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Хобби, интересы, увлечения – все эти слова 
говорят о нашем любимом занятии, о том, 
что  расслабляет и отвлекает нас от 
жизненных проблем. Конечно, приятно 
иногда поваляться на диване, глядя в 
потолок, но всю жизнь так провести нельзя.                 
Люди часто думают, что хобби – это 
баловство, пустая трата времени. А 

психологи считают, что правильное чередование режимов работы и любимых занятий 
способствует гармонизации внутреннего состояния человека. А ведь именно душевной 
гармонии и равновесия нам очень часто не хватает в нашей жизни. В жизненной 
рутине наши самые разнообразные хобби становятся отдушиной и источником 
духовного разнообразия. После нервного рабочего дня можно погрузиться в рамки 
своего увлечения и расслабиться, получив при этом массу положительных эмоций. Все 
скопившееся негативное напряжение сбрасывается в считанные минуты. Кроме того, 
хобби дает прекрасную возможность расширить свой кругозор во многих культурных 
областях (от самых разных видов коллекционирования до воссоздания исторических 
событий в реконструкциях). Ну а для любителей активного отдыха увлечением может 
стать подвижный спорт, который будет обеспечивать поддержание физической формы 
на уровне. Любое занятие предполагает целеустремлённость, но любимое – особенно. 
В настоящее время рейтинг самых популярных хобби планеты складывается 
следующим образом. Первое место (20%) занимает чтение книг и их 
коллекционирование. Второе место уходит цветоводству (16%), но это хобби наиболее 
характерно для женской части населения. На третьем месте расположились хобби 
спортивного типа (13%). Содержание домашних питомцев занимает четвертое место в 
рейтинге (10%). Любители путешествий стали пятыми (6%). Последнее место по 
популярности занимают любители коллекционировать (5%). Если хотите, то можете 
увлекаться сразу несколькими вещами сразу. Главное, не переусердствуйте) Хобби не 
должно становиться еще одним обязательством. А если вам кажется, что у вас нет 
хобби, то вы ошибаетесь. Подумайте, что вдохновляет вас, интересует, заставляет 
задуматься. Не может быть, что такого нет. Каждого человека что-то волнует, такая уж 
наша природа. Вы ведь занимаетесь чем-то в свободное время? Самые незначительные 
занятия можно превратить в хобби. Нужно только немного пофантазировать. Любите 
гулять по ночному гор оду в одиночестве? Так продолжайте! Что же в этом плохого? 
Любите разгадывать головоломки, складывать пазлы, создавать авторские игрушки, 
танцевать, петь, разгадывать кроссворды, рисовать?...  Это же прекрасно, продолжайте 
в том же духе! Необязательно делать это профессионально! Главное, чтобы это 
доставляло вам удовольствие! Каждый человек имеет право выбора. Не нужно гнаться 
за модными трендами и выдающимися результатами. Прелесть человека – в его 

уникальности! Занимайтесь в 
свободное время тем, что 
действительно нравится. Тем, что не 
особенно уж нравится мы занимаемся в 
будние дни.                                                                              
Делайте жизнь интереснее, добавляя 
в нее любимые увлечения и хобби! 
Логутова И.А., библиотекарь 
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Профессия учителя 
притягивает к себе 
внимание общества. 
Представляя себе 
идеальный портрет 
педагога, окружающие 
смотрят и оценивают 
абсолютно всё: круг 
общения, увлечения, 
взгляды на жизнь, 
отношение к детям, 
стиль в одежде, 
наличие вредных 
привычек и так далее.  
Хобби — это что-то 
личное, что нравится и 
доставляет 
удовольствие, даже 

когда устала, то, что вдохновляет и воодушевляет. Я не 
могу сказать, что у меня какое-то особое хобби или 
банальное.  

У меня большая семья и я стараюсь разделять 
увлечения каждого из них старший сын увлечен спортом, 

среднего 
интересует 
окружающий 
мир: животные, 
физические 
процессы, 
закономерности 
погоды, дочь, в 
силу своего 
возраста, любит 
кукол и конечно 
хочет, чтобы у 
них было много 

нарядов, муж любит мотоциклы и часто радует нас 

кулинарными шедеврами. Поэтому я неплохо владею 
мячом для женщины, много читаю, вяжу, вышиваю 
крестиком, немного разбираюсь в мотоцикле и являюсь 
главным дегустатором. 

Но сама того, не замечая и не придавая этому 
значения я нашла себе особое хобби на благо семьи и 
работы. Моё, а не разделенное чье-то и его 
поддерживают мои члены семьи.  Я коллекционирую 
все различные головоломки, тетрисы, тангамы, орбо 
шары, кубики рубики, змейки, коды и многое другое. 

Я стала за собой замечать, что при выборе 
между-между приоритет за новой головоломкой. 
Увидев что-то особое и интересное в интернете или 
магазине, я не могу пройти мимо. И если не сейчас, но 
при первой возможности я её приобрету. 

Моя коллекция на сегодняшний день 
насчитывает около 85 головоломок, среди них легкие, 
сложные и даже очень сложные, дорогие и дешевые, 

деревянные, железные и 
пластмассовые. Но еще 
многое впереди: желаний, 
идей и задумок. 
 Я их не просто храню и 
собираю, а часто вечерами 
или в выходные дни 
собираю, решаю и 
разгадываю их сама, с 
детьми или даже всей 
семьей.  Иногда я беру 
некоторые в школу 
ученики с интересом к ним 
относятся, а я наблюдаю за 
процессом и делаю выводы 

о способностях и навыках, особенностях логического 
мышления. 

