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         Увлечения, или по другому, хобби – одна из немалых составляющих 
жизни человека. Человек так устроен, что с самого начала своего 
личностного развития он стремится к поиску и реализации своих интересов. 
Кто-то начинает интересоваться футболом, кто-то отдает преимущество 
техническим дисциплинам, а кто-то находит нечто увлекательное в 
гуманитарных науках и музыке. Казалось бы, начало, но за ним может 
скрываться большое будущее. 
         Хобби – это залог успешности. Большинство знаменитых людей, 
добившихся значительных успехов в карьере или бизнесе начинали с того, 
что посвящали свое свободное время тому, что приносило им удовольствие 
и ставшее впоследствии делом всей их жизни. 

с . 1 2         А Л Ь М А  –  М А Т Е Р  в ы п у с к  № 2  я н в а р ь  2 0 1 8   

        Хобби может быть абсолютно разным. Оно вносит в жизнь разнообразие, изюминку, творчество. Если 
работу человек выбирает как основной способ зарабатывания денег, то хобби, как правило, выбирает для 
души. Коллекционирование марок, увлечения определенными видами спорта, любовь к искусству и поэзии, 
интерес к музыке, путешествиям, точным наукам, иностранным языкам и.т.д. Не имеет значения, чем человек 
занимается, главное, чтобы это приносило ему радость, и это важный критерий определения хобби. На 
страницах этой газеты вы узнаете, чем любят заниматься в свое свободное время наши лицеисты, а также их 
педагоги, и что наполняет их жизнь определенным смыслом.                            Ваш редактор – Галина Олеговна 

С младшего возраста я хотел играть на аккордеоне, как мой брат Кирилл. В 8 
лет я поступил в музыкальную школу. Так началась моя карьера музыканта – 
аккордеониста. Сначала это были совсем маленькие песенки, произведения 
советской эпохи. И по сей день игра на аккордеоне – моё любимое занятие! 
Мои любимые произведения - это польская песня «Хэй, соколы», «Полонез 
Огинского» и «Вальс на сопках Маньчжурии». Увлечение человека - это его 
душа, это то, что отличает его от других. 

Вильданов Марк, 5 Б 

  

В свободное от учебы время я люблю 
читать, рисовать, играть в шахматы. 
Прочитав  однажды  рассказ  Ефима  

Мое хобби - это конструктор «Lego». Я люблю из него собирать 
различные постройки. Эта игра развивает воображение. В Японии 
даже устраивают фестивали и соревнования среди разных 
возрастных групп людей. Больше всего мне нравится собирать 
конфетницы и аппараты по продажи  M&M’s. Еще я делаю из лего 
роботов, а потом программирую их через компьютер. Лего - это не 
просто игра-конструктор, это развитие фантазии, образ мышления и 
жизни!                                                                           Рассказов Всевлод, 2 В 

Чеповецкого «Приключения шахматного солдата Пешкина», мне очень 
захотелось понять и научиться играть в шахматы. Когда я увидела, какие бывают 
шахматные фигуры – необычной формы, из цветного стекла или красиво 
вырезанные из дерева, я еще больше восхитилась этой игрой. Сначала меня 
папа научил играть в более легкую игру – шашки, а потом мы перешли и к 
шахматам. Говорю честно, учиться играть в шахматы не так-то легко – нужно 
учить правила, запоминать комбинации ходов.  Эта игра, которая развивает ум, 
внимание, ответственность и память.                            Барановская Габриэлла, 2 В 
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с . 3  

Моё любимое хобби это леттеринг. Леттеринг (с англ. letter – «буква») - по-
особенному изготовленные и оформленные (нарисованные, вырезанные и 
проч.) буквы для одной конкретной ситуации. Я начала заниматься леттерингом 
не так давно. Идеи для своих работ я беру из интернета или придумываю сама. 
Сегодня в моем скетчбуке (альбоме) насчитывается более 15 рисунков в данном 
стиле. Для работы мне требуются разнообразные материалы. В основном я 
использую маркеры, фломастеры, гелиевые и перьевые ручки. Рисунки обычно 
создаются как на белой, так и на чёрной бумаге. 

Написание картин буквами это просто, интересно и 
познавательно. Такое занятие развивает усидчивость, терпение, 
трудолюбие, внимательность к деталям, и главное, оно дает 
возможность художнику выражать свои чувства. Творите с 
удовольствием и с пользой для себя!   

Жарун Ксения, 5 Б 

Вышивка крестом – это наиболее распространенный вид народного искусства. Точно 
неизвестно о том, когда и где впервые начали вышивать. Но история возникновения 
вышивания предположительно  идет вместе с появлением первого стежка, который 
был  сделан каменными иглами при шитье одежд из шкур животных. 
Русская вышивка имеет свою многовековую историю. Люди издавна передавали красоту 
природы, свои ощущения условными знаками и узорами: крестами, линиями, ромбами и 
многими другими способами. По народным поверьям, вышивка крестом должна была не 
только украшать одежду, предметы быта, но и оберегать от любого зла.  Психологи говорят, 
что вышивка крестом восстанавливает душевное равновесие, способствует снятию стресса.                      
    Екатерина Николаевна Пакова  
 Освоить технику декупажа я решила, когда старшему сыну в садике 

