. Их движения выглядят 
очень женственными и красивыми. На 
тренировки я иду с радостью и улыбкой, 
а ритмичные движения учат меня быть 
более собранной и даже придают уве-
ренности. Ушло чувство страха перед 
сценой, и я получаю удовольствие, тан-
цуя перед большим количеством людей. 
   Самое приятное — это выступления на 
турнирах. Мы с братом надеваем наши 
самые красивые костюмы, мама делает 
мне прическу, и мы выходим на паркет. 
После каждого исполнения танца нам 
аплодируют, на душе становится радост-

но, когда я вижу 
на лицах тренера 
и мамы улыбки. 
Самое волни-
тельное - это 
награждение, это 
так приятно - 
получить кубок 
или медаль за 
свои труды, за 
слезы от того, что 
не всегда все по-
лучается с перво-
го раза, за раны 
на ногах от изну-
рительных занятий. Моя семья гордится 
моими успехами в танцах.   Танцы для 
меня — целый мир, хочу развиваться в 
этом направлении и надеюсь достичь 
высоких результатов! 

Кропчина Станислава, 6 «Л» 

 

Моё увлечение Моё увлечение 

Мои увлечения 
 Я ученица 5 класса, мне десять 
лет, и у меня много интересных увлече-
ний. Это игра на фортепиано, рисова-
ние, танцы. Конечно, для того, чтобы 
заниматься сразу всем, что мне нравится, 
необходимо большое количество време-
ни, которого всегда не хватает. С одной 
стороны, кажется, что у меня совсем от-
сутствует время на отдых, и это плохо, но 
с другой, занятия любимым делом - это и 
есть отдых, да еще интересный и увлека-
тельный. 
 Из всего перечня моих хобби одно 
всегда привлекало меня больше, чем 
другие. Мои предпочтения менялись в 
зависимости от возраста. Совсем малень-
кой я больше всего на свете любила ри-
совать. Рисовала буквально везде: в мет-
ро, в магазине, на приеме у врача, рисо-
вала всем, не исключая обоев, дверей, 
столов. Повзрослев и поняв с помощью 
родителей, что оставлять настенные ри-
сунки везде, где я находилась, не совсем 

правильно, я 
увлеклась тан-
цами. Мне 
очень нравилось 
смотреть по 
телевизору, как 
выступают тан-
цевальные пары 
на конкурсах 
бальных танцев. 
Я часто пред-
ставляла себя в 

роскошном, ярком, сияющем всеми цве-
тами платье и, конечно, видела себя по-
бедительницей соревнований. Родители, 
видя мое рвение, записали меня на баль-
ные танцы, но оказалось, что в бальных 
танцах главное - не сверкающее платье, а 
партнер, которого у меня не оказалось, 
на занятия ходили одни девочки, маль-
чики, очевидно, пропадали где-то на 
других занятиях, поэтому моей мечте не 
было суждено было осуществиться. 
 И тогда родители записали меня в 
музыкальную школу. Честно говоря, сна-
чала я не поняла, нравится мне учиться 
играть на фортепиано или нет. С одной 
стороны, новенькое красивое пианино, с 
другой – кропотливый упорный труд 
плюс занятия по сольфеджио, от кото-
рых веяло унынием и скукой. Родители 
стали водить меня в консерваторию по 
детскому абонементу на концерты спе-
циально для детей, и я сама не заметила, 
как постепенно, незаметно мир музыки 
захватил меня. Я слушала, как играют 
известные  пианисты: Н.А. Петров, Д.Б. 
Крамер, была на концертах Ю.А. Башме-
та, И. Бутмана, С.В. Стадлера, и меня 
восхищало такое высокое мастерство, 
такое умение владеть инструментом.  
Это похоже на волшебство, когда инстру-
мент в руках настоящего мастера-
музыканта звучит, поет необыкновенно 
красивые мелодии. С помощью музыки 
можно выразить все: радость, горе, страх, 
можно поведать любую историю, заста-

