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Афоризмы, цитаты, статусы номера:
Мы ведем себя так, будто удобство и богатство — главные требования
жизни, а ведь для счастья нужно всего лишь найти какое-нибудь увлечение.
Чарльз Кингсли
Если у человека нет ни одного подлинного увлечения, он подобен деревянному
идолу, который стоит там, где его поставили.
Хун Цзычен
Счастье, по-видимому, заключается в досуге.
Аристотель
Главное - делайте всѐ с увлечением: это страшно украшает жизнь.
Лев Ландау
Пустая трата времени — это то, что не приносит вам радости. То, что
приносит вам радость, не может быть пустым.
Игорь Мелкин
Когда человек занимается тем, что ему нравиться, он способен извлечь
пользу там, где другие видят безделье.
Игорь Мелкин
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Лейтмотивом данного выпуска «Школьного вестника» мы выбрали хобби.
Хобби – увлечение, которым человек «заболевает», которое отвлекают от
повседневных дел. Чаще всего это происходит в детстве. Танцы, спорт, макраме, автогонки, фристайл, коллекционирование марок… Да мало ли чем
можно увлечься!? Что-то дается легко, а во что что-то надо вложить силы, а
порой и средства. Где-то приходится рисковать. Зачем человеку прикладывать такие усилия, когда можно выбрать простой просмотр телепередач или
простое валяние на диване? Когда говорят: «Я ничего не делал», - верится с
трудом. Ведь даже просмотр контента, предложенного телевидением, нужно
переварить, обдумать. Сообщения оставляют след в душе или дают пищу для
размышления. Лежание на диване? Сколько можно так пролежать, просто
глядя в потолок? Все равно захочется чем – то заняться. Хотя бы прогуляться. Польза для здоровья, и для физического, и для психологического.
«Я никогда не бываю так занят, как в часы своего досуга», - говорил Цицерон. Организовать свой досуг тоже надо уметь. Увлечению надо отдаваться
так, чтобы не перегореть. И хорошо, если хобби станет вашей работой, тогда
как минимум одна составляющая успеха уже найдена: то, чем ты будешь заниматься большую часть дня, должно нравиться, и тогда ты будешь заниматься любимым делом. Подтверждают эту мысль и слова писателя Юрия
Шанина: «Лучший вариант работы — хорошо оплачиваемое хобби». Из этого
афоризма становится понятна и вторая составляющая – работа должна быть
достойно оплачиваемой.
У знаков зодиака есть свои особенные предрасположенности к уникальному времяпровождению. Может быть, вы и не подозревали, что вам понравится что-то из списка вашего знака. Скажем Овен. Этот знак наделен большой
физической силой. Овнам необходимо быть в движении. Чаще всего они
увлекаются различными видами экстремального спорта. Для любителей
авантюр и адреналина просто необходимо иметь подобное хобби. Овнов
также привлекают интеллектуальные развлечения. Они никогда не упустят
возможности поучаствовать в споре или мозговых штурмах. Или Козероги —
наблюдатели и мыслители. Именно поэтому они кажутся скрытными. Если
они не боятся высказывать свое мнение, то их хобби может стать ведение
блога или публикация небольших заметок в газеты. Их расслабляет природа
и красота — садоводство прекрасно совмещает это в себе. Они также любят
делать из старых вещей что-то новое и непохожее, но это больше касается их
жилища. В общем, каждому знаку – свое. Но ведь и исключения из правил.
Дерзайте, увлекайтесь, и пусть хобби поможет вам поверить в свои силы.
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Про овнов и козерогов вы уже прочитали. Давайте изучим и другие знаки.
Телец. Тельцы - натуры творческие, поэтому выбирают в качестве хобби рисование, пение, посещение театров и музеев. Физическое удовольствие им доставляют прогулки
пешком и езда на лошади. Тельцы домовиты и
гостеприимны, им нравится приготовления еды,
рукоделия и домоводства. Женщины любят вязать, шить и мастерить своими руками милые домашние безделушки. Мужчинам любят охоту,
рыбалку, они просто обожают отдых на природе.
Близнецы. Один из самых активных и неугомонных знаков Зодиака. Близнецы постоянно что-то придумывают и размышляют. Они любят играть в теннис, бильярд, стрельбу из лука, плавание. Близнецам интересны научные открытия, изучение иностранных языков, создание вещей своими руками. Общительные Близнецы легко заводят новые знакомства, любят поэзию и интересные беседы.
Рак. Раки обожают шопинг, интересуются историей, в том числе и своим генеалогическим древом. Раки не любят, когда кто-то критикует их быт и жизненный устав, а также терпеть не могут тех, кто забывает поздравить их с
важной датой, так что будьте бдительными.