дали задание изготовить поделку к новогоднему конкурсу, и с тех 
пор в свободное время это одно из моих любимых занятий. 
Декупаж (фр. découper — «вырезать») — техника декорирования 
различных предметов, основанная на присоединении рисунка, 
картины или орнамента (обычно вырезанного) к предмету и далее 
покрытии полученной композиции лаком ради сохранности, 
долговечности и особенного визуального эффекта. Истоки декупажа 

восходят к Средневековью. Как вид искусства он первый раз упоминается в 
конце XV века в Германии, где вырезанные картинки стали использоваться для 
украшения мебели. Пик увлечения этой техникой наступил в XVII веке в 
Европе, когда в моду вошла мебель, украшенная инкрустациями в китайском 
или японском стиле. Техника декупаж имеет очень продолжительную 
историю. Среди знаменитостей, увлекавшихся декупажем — королева 
Франции Мария Антуанетта, Мадам де Помпадур, Лорд Байрон, Матисс и 
Пикассо. 

 Екатерина Валерьевна Витомскова 
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В этом году я увлёкся конструированием самолётов и вертолётов. Это очень 
увлекательное и интересное занятие. Я делаю самолёты разных размеров: 
маленькие и большие. Для сборки моделей я использую различные материалы: 
пенопласт, дерево, леска, резина, металлические крючки и другие. Самая любимая 
модель-вертолёт «Оса». На фото я изображён с ним. Сейчас у меня есть цель - 
построить резиномоторный самолёт. Скоро я достигну своей цели. А что у меня 
получится, я расскажу в следующий раз… 
                                                                                                               Хамидуллин Георгий, 3А 

 



В свободное время меня хлебом не корми – только дай что-нибудь смастерить 
своими руками: поделки, кукольную мебель, одежду для игрушек, 
всевозможные предметы. Я все время что-нибудь придумываю и мастерю. 
Теперь это занятие стало моим хобби! С детства я ходила в кружок рукоделия 

«Природа и фантазия». Сколько разных поделок я сделала своими руками из подручных материалов! 
Участвовала и была победителем в конкурсах рукоделия и мастер - классах! Мое хобби приносит мне массу 
удовольствияи пользу. Моя мама работает в библиотеке, и я очень люблю книги. Недавно у меня возникла 
идея сделать  своими  руками необычную тактильную книгу для  слабовидящих детей о животных и подарить 
её в Детскую библиотеку. Таким детям тоже нужны книги, но особые, ведь простые книги им тяжело читать. Я 
долго трудилась над ней - целые полгода! Результат превзошел ожидания. А самое главное, я сделала эту 
книгу с душой и думаю, что она обязательно принесёт пользу. Чтобы дарить добро и радость людям совсем 
необязательно иметь много денег! Нужно лишь проявить немного фантазии, старания и творчества. Мама 
говорит, что мои умения дадут мне возможность проявить себя в будущем, выбрать профессию по душе, 
дарить радость людям! Попробуйте и вы сделать что-нибудь полезное!                                 Бородина Полина, 5А 

Я очень люблю произведения фэнтези британской писательницы Дж.К. Роулинг. Она 
известна как автор серии романов о Гарри Поттере. У меня есть все книги этой серии. В 
данный момент я читаю предпоследнюю часть этого романа «Гарри Поттер и Дары 
Смерти». Каждая часть романа ассоциируется у меня с какими-то событиями из жизни. 
Например, «Гарри Поттер и философский камень» с тем, как я пошла в первый класс, 
«Гарри Поттер и Кубок огня» с тем, что у меня  есть друзья, которые всегда готовы 
прийти на помощь.  Я - большая поклонница Гарри Поттера, и поэтому собираю не 
только книги о нем, но и все, что связано с ним: плакаты, ручку в виде пера или 
  волшебной палочки, плащ с эмблемой факультета Гриффиндор и многое другое. Благодаря этим книгам я 

полюбила читать и даже вдохновилась написать свою книгу в жанре фэнтези «Ник Фризл и фантастический 
зверь». Я с нетерпением жду новых книг Дж.К. Роулинг. Очень советую прочитать эти произведения не только 
детям, но и взрослым для того, чтобы окунуться в фантастический и магический мир! Новоселова Вероника, 4 Б 

Интересная вещь - коллекция!... Наверное, это целый мир, в котором у каждой вещицы 
есть своя история, свое предназначение. Я коллекционирую книги, ведь это огромный 
мир чудес и волшебства. Любовь к чтению мне прививали с самого раннего детства, 
когда я была еще совсем малышкой. Мама и папа часто читали для меня небольшие 
сказки в стихах, которые мне очень нравились так, что даже я помню их почти наизусть. 
Это книги К.И.Чуковского и Б.В. Заходера. Когда мне исполнилось 5 лет, мне стали дарить 
много интересных книг, через которые я познавала окружающий меня мир. С 
поступлением в школу моя коллекция стала пополняться в два раза быстрее. Среди книг 

