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ТАНЕЦ — ЕДИНСТВЕННОЕ 

ИСКУССТВО, МАТЕРИАЛОМ ДЛЯ 

КОТОРОГО СЛУЖИМ МЫ САМИ. 

 
МЕНЯ ЗОВУТ МОКАТУН ДАРЬЯ, 

МОИМ ХОББИ ЯВЛЯЕТСЯ 

ХОРЕОГРАФИЯ. ТАНЦАМИ Я 

НАЧАЛА ЗАНИМАТЬСЯ ЕЩЕ ДО 

ШКОЛЫ. В 6 ЛЕТ МЕНЯ ОТДАЛИ 

ТАНЦЕВАТЬ В ДК ИМ. ГОРЬКОГО, 

ТАМ Я ПОЧТИ СРАЗУ НАЧАЛА 

ПОКАЗЫВАТЬ ХОРОШИЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Я ПОСТАВИЛА 

ПЕРЕД СОБОЙ ЦЕЛЬ : НАУЧИТЬСЯ 

ТАНЦЕВАТЬ  В СОВЕРШЕНСТВЕ. 

ПОСЛЕ 11 КЛАССА Я ХОЧУ 

ПОСТУПИТЬ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ И 

СТАТЬ ХОРОШИМ ХОРЕОГРАФОМ. 

 

Я танцую — потому что я 

счастлива. Я танцую — потому что 

свободна. 



 

 
МЕНЯ ЗОВУТ НИКИТИНА 

АНАСТАСИЯ. 

 

 МОИМ ХОББИ ЯВЛЯЕТСЯ 

ХОРЕОГРАФИЯ, НЕСКОЛЬКО 

ЛЕТ НАЗАД МЕНЯ 

ПРИГЛАСИЛИ ТАНЦЕВАТЬ В 

КОМАНДУ, ТАК Я НАЧАЛА 

РАЗВИВАТЬСЯ В ЭТОЙ 

СФЕРЕ, СЕЙЧАС САМА 

ЯВЛЯЮСЬ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

СОБСТВЕННОЙ ГРУППЫ. 





 

ГРИГОРЕВСКИЙ АНДРЕЙ. 

ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД “ЗЕМЛЯК” 

Главное направление 

деятельности отряда – поиск и 

захоронение останков 

советских воинов, погибших 

при защите нашей Родины в 

годы Великой Отечественной 

войны. Отряд принимает 

участие в Международных и 

межрегиональных Вахтах 

Памяти на территории 

Ленинградской, Липецкой, 

Смоленской, Тверской, 

Воронежской областей и 

Республики Карелия. Ведется 

работа по розыску 

родственников наших 

земляков, кузбассовцев и 

уточнению сведений о 

погибших. 



 Я, Каширина Ксения, 

занимаюсь плаванием. 

Плавание хорошо влияет на 

здоровье человека и на его 

физическую форму. Ведь вода 

помогает разрабатывать все 

группы мышц, когда человек 

плывет, он воспринимает 

нагрузку , значительно более 

серьезную, нежели любые 

упражнения на тренажёрах. 

Суставы становятся более 

подвижными, развивается 

выносливость дыхательной 

системы .  

 Я люблю плавание потому, что 

оно поднимает настроение и 

развивает мою память.  



УСОЛЬЦЕВА ПОЛИНА, 

11В  

Моё увлечение - «Сноубординг». 
«Сноубординг» стал для меня чем-то 
большим, чем просто катание на доске: чем 
больше катаюсь, тем больше хочется! А все 
потому что это риск, адреналин, свежий 
воздух, великолепные пейзажи, солнце, 
голубое небо, белый-белый снег…можно 
конечно до бесконечности продолжать, но 
описать ощущения, во время катания, на 
самом деле невозможно! Это нужно 
почувствовать самому. С наступлением 
весны многие радуются, что холода 
закончились и снег растаял, кроме меня и 
остальных «бордеров». Ведь окончание 
зимы означает закрытие горнолыжного 
сезона, а значит нужно убрать «доску» 
подальше и ждать целых девять месяцев 
до наступления следующей зимы. 

 



Усольцева Алёна. 

 

Музыка – спутник нашей жизни, 

она звучит и на шумных 

праздниках, и тогда, когда нам 

грустно. Трудно представить 

жизнь без неё. Игра на 

фортепиано – не просто хобби 

для меня, это способ озвучить 

свои чувства и переживания. 

Начала овладевать 

инструментом я в возрасте 5 лет 

и ни на минуту не пожалела о 

том, что  окончила музыкальную 

школу. Это бесценный опыт, 

который приблизил меня к 

пониманию красоты.  



КОЛОСОВА АЛИНА. 

 Больше всего мне нравится 
рисование. Сам процесс рисования 
– это передача всех тех чувств, 
эмоций и переживаний, которые ты 
можешь передать на обыкновенный 
лист бумаги или художественный 
холст. Этот досуг не болтология, а 
внутреннее спокойствие, душевное 
равновесие, и, в конце концов – 
раскрытие самого себя. 



 

ШАЛАГИНА ЕКАТЕРИНА. 

МОЁ ХОББИ – ПАЗЛЫ. 

С раннего возраста я 

полюбила собирать пазлы. 

Это занятие приносит мне 

удовольствие и успокаивает, 

дает время побыть наедине с 

собой, со своими мыслями. 

Но,помимо этого, пазлы 

тренируют и мой мозг, ведь 

летом в свободное  от учебы 

время он расслабляется, а 

мне нравится, когда он чем-то  

занят. Сначала я собирала 

небольшие картины, но с 

каждым годом количество 

деталей увеличиваю, и в этом 

году я собрала картину из 4 

тысяч пазл. 



ЯНОВА АЛИСА.  

КИНОКРИТИКА. 

 Кинокри ́тика — рецензирование 
фильмов и анализ современного 
кинопроцесса. Занимается 
истолкованием и оценкой 
произведений киноискусства с 
потребительской точки зрения 
(рецензирование, оценивание), с 
публицистической точки зрения (связь 
с насущными проблемами 
общественной и духовной жизни) и с 
точки зрения киноведения и теории 
кино. 

 

 Самым известным и популярным 
сайтом в России, посвященным 
кино, является «Кинопоиск». 
Именно на страницах данного 
сайта вы можете ознакомиться с 
рецензиями многих 
кинокритиков  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE


САВИНОВА ЯНА. ДЗЮДО. 

 В детстве я увлекалась таким видом спорта, как дзюдо. В семь 

лет меня привели родители на первые занятия. Мне очень 

нравилось посещать тренировки.  

      Я ездила на  соревнования и занимала почетные места.  

Дзюдо – это один из интересных видов спорта. 

 





«МУЗЫКА - ЭТО МОЕ ВСЕ,» - ГОВОРИТ 

АНДРЕЙ КОНЫШЕВ. 

Я думаю, что это - одна из 

самых важных вещей в 

моей жизни. Вы знаете - 

человек не может жить 

без музыки так же, как 

цветок без солнца. 

Не каждый может найти 

что-то прекрасное в 

вещах, которые кажутся 

странными, ужасными и 

уродливым в некотором 

смысле. Мой любимый 

вид музыки - тяжелый 

металл, но не все могут ее 

слушать. Но для меня это 

лучшая музыка. 