Лев. Львы любят порядок, уравновешены и не склонны принимать поспешных, вследствие чего – ошибочных – решений. Львы — перфекционисты, поэтому нередко в погоне за идеальным результатом загоняют себя в стрессовое состояние. Львы обожают вкусно поесть, любят посещать концерты и театры. На отдыхе красуются перед остальными, им нравится романтика и
ужины при свечах.
Весы. Весы довольно медлительны, потому не любят активных и утомительных упражнений. Вместо этого они предпочитают такие виды деятельности,
йога и медитация. Весы увлекаются искусством, в частности, музыкой. Они
эстеты и гурманы, а поэтому не могут удовлетвориться просто хорошим, им
обязательно нужно только лучшее. Женщины всегда красиво одеваются, поэтому могут часами проводить у зеркала, обожают шопинг и часто посещают
салоны красоты. Среди профессий, на которые стоит обратить внимание этому знаку, – стилист, дизайнер, музыкант, поэт, оратор.
Скорпион. Представители данного знака – любители науки, экспериментов и
тайн. Лучшее занятие для них – разобрать какое-то устройство и изучить, как
оно работает. Кроме того, Скорпионы любят все виды спорта, требующие не
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только физических навыков, но и умственной активности. Среди хобби: гонки, шахматы, стрельба из лука.
Стрелец. Этот знак принадлежит талантливым людям, готовым всегда отстаивать свою точку зрения. Их хобби и увлечения очень разнообразны: один
человек может увлекаться совершенно противоположными вещами. Стрельцы практичны и деловиты, даже занятия в спортзале они могут повернуть в
свою пользу и, например, познакомиться там с людьми, которые могут оказаться полезными в бизнесе. Стрельцам легко даются иностранные языки,
нередко они свободно владеют сразу несколькими языками. Они обожают
азарт и риск, поэтому могут увлекаться гонками, прыжками с парашютом и
настольными играми.
Водолей. Водолеи – перфекционисты, любят все самое лучшее и качественное. Типичный Водолей может иметь самые разнообразные хобби и увлечения: танцы, боевые виды искусств, спорт, стрельба из лука, написание сценариев, парашютный спорт. Нередко Водолеев привлекают полезные и практичные хобби по знаку Зодиака. Например, они могут месяцами собирать
информацию о чем-то, что считают важным для себя. Коллекционируют они
дорогой алкоголь или оружие, любят книги, причем в красивых переплетах.
Водолеи способны сочувствовать бедным, нередко занимаются благотворительностью, помогают бездомным животным, занимаются образовательными
программами.
Рыбы. Рыбы не приемлют застой в жизни, и хотя этот знак отличается спокойствием и размеренным темпом жизни, плыть вперед и достигать новых
высот – их основная цель. Рыбы чувствуют постоянную потребность в самовыражении, наибольший успех их ждет на творческой ниве – из них получаются прекрасные музыканты, художники, артисты. Рыбы обожают фантастику и загадки, поэтому все занятия, связанные с познанием каких-то таинств и
развитием творческого мышления, им по душе. Этот знак Зодиака любит хорошее кино, спектакли, мистические шоу. Не любит командные виды игр и
спорта, по причине врожденной медлительности скорее предпочтет конный
спорт, яхтинг, гольф. При этом Рыбы довольно авантюрны, катание на лыжах
и прыжки с парашютом, автогонки – вот то, что доставляет им настоящее
удовольствие.
Дева. Девы любят занимать себя множеством разных дел, они кропотливы и
усидчивы, поэтому одним из вариантов проведения женского досуга станет
рукоделие, мужчинам по душе рыбалка или конструирование.
Они самостоятельны и любознательны, творческие натуры, любят эстетическую красоту и тяготеют к искусству.