с весёлыми рассказами начали появляться энциклопедии. Иногда к ним на несколько недель присоединялись 
и библиотечные книги. Теперь я учусь уже в 5 классе, и мне с трудом удается найти в шкафу свободное место 
для новой книги. В моей коллекции стало больше приключенческих и юмористических книг, есть и научные 
издания, художественные произведения мировой классики и книги о природе!                     Чистова Дарья, 5 А 

писателя Дмитрия Емца о приключениях девочки-волшебницы Тани Гроттер и её друзей. 
На данный момент я собираю серию книг современного писателя Евгения Гаглоева 
«Зерцалия». Эти книги меня сильно затянули в свой фантастический мир. В Зерцалии почти 
все состоит из стекла, а люди здесь не совсем обычные, с фантастическими силами, они 
могут проходить через зеркала в другие миры. Какие же книги я буду еще собирать? 
Думаю, что это станет известно совсем скоро!                                     Евтифеева Татьяна, 7 Б 

Моё увлечение - книги из серии ФЭНТЕЗИ. Я с раннего детства коллекционирую книги! Первая моя коллекция 
- это книги про знаменитого Гарри Поттера, прекрасный и волшебный мир, полный магии. Перечитывать 
 эти книги можно бесконечно! Следующей моей коллекцией стала серия книг русского 
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Я очень люблю фотографировать природу, особенно ее явления. В фотографии 
можно передать настроение или состояние души. Фотография дает возможность 
остановить время, насладиться прекрасным моментом не один раз. Мне очень 
нравится снимать небо, облака и даже тучи. В них есть что-то мечтательное, 
волшебное.  Природа - это красота души. Это характер, который позволяет 
определить, какая она сегодня. Любоваться природой можно бесконечно, 
особенно запечатлев ее на фото. Фотография - это машина времени. Она позволяет 
вернуться в прошлое, вспомнить, помечтать, порадоваться, или наоборот 
погрустить. Фотография - это моя жизнь, мое вдохновение. Выходя на улицу,  со  
мной  всегда  камера,  ведь  случаются  неожиданные  фрагменты  из жизни моей,  

окружающих меня людей, да и всего мира. Я безумно люблю свое увлечение. Это возможность открыть новое, 
увидеть новое, продлить жизнь новому!                                                         Феоктистова Елена, 8 А 

Я люблю фотографировать. Мне всегда нравилась природа. Часто провожу время в 
парках, где малолюдно. В хорошую погоду в лесу особенно прекрасно. Когда идешь 
по этим тропинкам, и приятное солнце греет твое лицо, то ты видишь всю красоту 
природы. В такие моменты эмоции возникают буквально от увиденного, и хочется 
запечатлеть этот вид. Года 2 назад фотографии для меня были лишь способом 
запомнить интересные места и не больше. А сейчас я замечаю даже в самом простом 
пейзаже нечто красивое. В основном фотографирую, когда хорошее настроение, и 
снимки получаются более живыми. Снимаю я на телефон, как бы странно это и не 
звучало. Фотоаппарата нет, но это не мешает мне заниматься любимым делом. Я 
люблю свое хобби и думаю развивать свои навыки.                      Шашилова Мария, 7 А 

Я очень люблю фотографировать! Увлекаюсь этим с 5 лет. Тогда мне впервые разрешили 
пользоваться фотоаппаратом. С тех пор я не расстаюсь с ним ни на день. В свободное 
время я фотографирую природу, животных, людей. Мне нравится находить что-нибудь 
особенное: ягоды странной формы, красивые цветы, насекомые непривычного цвета. Этим 
летом, например, мне встретился розовый кузнечик и двойная малина. Увлечение 
фотографией очень интересно и познавательно. Оно развивает воображение и внимание. Я 
узнаю, что самые привычные вещи бывают необычными. Мир природы открывается 
заново, в деталях.                                                                                                         Гаврик Мария, 4Б 
 

 
У каждого человека есть любимое занятие. Мне нравится снимать короткие 
познавательные мультфильмы. Я сняла 4 фильма: про животных, про космос, про друзей 
и про нашу Землю. Вначале я придумываю, о чем будет мультфильм, потом пишу 
сценарий. Ищу актеров, раздаю роли. Пока у меня было только два актера: дедушка и 
кот. Потом я снимаю по очереди каждый дубль. Помогает мне снимать мой дедушка, 
который вместе со мной и озвучивает. Свои работы я показала родителям и бабушкам с 
дедушками. Они были в восторге! У меня есть много идей для следующих фильмов, я их 
снимаю, и мне это нравится.                                                                           Горданова Софья, 1 А 