вить фантазировать и воодушевить на 
хорошие поступки. Музыка имеет боль-
шую власть и силу над человеком и мо-
жет заставить его переживать любые эмо-
ции. Поэтому сейчас мое самое любимое 
увлечение, которому я отдаю большое 
количество своего времени, – это занятия 
музыкой. Тот, кто когда-то занимался 
музыкой, знает и понимает меня в том, 
что умение хорошо играть на инстру-
менте достигается долгим упорным тру-
дом. Чтобы сыграть произведение без 
запинки, иногда приходится повторять 
его чуть ли не по сто раз. Зато когда все 
получилось, и из-под твоих пальцев лег-
ко и непринужденно льется красивая 
мелодия, испытываешь большую ра-
дость, что ты справился, и у тебя все по-
лучилось, как надо, ты смог передать все 
оттенки и нюансы музыкального произ-
ведения. Преподаватель музыки иногда 
направляет меня на концерты. Сначала я 
очень переживала и боялась, но потом 
привыкла, и мне даже стало нравиться, 
когда с волнением выходишь на сцену, и 
внимание всех зрителей в зале прикова-
но к тебе, и ты не можешь ошибиться и 
разочаровать своих слушателей. Конеч-
но, больше всего я помню свое первое 
выступление, за которое я получила 
первую медаль “Первые шаги”.  
 Вот такое у меня любимое заня-
тие, которое мне доставляет большое 
удовольствие и в тоже время учит меня 
труду и дисциплине.  

Булгакова Анна, 5 «З» 

Моё участие в олимпиаде 
«Музеи. Парки. Усадьбы» 

В этом учебном году я приняла 
участие в олимпиаде «Музеи. Парки. 
Усадьбы». Это оказалось интересно и 
познавательно. Я побывала в двух пар-
ках, семи музеях и одной усадьбе. Отве-

чая на вопросы олимпиады, я узнала 
много нового для себя.  

Особенно мне понравилось в 
усадьбе «Вишневый сад». Здесь в 1885-
1887 годах отдыхали писатель А. П. Че-
хов с семьей и художник И. И. Левитан. 
Интересно было узнать, как они прово-

дили свое свободное время, чем увлека-
лись. В усадьбе можно увидеть в раме тот 
уголок природы, который изобразил 
Левитан на картине «Река Истра». Рядом 
с усадьбой я видела памятник Чехову и 
Левитану. Я бы хотела приехать в усадь-
бу летом, чтобы увидеть цветущую при-
роду.  

Олимпиада заканчивается. Ско-
ро подведут итоги, и я надеюсь стать 
победителем. В следующем году я хочу 
собрать команду одноклассников и вме-
сте с ними выполнять задание олимпиа-
ды.  

Матвеева Дарья, 4 «Л» 

Футбол 
Я очень люблю футбол и играю 

в него уже 7 лет. С начало моей футболь-
ной карьеры я играю в «Тушино 101». 
Мне очень нравятся тренировки, я иду 
на них с удовольствием. На каждой из 
тренировок я стараюсь выложится изо 
всех сил, чтобы показать, на что я спосо-
бен. Я играю на позиции полузащитника 

и в основном стараюсь обходить сопер-
ников с помощью скорости и техники 
владения мячом. Моя команда участвует 
в Первенстве Москвы, в последнем се-
зоне мы заняли второе место, печально 
проиграв в последнем матче. Два раза в 
год мы с командой ездим на сборы, где 
тренируемся и подготавливаемся к пред-
стоящему сезону. Мне очень нравится 
ездить на сборы с командой, там    я отта-
чиваю технику и улучшаю свои физиче-
ские способности.  