Блохинов Алексей, 5 класс
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В моей жизни было много увлечений, но на одном из них я хочу остановиться. Это увлечение музыкой. Как-то давно, когда я был в детском саду, к
нам на территорию пришѐл со своими друзьями мальчик с гармошкой. Он
много ходил среди нас, малышей, бойко играл разные песенки. И мне его игра так понравилась, что я попросил маму купить мне на день рождения гармошку. Обещание было выполнено, но получил я игрушечную гармонику, а
не ту, из которой извлекают настоящие мелодии. Прошло лет шесть, и вот
однажды мой друг Сашка пригласил меня к себе в гости. Он учился в музыкальной школе. И ему надо было позаниматься музыкой – приготовить уроки. Я сидел тихо на диванчике и слушал, как Сашка играл на баяне. Мне так
понравилось рычание басов, что я был окончательно сражѐн, и мне захотелось так же научиться играть на музыкальном инструменте. Мама долго сопротивлялась и не хотела покупать мне баян и отдавать меня учиться в музыкальный кружок, думая, что это детская блажь, быстро проходящее увлечение и деньги будут зря выкинуты на ветер. Всѐ это подогревалось бешеной
популярностью в 70-е годы XX века песнями Людмилы Зыкиной, народной
артистки СССР. Говорили, что она была любимицей тогдашнего руководителя нашей страны Л.И. Брежнева. А аккомпанировали певице виртуозные баянисты Шаламов и Крылов. Я не так обращал внимание на исполнение песен,
как на игру этих баянистов. Мне хотелось быть такими же. Но путь от хотения до осуществления желания очень долог и тернист. Были моменты, когда
я хотел бросить занятия музыкой. Боязнь того, что надо мной будут смеяться,
как над не справившемся с трудностями и не оправдавшем надежды и потраченными зря деньгами толкала меня каждый раз после общеобразовательной
школы бежать в «музыкалку». Мне знакомы такие музыкальные термины,
как арпеджио, гаммы, которые надо было играть, отрабатывая технику, модерато (медленно), аллегро (живо), менуэндо (замедляя), стаккато (отрывистое извлечение звуков), мелизмы (оттенки), форшлаг (муз. украшение в виде
быстрого, еле заметного перехода от одного звука к другому), аккорды, мажор, минор, сольфеджио, бемоль, менуэт, сарабанда, полонез, этюд. А скольких композиторов я узнал! Сколько прослушал классической музыки! Мне
знакомы и дрожь в коленках, и мокрые пальцы, и страшное волнение до трясучки, до холодного пота перед выступлениями на отчѐтных концертах. И
мне это нравилось, это было частью моего детства, моего взросления, развития. Прошли годы, и я с благодарностью вспоминаю то время. И хоть из меня
не получился музыкант-исполнитель, но музыкальный вкус развился, а музыка осталась в душе. У меня до сих пор остался баян, наверно, весь рассохшийся и уже второй после первого, маленького, на котором я играл, ещѐ
учась в 5 классе, напечатанные ноты, нотная тетрадь с тщательно выведенными мною нотами «Меланхолического вальса», вальса «Лесная сказка» и
т.д.
Тихонов Ю.А.
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Цветы, как люди, на добро щедры
И, щедро нежность людям отдавая,
Они цветут, сердца отогревая,
Как маленькие теплые костры...
Ким Жанэ
Есть люди, для которых хобби – это их дом. В него они вкладывают душу,
умения, всего себя. Они влюблены в свой дом. Учитель биологии Светлана
Николаевна – представитель такой кагорты людей. Уже подходя к дому семьи Тимофеевых, понимаешь: эту науку Светлана Николаевна знает на «отлично». Каждый свободный уголок земли занят либо овощами, либо цветами.
И пускай октябрьская погода не оставила былой красоты, теплые воспоминания о летнем сезоне она не сотрет. Мы понимаем, что за всем этим летним
великолепием стоит труд нашего учителя и членов его семьи. Дом Светланы
Николаевны славится гостеприимством. Давайте и мы заглянем на огонек.
Светлана Николаевна, какие цветы растут в Вашем саду?
Возле моего растут как однолетними, так и многолетними. Однолетние: астры, петунии, бархатцы, календула, сальвия, лобелия, подсолнух. Многолетние: мальвы, георгины, гладиолусы, хризантемы, лилии, птицемлечники, виолы, нарциссы, тюльпаны, примулы, хосты, безвременники, ( крокусы) , галантусы, белоцветники, бадан, декоративные луки, папоротники декоративные, роза, монарда , флоксы, астильба, пионы, колокольчики белые и фиолетовые.
Есть ли любимцы?
Очень люблю лилии, виолы (анютины
глазки), петунии. Хотя все цветы люблю, разговариваю с ними, из-за этого
они лучше растут.
Есть ли у Вас особые секреты при выращивании цветов?
Секрет прост - главное, любить дело,
которым ты занимаешься. Делать надо в
удовольствие, с радостью и хорошим
настроением.
Откуда берете семена, рассаду?
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Семена заказываю в фирме «Сады России», хотя чаще всего собираю свои.
Рассаду выращиваю сама, на окнах. Петунии и лобелии нужно сеять в феврале, а остальные цветы чуть позже, марте – апреле.
Есть ли в Вашем саду любимые сорта яблонь? Какие?