 Мы живем в удивительном мире, в котором так много интересного! Я расскажу вам о мире 
моих увлечений! Одно из моих увлечений – степ-аэробика. Активные, энергичные занятия не 
только укрепляют мое здоровье, но и приносят мне удовольствие. А еще я очень люблю 
лепить из полимерной глины различные интересные поделки. Мне очень нравится изучать 
английский и китайский языки. Я знакомлюсь с культурой этих стран и в будущем хочу туда 
съездить. Больше всего  меня завораживает рисование в стиле Эбру - это создание рисунка на 
поверхности воды.                                                                                                          Зайцева Арина, 2 В 
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Наверное, самое распространенное в мире хобби – коллекционирование. Чтобы заслужить славу заядлого 
коллекционера вовсе не обязательно собирать антиквариат. Предметом коллекционирования может быть что 
угодно. Можно составлять коллекции из обыденных, на первый взгляд, предметов: фантиков, пробок, обуви… 
Чего только не собирают люди, начиная от разных билетиков, крышечек, пуговиц и заканчивая картинами, 
статуями, техническими устройствами, машинами! Иногда не самая дорогая коллекция становится дорогой, 
если она интересна для того, кто собирает. Главное, чтобы занятие пришлось по душе, заставляя взглянуть на 
привычный мир по-новому. А если коллекция еще интересна и другим людям, то она может стать бесценной. 
Познакомьтесь с коллекциями наших лицеистов!                                                                Галина Олеговна Бородина 

Я хочу рассказать вам о моей коллекции кубиков Рубика. Увлекаться 
коллекционированием я начал в 10 лет. Заинтересовал меня небольшой кубик 
2х2, который я увидел в книжном магазине. И мне стало интересно, какие виды 
кубиков Рубика ещё есть? Оказывается, эти головоломки бывают разных форм и 
размеров. Самый обычный куб, все знают, это куб 3х3. В коллекции у меня их 13. 
Моей коллекции уже 3 года и она продолжает расти с каждым годом. Мне 
нравится не только коллекционировать эти головоломки, но и собирать их, 
потому что это интересно и познавательно.                                         Кузин Юрий, 7 Б 

Многие люди коллекционируют что-нибудь. Это могут быть наклейки, монеты, марки и т. д. Я 

коллекционирую попрыгунчики. В моей коллекции их уже 67. Мне нравится собирать попрыгунчики, потому 

что они яркие, красивые и все разные. Я увлеклась этим занятием совсем недавно. Однажды, перебирая 

старые вещи на балконе, я наткнулась на небольшую коробочку. В ней лежали какие-то мелкие вещи и 

попрыгунчики, которые я собирала ещё в раннем детстве, но из-за того, что я была ещё маленькая, это 

увлечение мне быстро надоело. Перебрав оставшиеся вещи, я нашла ещё несколько этих разноцветных 

мячиков. Тогда мне стало интересно, а какие ещё бывают попрыгунчики? Все мои попрыгунчики абсолютно 

разные. Некоторые попрыгунчики однотонные, а какие-то имеют необычный рисунок. У меня есть даже 

прозрачные попрыгунчики с блёстками, фотографиями и конфетти внутри. Я люблю свою коллекцию за то, 

что она такая яркая, красочная и необычная!                                                                                    Ерёменко София, 7А 

Разные люди коллекционируют различные предметы, а я 
коллекционирую мягкие игрушки. Моя коллекция начала собираться, 
когда двоюродная сестра подарила мне в 1,5 года первую игрушку. 
Ежегодно я путешествую в другие страны, города и каждый раз 
привожу с собой нового мягкого друга. Сейчас в моей коллекции 
насчитывается более 40 игрушек. Каждая игрушка напоминает мне о 
месте, в котором я побывал или о человеке, с которым я познакомился. 
Моя коллекция до сих пор пополняется. Лишь бы хватило места для 
хранения всех предметов моей коллекции!           Бочкарев Максим, 4 Б  

 

 
Я очень люблю лошадей. Одно время я училась их рисовать при 
помощи «Энциклопедии рисования». Мне также покупали журналы 
про лошадей. А когда я ещё ходила в детский сад, то начала собирать 
коллекцию лошадок «Феи Фили». Их в моей коллекции 25лошадок. У 
каждой свое имя, например: Эхо, Бри, Лючия и т.д. Коллекция 
состоит из целого семейного древа. Все мои родственники знали, что 
я  собираю  этих  лошадок,  и  мне  их  покупали.  Сейчас   этими  
лошадками играет моя сестра. А я вспоминаю то время, когда я их собирала.                          Беспалова Вика, 4 Б 
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Мои любимые виды спорта – теннис, футбол, хоккей. 
Но так как в нашем городе нет секций по футболу и 
хоккею для девочек, я стала заниматься большим 
теннисом. Теннис – это вид спорта, в котором 
соперничают два игрока, либо две команды, 
состоящие   из   двух   игроков.   Задачей соперников 
 

 
является при помощи ракеток отправлять мяч на сторону соперника. Этот вид спорта 
безопаснее в физическом плане, чем многие другие. Правда необходимы нешуточные 

 

Два раза в неделю я посещаю секцию по игре в большой 
теннис. Со мной и моими друзьями занимается тренер. 
Мне нравится заниматься большим теннисом, этот вид 
спорта очень хорошо развивает внимание и физическую 
форму. Иногда тренер проводит соревнования между 
нами, и мы все стараемся показать лучшую игру.          

старания и упорство, воспитывает в себе терпение и 
целеустремленность. Не зря ведь большой теннис считается 
спортом самых успешных людей!!! Я занимаюсь теннисом 
третий год, уже достигла небольших успехов. 