 

Стр. 2 Школьная жизнь 

В моём классе учится Шевантаева Зоя, которая занимается Чир спортом. 
Оказывается это не то, что показывают в американских фильмах-просто 
группа поддержки. На самом деле это увлекательный и интересный вид 
спорта, который объединяет танцы со спортом. Команды выступают с 
номерами в которых акробатические и цирковые элементы. Они делают из 
помпонов волну, звезду, сердце, улыбку, и много других интересных 
элементов, таких как стрелец, тройное колесо, кувырок со шпагатом, 
«червяк»  - это кувырок назад через продольный шпагат, броски под ногой, 
под рукой, под коленями. Ей очень нравится этот вид сорта. 

Харюк Н.А., учитель математики 

Коллекционер головоломок 

Увлекательный вид спорта 



   У многих людей есть хобби. Оно 
делает нашу жизнь более интересной 
и насыщенной. 
Что можно сказать о моем хобби? 
Это, скорее всего, то, чем я 
занимаюсь с огромным 
удовольствием в свободное от работы 
и домашних дел время. Когда я была 
в декрете с первым сыном Антоном, 
мама научила меня вязать спицами. 
Что я только не связала за это время : 

и шапки, и шарфы, и свитера. 
Вязание меня успокаивает. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еще я люблю рисовать картины по 
номерам. Увлекательнейшее 
занятие!!!Иногда нарушаю 
инструкцию, подбираю сама цвета и 

оттенки. Уже в моей копилке – 23 
картины, из них 3 картины 
украшают мой класс в школе, а 17 
картин я подарила друзьям и 
родным. 
А еще с недавнего времени я стала 
коллекционировать колокольчики. 
У меня их не так много, но, как 

процесса. 
От подготовок к выступлению, от 
волнения перед выходом на 
сцену. 
Бурю эмоций, которые я отдаю, я 
получаю сполна обратно. 
Уже почти год, я веду 
собственную команду. 
Так как я прониклась корейской 
культурой и музыкой, я решила 
найти единомышленников и 
создать кавер команду) 
Какого было моё удивление, 
когда я узнала, что оказывается 
таких команд много, и что даже в 
нашем городе проходят 
фестивали на эту тему. 
За такой короткий промежуток 
времени, мы с командой успели 
уже пару раз поучаствовать в 

Я уже давно 

заинтересована в танцах, моя 
мама с детства отправляла в 
разные кружки, предоставляя 
мне возможность опробовать 
разные стили. За 12 лет, я 
опробовала: народный, 
бальный, эстрадный и джаст-

фанк стили 

Вот уже 10 лет я 
профессионально занимаюсь 
эстрадой, до полноценного 
завершения и получения 
диплома остался всего год. 
Мне запал в душу именно 
танец, потому что только в 
движении я могу показать 
открыто эмоции, и освободить 
себя на какое-то время от 
лишних забот. 
Я получаю удовольствие от 
танца, от музыки... От самого 

нескольких выступлениях) 
...Я уверена, что мое хобби не 
является редким, но думаю вам 
было интересно узнать именно 
мою истрию. 
Кулик А. 10б кл 

 

   

В Нижнем Новгороде есть 
ансамбль армянского народного 
танца «Наири» при 
Нижегородской Армянской 
Общине (Anahit Acade-

my).  Будучи далеко от своей 
родины, хочется все чаще и 
больше находиться там, где нам 
помогают сохранить нашу 
нацию, культуру, традиции, 
танцы. Уже 6 год я являюсь 

Хобби – это наслаждение! 

Танцы, танцы, танцы...  
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Космонавта Комарова д2в, 
Космонавта Комарова д6 

Мой рассказ о талантливом человеке, успешной ученице Никишиной 
Алене, ученице 7Д класса. 
Эта разносторонняя девочка имеет кучу интересов в разных сферах. 
А началось все в далеком 2014 году с занятий спортом.  По сей день 
«спорт у меня в крови», как говорит сама Алена. Спорт, а именно 
танцы дали ей организационные способности, не одно мероприятие 
не обходится нее. Успехами она богата не только в спорте, но и в 
школе. Со второго класса она круглая отличница и активистка. Часто 
участвует в различных Олимпиадах и конкурсах, за что у нее и 
имеется куча грамот и наград. В планах у Алены переехать в другую 
страну и для этого она учит английский язык в специализированной 
школе, несмотря на то, что ей всего тринадцать лет. Еще с юных лет 
она изучает финансовую грамотность и основы психологии. Любой 
человек, с кем ее доводилось общаться, в один голос скажет, что она 
очень общительный и интересный человек. С выбором предводителя 
команды с участием Алены раздумывать долго не приходится-всегда 
она и только она. «Я считаю, что саморазвитие для человека очень 
важно и им нужно заниматься, что я собственно и делаю, а также 
помогаю другим, кто тоже хочет начать», - говорит Алена. 
Арсентьева Мария 6Е 

Телефоны  
250 40 07, 258 02 15  

Девиз организации: 
Постигая новое, сохраняем 

традиции 
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С самого раннего детства мой отец катал меня на мотоцикле. Я 
помню восторг, который меня охватывал при каждой поездке. 
Поэтому в 16 лет, как только это стало возможно, я получил 
водительские права на вождение мотоцикла. Сначала я ездил на 
Восходе отца. После армии мы купили новый мотоцикл, и я ездил 
каждый свободны день по окрестностям моего села. После того как 
я переехал в Нижний Новгород кататься мне стало некогда. И вот 
через много лет, когда мой сын попросил купить питбайк, чтобы 
научиться кататься, я сразу же его поддержал. Я и сейчас получаю 
большое удовольствие от катания по полям и грунтовым дорогам, 
когда ветер дует в лицо и быстро меняются пейзажи вокруг. Очень 
рад, что моё увлечение разделяет и мой сын. 

                                                  Щипцов А.Б., учитель технологии 

Моё увлечение— катание на мотоцикле 