В моѐм саду яблоньки молодые, только одна из них плодоносит. Яблоневый
сад посадили нынче дети. Сорта выбирали все вместе с такой целью, чтобы
наслаждаться плодами с июля по февраль! Сорта яблонь такие: Мелба, Грушовка московская, Лобе, Коричное полосатое. Да и овощами у нас занято
много места.
В наши руки попала фотография помидор, семена которых привезены с
родины, с костромской земли. Светлана Николаевна так их и называет «костромские». На весах почти 600
достойных граммов.
Если у Вас выдается свободное время,
чем бы Вы занялись?
Время на просмотр телевизора совсем
нет. Предпочитаю телепередачам прочтение книг. С удовольствием бы посмотрела «Модный приговор», хороший фильм советского времени.
Давайте представим, что Вам, действительно, выдались свободные часы.
О свободном времени остается лишь мечтать. Но, если такое произойдет, я
позволила бы себе почитать книгу в тишине, села бы за вязание, занялась бы
оформлением семейного альбома (в мечтах создать красивый, добротный
альбом).
Любите ли Вы путешествовать?
Я не очень люблю перемещаться куда-либо на дальние расстояния. Хотела
бы съездить на родину- в Костромскую область, мечтаю съездить в город
Кашин, посетить Санкт- Петербург. А семья зовѐт побывать на море. Думаю,
что часть моих планов осуществится, а может быть и вся.
Итак, наша собеседница - очень увлеченный человек. Нет, она ни поэт, ни
ученый. Но наша беседа подчеркивает слова Дмитрия Лихачева: «Жизнь это прежде всего творчество, но это не значит, что каждый человек, чтобы
жить, должен родиться художником, балериной или ученым. Творчество тоже можно творить. Можно творить просто добрую атмосферу вокруг себя».
Это про Светлану Николаевну.
Ситникова Кристина, Шафиева Динара, 7 класс
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Семья Александра Ивановича и Валентины Алексеевы
Трифановых большая.
Их
совместное генеалогическое
древо насчитывает более 200
человек.
В прошлом учебном году
Трифановы Даниил и Саша
подготовили для бабушки и
дедушки подарок: оформили
семейный фотоальбом, указав
главные черты характера
каждого члена семьи. Пришла очередь рассказать об их увлечениях. Об этом
мы узнали из рассказа Трифановой Александры.
Папа Сергей Александрович увлечѐнный охотник и рыболов. Особенно
его привлекает зимняя рыбалка. Он готов в любую погоду ехать на озеро или
речку. Его привлекают водоѐмы Тверского края. Из щук, окуней и карпов
получается вкусный ужин. Он - постоянный клиент рыболовного магазина.
Для воблеров, различных насадок, крючков у папы есть отдельный чемоданчик. Ещѐ одно любимое занятие папы - охота. Он может всю ночь сидеть на
озере и караулить гусей, иногда он берѐт собаку. Папа умеет работать с деревом, его можно назвать строителем, хотя учился он на повара.
Любовь к рыбалке передалась и брату Даниилу. Некогда Даня занимался
выращиванием кактусов, до сих пор эта коллекция находится в его комнате.
Ещѐ он любит слушать современную российскую музыку.
Мама Елена Алексеевна замечательно готовит щи. Она любит чистоту в
доме, готова в любое время дня и ночи наводить порядок. На подоконниках
красуется десяток орхидей. За ними ухаживает тоже мама. Эти цветы нравятся не только маме, но и бабушке Марине Евгеньевне. Ещѐ одно страстное
увлечение бабушки – кот Смоки.
А мне? Мне нравится заниматься танцами. Ещѐ я увлекаюсь King Tutting
(танцем только руками и пальцами рук).
Младшая сестра Злата учится в 1 классе. Думаю, со временем она тоже
выберет себе занятие по душе.
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Моя семья очень большая. У каждого из нас есть свои увлечения. Мама
любит готовить. У неѐ хорошо получаются готовить супы, шарлотки, всѐ и
не перечесть. Вкусные получаются варенья, компоты. Мы съедаем всѐ. Мама
у нас трудоголик! Застать еѐ просто сидящей невозможно. Вечерами она
иногда вышивает. Крестиком вышивать не просто. Мамиными руками
оформлено 2 стула в технике декупаж. В еѐ планах украсить деревянную корзинку, шкатулки, мини-шкафчик. Дома мама делает очень много.
Мы недавно
переехали в Никольское,
поэтому родители
обустроили весь
наш новый дом.
Папа любит, как
и мама, работать. Папиными
руками собраны шкафы в
нашем доме, кровати. Но, самое необычное: он тоже любит готовить. Блинчики (а порой мы печѐм вместе) они у него получаются очень вкусные.