 Овчинникова Софья, 4Б 

Мне очень нравится плавание!  Не передать словами, сколько было у меня восторга, когда 
мама отдала меня в секцию по плаванию. До этого мне не нравилось ходить на озеро и 
купаться, потому что я боялся воды. Сначала я ничего не умел и плавал с поясом и дощечкой. 
Занимался очень старательно, не пропускал ни одного занятия. И вот появился первый 
результат - у меня получилось плавать без пояса. Я научился держаться на воде, мне стало 
интересно соревноваться с другими ребятами. И вот я уже стал обгонять других! Теперь я с 
удовольствием хожу на пляж и купаюсь в море и на озере,  хочу научиться плавать под водой 
и задерживать дыхание. 

 
Колясин Алексей, 1 А 

Ишбулатова Карина, 1 А 

Меня зовут Ксюша. Мне семь лет. С раннего детства я люблю танцевать и 
заниматься гимнастикой. Я с радостью хожу на хореографию в ДК «Маяк» и 
стараюсь не пропускать ни одного занятия. Наш хореограф придумывает нам 
танцы и постановки, чтобы мы могли выступать на сцене. Это я люблю больше 
всего. Для того, чтобы добиться успехов в хореографии, нужна хорошая 
подготовка: растяжка, умение садиться на шпагат, ровно держать спину и 
делать колесо. Иногда занятия мне даются нелегко, ведь нужно много работать, 
тянуться и не забывать улыбаться! Даже один пропущенный день плохо влияет 
на  мою  растяжку, потом  больно  садиться  на  шпагат,  поэтому  дома я тоже  
 постоянно занимаюсь! Многим стало заметно, что у меня стала лучше осанка и походка. Я считаю, что мой 

выбор правильный. Это мне по душе и может пригодиться в будущем!                                 Андронова Ксения, 1 А 

Мое увлечение - это танцы! Я очень люблю танцевать, не могу устоять на месте, когда 
слышу ритмичную песню, тело само «проситься в пляс». Началась моя любовь к танцам с 
раннего детства. Мама привела меня на занятия ритмикой в 3 года. В танцевальном 
коллективе мы занимались классической хореографией у станка, эстрадными танцами и 
акробатикой. Именно тогда у меня появилось еще одно увлечение - гимнастика.  После 5 
лет, посвященных танцам, я год занималась спортивной гимнастикой, акробатикой. Через 
год я поняла, что в гимнастике мне не хватает ритма, музыки, и что я просто не могу жить 
без танцев! Теперь я занимаюсь эстрадными танцами, которые включают в себя еще и 
элементы моей любимой акробатики! Так я нашла для себя именно то направление, 
которое включает в себя сразу два моих главных увлечения!                                                     

 
Трифонова Арина,4 Б  
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Я занималась разными видами спорта: 
 художественной гимнастикой, плаванием,  
современными танцами. Но по-настоящему  
меня увлекла степ-аэробика. Это очень красивый  
и зрелищный вид спорта. По степ-аэробике проводятся разного  
уровня соревнования и даже мировые первенства. Я уже участвовала в 
нескольких соревнованиях, в которых были и победы, и поражения. За                             
победами стоят усиленные и нелегкие тренировки, травмы, порой боль и 
растяжения. Моя команда состоит из 9 человек. Все участники команды 
разные, но всех нас объединяет  наше  общее  увлечение.  Я считаю, мне 

очень повезло с тренером и командой. Этот вид спорта учит быть выносливой, дисциплинированной, учит 
умению быстро думать и принимать правильные решения, а            также работать в команде сообща. И чем 
дольше я занимаюсь степ-аэробикой, тем больше она мне                 нравится.                            Торговник Яна, 4 Б 

Я занимаюсь спортивной гимнастикой уже три года. Мне очень нравится этот вид спорта. 
Часто тренируюсь дома. Включаю музыку и выполняю сложные спортивные элементы. На 
тренировках нужно сильно стараться. Я очень хочу получить кубок. Тренер говорит: 
«Побеждает тот, кто постоянно побеждает себя!» Буду идти к своей цели! 
                                                                                                                                  Моисеева Василина, 1 А 

 С детства я очень подвижная и музыкальная. Поэтому не удивительно,  
что я увлеклась танцами. Мне нравится не только пластика и техника танца, а ещё и 
эстетическая сторона танца. Я занимаюсь в танцевальном коллективе «Театр танца и 
костюма «Леанель». Мы много выступаем на конкурсах и неизменно занимаем 
призовые  места.  В  танце  я  показываю  не только своё мастерство и умение красиво 
 двигаться, но и стараюсь красиво показать свой костюм. Это сложно, но очень интересно. Могу с уверенностью 

сказать, что танцы – это моё хобби, любимое и занимающее почти всё свободное время. Мне очень нравится 
то, что моё хобби приносит радость и удовольствие не только мне, но и зрителям, перед которыми я 
выступаю. И это здорово!                                                                                                                Абдалова Мирослава, 6 А 

 Я профессионально занимаюсь художественной гимнастикой с 8 лет. Для этого вида 
спорта я пришла туда очень поздно. Сильное желание достичь успеха помогло мне 
догнать и перегнать других девочек. Я перепробовала несколько видов спорта, но не один 
не «зацепил» меня так, как художественная гимнастика. Два года ходила в бальные танцы, 
параллельно занимаясь в музыкальной школе, но это все не моё! А вот гимнастика - это 
моя жизнь! Многие люди не понимают, зачем я с утра до ночи нахожусь в зале, вместо 
того, чтобы просто гулять или сидеть дома за компьютером. Я как будто была создана для 
гимнастики! Это единственное место, где я могу раскрыть свою душу, показать себя и свой 
внутренний мир. Я сделала правильно, что выбрала именно этот спорт!  
 