Я люблю футбол из-за того, что 
он развивает мою скорость, сообрази-
тельность, точность реакции и выносли-
вость. Футболисты - очень закаленные 
люди, ведь они гоняют мяч на свежем 
воздухе с ранней весны до поздней осе-
ни. Футбол является командной игрой и 
развивает сплоченность и командный 

дух. А больше всего меня привлекает 
непревзойденный азарт этой игры! Я 
давно слежу за футболом, а особенно за 
российскими чемпионатами, моя люби-
мая команда это – «ЦСКА»! Также я 
смотрю футбол, чтобы видеть, как ведут 
себя игроки на позициях и сделать для 
себя некоторые выводы. 
Футбол учит меня преодолевать трудно-
сти и идти вперёд к своим целям, рабо-
тать в команде и добиваться результатов! 
Я всегда стремлюсь совершенствоваться 
и трудиться в футболе. Возможно, я не 
стану профессиональным футболистом, 
но для меня навсегда останется бесцен-
ный опыт, который я получил. 

Тряшин Михаил, 6 «Л» 

Что мне инте-
ресно 

 Меня зовут 
Коля. Мне двена-
дцать лет. Как и у 
каждого нормаль-

ного подростка, у меня есть свои увлече-
ния. Напишу о некоторых.  
Самое главное увлечение – это спорт, а 
конкретнее – спортивная акробатика. Я 
занимаюсь ею с четырех лет. Точнее, сна-
чала я занимался гимнастикой, а потом 
перешел в акробатику. Нам с братом 
повезло – в нашем районе есть отличная 
секция. Ребята, которые там тренируют-
ся, всегда занимают призовые места на 
чемпионатах города и страны. Скоро и я 
надеюсь оказаться на пьедестале. Вот 
получу весной третий взрослый разряд – 
и можно готовиться к соревнованиям. Я 
хочу стать хотя бы кандидатом в мастера 
спорта по спортивной гимнастике. Вооб-
ще, это конечно не просто увлечение – 
это труд. Нередко случаются травмы – 
сломанный нос и нога, не говоря уже о 
синяках и ушибах. Без этого не обойтись, 

и это не повод прекращать занятия. Тре-
нировки у нас пять дней в неделю по два 
с половиной – три часа, иногда дольше. 
Но оно того стоит! Кода вырасту, смогу 
стать тренером, если, конечно, выберу 
эту профессию. А пока как и любые за-
нятия спортом, акробатика помогает 
реже болеть, меньше бездельничать и 
выглядеть достойно – мышцы-то сами 
себя не накачают.  
Еще я люблю рисовать. В свободное вре-
мя с удовольствием рисую, жаль свобод-
ного времени маловато. Очень нравится 
граффити, хотелось бы освоить этот 
стиль рисования, нужно только про-
странство… Мама говорит, что если бы я 
захотел заниматься рисованием профес-
сионально, из меня мог бы выйти толк. 

Но я хочу рисо-
вать так, как мне 
нравится, и то, 
что мне нравит-
ся. Поэтому пока 
обойдусь без ху-
дожественной 
школы, буду ри-
совать для себя.  

Еще одно увлечение – 
это музыка. Но здесь я 
не оригинален. Люблю 
слушать музыку. Мне 
нравится выискивать 
по-настоящему класс-
ные песни. Люблю 
танцевать. Но тут та же 
история, что и с рисо-
ванием. Мне нравится 
танцевать так, как я 
хочу, как подсказывает музыка. Пробо-
вал ходить на занятия народными танца-
ми – но это не то, не мое. Поэтому оста-
вим занятия танцами девочкам – моя 
сестра ходит туда с удовольствием, ей 
даже хореография нравится. 
Вот три основных моих увлечения. Ой, 
чуть не забыл еще одно – летнее. Зимой 
про него даже не сразу вспомнил. Это 
трюковой самокат. Люблю кататься, 
учить разные трюки. Езжу иногда в 
скейт-парки. Это классно, весело и удоб-
но – можно за считанные минуты до-
браться из пункта «А» в пункт «Б».  

Дёмкин Николай, 6 «Л» 
 