Мой младший брат Миша любит читать. Его привлекают змеи, насекомые.
Дома он имеет коллекцию минералов.
Я шью мягкие игрушки. Дома у меня живут зайчики, лягушка, медведи, совушка, синичка. Люблю лепить из глины. Надо вылепить фигуру, высушить,
а потом раскрасить. Ещѐ к моим увлечением относятся рисование и раскрашивание.
Дедушка Юрий Иванович увлекается тихой охотой. Уже осваивает местные леса. А ещѐ дедушка - страстный огородник и цветовод.
Бабушка Тамара Александровна вышивает крестиком. Да и все домашние дела подвластны ей.
Моя старшая сестра Аня живѐт отдельно.
Она замечательно печѐт торты. Наше любимое лакомство - торт «Рафаэлло». Кокосовая
стружка с кремом так и тают во рту.
Вечером мы собираемся на кухне и обсуждаем как у каждого прошѐл день.
В общем, что ни член семьи, то увлекающаяся личность.
Беленькая Мария, 4 класс
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Футболом обычно увлекается сильная половина человечества. Но и среди
слабой части земного шара можно найти тех, кто не только болеет на экране
телевизора или стадионе, но и сами играют в эту все-таки опасную с точки
зрения безопасности игру. Слово Шафиевой Динаре и Ситниковой Кристине.
Так получилось, что каждую из нас в июне того года друзья пригласили на
футбольное поле посмотреть игру. Футбол нас настолько впечатлил, что мы
решили попробовать свои силы. Отнять мяч у соперника, сделать обводку,
довести мяч до ворот другой команды и забить гол оказалось делом не простым! За летние месяцы нам удалось научиться относительно хорошо играть,
а в этом году мы усовершенствовали свое мастерство. Теперь мы смело можем сказать: «Мы играем не хуже мальчишек».
Это очень тяжѐлый вид спорта, но приносит массу положительных эмоций,
особенно когда ты играешь с друзьями. Футбол помогает чувствовать себя хорошо, быть в
спортивной форме! Ты становишься более
выносливым, терпимым к боли, учишься просчитывать следующий пас. Конечно, мы не
такие мастера, как Криштиано Роналдо и Андрей Аршавин, но мы стараемся быть похожими на них и совершенствуемся в этом виде
спорта.
Мы - ярые фанатки клуба «Спартак». Этот
российский футбольный клуб имеет своѐ помещение, проводит различные фан-встречи,
матчи. Попасть на такую встречу - мечта каждого фаната, в том числе и наша.
В России много приверженцев этого вида
спорта. Кто-то болеет за Спартак, кто-то за Динамо, Зенит, Урал, Краснодар,
ЦСК. Но самое главное: играйте в футбол. Это увлекательно, интересно и
полезно для здоровья. Вы не пожалеете.
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Ситникова Ольга любит рисовать. Вот одна из ее работ:
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Сколько занятий красивых и разных,
Интересных, полезных и странных
Сам же придумал себе человек,
В наш непростой, интернетовский век!
Мы провели опрос среди учителей и учеников школы, расспросив их об и
увлечениях.
1 класс. Мы любим считать. Так мы выяснили, что самый большой класс в
нашей школе – наш. За сентябрь мы отучились 70 уроков. Это много, но
меньше, чем отучились другие ребята в школе. Наш общий вес – 126 килограммов, а рост – 506 см. В нашем классе все синеглазые! Мы все шатены,
причем светловолосые.

Трифанов Даниил. Я люблю погулять вечером с друзьями.
Галина Николаевна. Я в свободное время предпочитаю отдохнуть, смотрю канал «Дом кино».
Получаю удовольствие от советских фильмов.
Беленькая Маша. Я люблю рисовать и раскрашивать цветными
карандашам.
Васильчева Валерия. Я люблю
смотреть на телеканале «Супер»
сериал «Сваты».

Блохинов Алексей. Я люблю
делать уроки, как бы это
странно не звучало.
Галина Валентиновна. Мне в свободное время нравится почитать
книгу, в последнее время это «Ведѐрко мороженого» А. Кирьяновой.
Шуренкова Карина. Я люблю
рисовать в различных техниках
карандашом.
Ситникова Кристина. Я люблю
заниматься спортом на улице, а
именно бегать.

Выпуск "Школьного вестника" подготовили: Беленькая Мария, Блохинов
Алексей, Трифанова Александра, Ситникова Кристина, Шафиева Динара,
Ситникова Ольга, Тихонов Ю.А., Трофимова Г.В.
Тихонов Ю.А. – корректор.
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