 
Липитенко Елизавета, 6 А 

Я занимаюсь очень интересным видом спорта – волейболом. Мне нравится играть в волейбол 
- и это главное. Когда я начала посещать волейбольную секцию, у меня появилось много 
новых друзей. У нас очень хороший тренер. Я трачу почти все свое свободное время после 
школьных занятий на тренировки, но мне не жалко этого времени, потому что с каждой 
тренировкой                    виден результат. Очень люблю ездить на соревнования и проверять, 
чего я уже                           добилась, и чему ещё нужно научиться.  
Маркина Вера, 6 А 
 
 

 

Моё хобби – это спортивная гимнастика. Тут я нашла много новых друзей и своё 
увлечение. Мне нравится движение и общение с командой. Я занимаюсь 
спортивной гимнастикой с пяти лет и участвую в соревнованиях, занимая первые 
и вторые места. У меня уже есть юношеский разряд. После тренировки у меня 
всегда хорошее настроение!                                                 Огородник Анастасия , 1 Б 
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В нашей семье ни одно лето не проходит без сплава. Мои родители давно 
полюбили отдых вдали от цивилизации, поэтому, когда я была еще крохой у 
мамы в животе, они решили не пропускать отдыха. Их любовь к лесным 
путешествиям передалась и мне. Второй раз я гребла и «табанила» в три года, а 
затем – каждое лето, и бывало так, что за каникулы – дважды по разным рекам. 
Мы вместе проплыли по реке Реж, Чусовой, Ай и много раз – по Белой. Мне 
нравится спать в палатке, весь день быть на природе, есть вкуснющую еду, 
приготовленную на костре, петь и слушать по вечерам песни под гитару,  

по горам, ходить на экскурсии в пещеры и местные краеведческие музеи, 
заводить новых друзей, делиться перекусами, жарить хлеб на костре… 
Каждый сплав неповторим и остается в моем сердце. Так, на Реже я 
впервые познакомилась со своим первым учителем – Розой Романовной. 
                                                                                                    Борюшкина Агата, 1 Б 

собирать ягоды и плескаться с друзьями в 
реке. Кстати, вода в горных реках редко 
бывает теплой, и нам не запрещают купаться. 
Нравится проплывать мимо деревень, лазать 

Мы с мамой и папой очень любим приключения и всегда отправляемся на их 
поиски вместе с друзьями. Летом мы обожаем купаться и ходить в походы 
(особенно на сплавы). Например, этим летом мы жили в палатках целых 8 
дней на берегу озера Тургояк с ребятами, ловили рыбу, занимались 
научными исследованиями, поднимались на хребет Заозерный и плавали на 
катамаране на остров Веры, где были жилища древних людей. В июле мы 
отправились на сплав по реке Юрюзань на 2 дня вместе с моей подругой 
Агатой.  Самое  интересное  в  походе  -  жарить  сосиски  на  костре и ходить с 

Гаврилов Степан, 1 Б 

рюкзаком. Мы очень спортивная семья – любим горные и беговые лыжи, плаванье, стрельбу из лука, футбол и 
коньки, любим кататься на «великах». По вечерам мы приглашем в гости друзей играть в «Активити», петь 
песни под гитару, запускать квадрокоптеры и делать эксперименты, например, химических змей. Особенно, я 
люблю, когда мои друзья остаются у нас ночевать, и мы читаем перед сном интересные книги! 

У каждого человека в жизни есть свои увлечения. Они делают нашу жизнь более 
увлекательной, интересной и порой даже захватывающей. У меня тоже есть много 
разных увлечений, но большее предпочтение я отдаю горным лыжам. Зимой все 
свои выходные я посвящаю катанию на горных лыжах. Кататься я начала с 10-ти 
лет. Мне настолько по душе это занятие, что зимние каникулы без горных лыж я не 
представляю. Может быть, как раз по этой причине, зима - моё любимое время 
года!                                                                                                                 Зубова Ксения, 8 А 

У меня несколько увлечений. Я люблю кататься на велосипеде, а на самокате делаю разные трюки, например: 
chicken bar, bar spin, hop, menl и другие. Катаюсь не только во дворе или на улице, но и в скейтпарке - во 
взрослом парке. Со мной катаются мои друзья. Мы стараемся соблюдать правила движения и не попасть в 
опасные ситуации. Ещё я хожу в бассейн и очень люблю плавать. Если получается, то на море, но у нас на 
озёрах тоже очень хорошо. Мне интересно ездить по новым местам, смотреть новые города нашего Урала. Со 
своей семьей мы побывали в городах: Кыштым, Касли, Миасс, Златоуст, Куса, Вишневогорск. Поднимались на 
горы: Сугомак, Аракульские шиханы, Зюраткульский хребет. Люблю путешествовать по странам. Я был в 
Египте, Турции, Черногории, Абхазии, на Черном и Азовском море. Путешествовали на самолете и машине. 
Очень много интересных мест посмотрели, но, всё же, моя родина - это город Озёрск, мои родные, мои 
друзья и мой лицей!                                                                                                                           Штанухин Вячеслав, 5 Б 
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Многие из моих знакомых собирают 
коллекции. И я – не исключение! 
Предметом моего хобби стали статуэтки из 
разных уголков земли. Иногда, когда 
взгляд падает на фигурку маяка, я 
вспоминаю наш семейный отдых в 

солнечной Испании. А вот кубок, полученный мной в соревнованиях по горным 
лыжам в Австрии. Несколько экземпляров коллекции привезены из Турции, их не 
перепутаешь ни с чем, основной мотив у них - море. В то время как у Сочинских 
сувениров доминируют ракушки. Мои родители тоже участвуют в пополнении 
коллекции. Здесь и копия моста из Праги, и статуэтка национального героя Грузии, и Бурж Халифа из 
фантастического Дубая. Но самая ценная и любимая статуэтка - это статуэтка коня, привезенная мне бабушкой 
из Адлера. Моя любовь к ней, скорее всего, связана с моими занятиями конным спортом. Я надеюсь, моя 
коллекция будет пополняться новыми и интересными сувенирами. Чернобылов Степан, 4 Б 

У меня есть коллекция тарелок, их около 30. В коллекции 
представлены декоративные тарелки из разных стран. На каждой 
указано название города. Из городов России тарелок 10 , 
остальные заграничные. Самая большая тарелка - из Франции, а 
самая яркая, из Москвы. Есть тарелки из Берлина, Анапы, Египта. 
Примерно половину я купила сама во время путешествий, а 
остальные привозили друзья и родственники. Я так увлечена 
пополнением своей коллекции, что с нетерпением жду нового 
путешествия, чтобы пополнить свою коллекцию еще одной, новой 
тарелкой!                                                       Вишневская Анастасия, 5 А 

Я коллекционирую свистульки. В моей коллекции пока 11 
свистулек. И каждая по-разному свистит! Все они из разных 
мест, одна из Великого Устюга, другая из Москвы, Кунгура, а 
третья с Бажовского фестиваля. Моя любимая свистулька 
называется Трамбочник. На ней можно по-настоящему 
играть и регулировать мелодию. У меня есть и водяные 
свистульки. В них надо налить воды, и только тогда они 
запоют. Каждая свистулька мне по-своему дорога. 
Посмотришь, и сразу приходят хорошие воспоминания.                                                          
Кирсанова Елизавета, 5 Б  
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В детстве мне пришла в голову отличная идея: собирать коллекцию. Но я 
никак не могла определиться с выбором. Однажды моя подруга Катя 
привезла мне из Великого Устюга магнит с приветом от Деда Мороза. И это 
стало началом моей коллекции. С тех пор прошло шесть лет. И сейчас в 
моей коллекции уже 96 магнитов. Магниты у меня из разных стран и 
городов: Великого Устюга, Санкт-Петербурга, Махачкалы, Грозного, 
Москвы, Крыма, Грузии, Египта, Турции, Испании, Германии, Греции. Когда 
я смотрю свою коллекцию, я вспоминаю 
 те места, где я побывала, 
 или  тех   людей, 

которые подарили мне эти магниты. На душе от этого 
становится очень тепло и радостно! Я надеюсь, что 
моя коллекция будет пополняться, ведь на свете ещё 
столько мест, где я не была.   

Гневашева Галина, 5 Б 

   



   Символом Лицей №23 является сова  - символ мудрости и ясности ума. С 2005 года сова изображена на 
флаге лицея, на календариках, сувенирах, значках, ручках и другой атрибутике нашего учебного заведения. 
Выглядит наш символ в  соответствии с нормами геральдики.  Лицейская сова изображается в шляпе магистра 
(мудрость), в сине-белой цветовой гамме (цвета символизируют верность, честность, благородство и 
правдивость). Идею создания музея сов  подала Людмила Александровна Москвина, 

бабушка Саши Масленниковой. Подарив сову из 
дерева, она тем  самым положила начало 
созданию нашего музея. Директор нашего лицея 
Лукьянова Елена Анатольевна в течение долгих 
лет собирает коллекцию сов-сувениров, 
привезенных из разных уголков мира. В ней есть 
совы из Японии и Италии, ОАЭ и Норвегии, 
Тайланда и Германии, выполненные из самых 
разных материалов, от керамики до шоколада.  

ученики 8 Б класса  
    

В юности, я много читала легенд, сказок о коровах, а там коровы всегда 
приносят счастье и достаток. В восточной астрологии Бык  (кстати, по 
гороскопу я бык) - символ счастья. А у индусов корова - это священное 
животное. Корова – талисман фен шуй, символизирующий изобилие, 
огромною трудоспособность, упорство, достижение поставленных целей. 
Сперва купила одну корову (глиняную фигурку), случайно приглянувшуюся в 
магазине, потом другую, третью, потом фигурки коров стали дарить друзья и 
родственники. И вот так набралось целое стадо! Все они мне очень дороги. 
Коровы у меня необычные. Есть стеклянные коровки, глиняные, 
керамические, из ткани, коровы-свистульки, колокольчики, магниты, копилки, 
подставки, брелки, рамочки для фото, есть даже «коровий» сервиз, часы, 
комнатный термометр, кашпо для цветов. Коллекционирование коров стало 
уже частью моей жизни.   

Галина Олеговна Бородина 

Не очень давно я начала коллекционировать марки. На мой взгляд, это 
интересное занятие. Моя коллекция состоит из 2-х небольших альбомов, в ней 
собраны марки из разных стран. Все они рассортированы по группам: птицы, 
животные, автомобили, корабли, самолеты, изображения знаменитых людей, 
картины знаменитых художников, подводный мир. У меня даже есть марки, 
которые выпускались в СССР, Монголии и на Кубе. Самые интересные и 
красивые - это марки СССР. Марки из Монголии угадать несложно: они 
большого размера,  и на них всегда есть цветочный принт.  Марка - это не 
просто картинка, она может рассказать о многом. Коллекционирование марок 
расширяет кругозор и круг общения, помогает сделать жизнь интереснее! 

Сущикова Елизавета, 5 А 
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Я – обладатель нескольких коллекций, которые собираются вот уже несколько лет: 
коллекция насекомых, монет, минералов. Коллекция минералов - самая любимая моя 
коллекция! Все камни в ней разных цветов и оттенков. Это 43 минерала из разных стран. 
С древнейших времен существовали поверья, что камни обладают магической 
энергией, их использовали в качестве магических амулетов, талисманов и украшений. В 
моей коллекции в основном поделочные камни и несколько полудрагоценных. Мой 
любимый камень-это черный агат. Считается, что он обладает защитными свойствами,  

 
из него часто делают обереги. Также считается, что придание камням разных форм таких, как обелиск, сфера и 
пирамида усиливает их свойства. Я горжусь своей коллекцией.                                                     Сергеев Леонид, 5 Б 
 Почти у каждого человека есть хобби — любимое увлечение, занятие по душе, 
которому посвящают практически весь свой досуг. Сначала начал собирать 
монеты мой папа, случайно, еще в детстве, когда ему попалась старинная 
монетка. Сразу появилось желание добавить к первой монетке ещё какие - 
нибудь. Этот азарт захватил его, и папа превратился в коллекционера, который не 
просто собирает различные монеты, но и изучает их. Он говорит, что он любитель, 
а те, кто собирают монеты на профессиональном уровне, зовутся нумизматами.  

 Я тоже вместе с папой увлеклась этим хобби. Думаю, многих могут заинтересовать древние монеты 
необычной формы и изображения на них из нашей коллекции! Мы с папой на седьмом небе от счастья, когда 
появляется новая монета. А недавно по маминой просьбе папа начал коллекционировать монеты с цветами. 
Оказывается, очень много интересного можно узнать, держа в руке этот кусочек металла.   
Сербина Виктория, 7 А 
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Я увлекаюсь  коллекционированием, а именно НУМИЗМАТИКОЙ. 
Нумизматика- это наука, изучающая деньги во всём многообразии их типов 
и форм. Мне интересна нумизматика, так как происхождение монет и купюр 

 

это медная русская монета – ПОЛУШКА 1735 года времён правления императрицы Анны Иоанновны. А 
последнее пополнение моей коллекции - это юбилейная монета в 5 рублей, посвященная 170-летию Русского 
географического общества. На сегодняшний день моя коллекция насчитывает около 300 монет и 66 банкнот 
из более чем 40 стран!                                                                                                                                        Ерохин Егор, 4А  

разных стран неразрывно связана с их историей. По изображению на монетах 
можно узнать, какая политическая система действует в стране или 
географическое расположение региона. На монетах и бумажных деньгах часто 
изображают известных исторических личностей, политиков учёных, 
художников, композиторов, писателей. Например, на банкноте в 5 фунтов 
изображён премьер министр Великобритании - Уинстон Черчиль. Он 
удостоился этой чести за заслуги перед Англией в период Второй Мировой 
войны. Благодаря увлечению нумизматикой  я  узнал,  что  каждый  российский  
император  имел  собственный герб. Самая старая монета в моей коллекции  

В детстве я очень любила собирать журнал под названием «Энергия камней», в котором 
находился один из камней, 1 руна и тоненький маленький журнальчик с описанием и 
характеристикой этого камня и руны. Помимо того, что я коллекционировала их, 
одновременно и собирала эти журнальчики в одну толстую книгу. Но, к сожалению, она и 
мешочек с рунами у меня не сохранились. На память остались только эти камешки. Сейчас 
я с удовольствием просматриваю каждый из них и думаю: «Как хорошо, что я собирала эту 
коллекцию!». Но я не только ими любуюсь и восхищаюсь. По возможности стараюсь 
искать в интернете свойства этих волшебных и неповторимых камней.  Жаль, что на 
фотографиях не получилось передать всю их красоту, которая завораживает от одного 
взгляда.                                                                                                    Кричфалуший Антонина, 7 А 


