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Мир наших увлечений.  

Ребята рассказывают о своих 

интересах и хобби. 

С.1 

Мы танцуем и поем, очень весе-

ло живем! 

Истории юных талантов . 

С.2-3 

Первые шаги в мир искусства. 

О том, как хочется  научиться 

чему-то новому 

С.4 

 У меня очень много ув-

лечений! Я люблю рисовать, 

танцевать, читать сказки. Самое 

мое любимое занятие – это пла-

вание. Я занимаюсь им уже тре-

тий год в водно-спортивном 

центре «Дельфин» и получаю от 

этого огромное удовольствие! 

Плавание укрепляет здоровье и 

приносит радость, особенно ко-

гда есть хороший результат. В 

городском турнире по этому 

виду спорта я заняла 1 место. 

 Еще я очень люблю 

шить. Мама научила меня де-

лать куклы-травницы.  Такие 

обереги раньше были на Руси в 

каждом доме. Травницу делают 

для защиты здоровья, хорошего 

самочувствия и настроения. Ку-

колки не только очень красивы-

еи вкусно пахнут полезными 

травами, с ними еще можно иг-

рать! Для изготовления куколки 

потребуются ткань хлопок, 

ткань лён, вата, нитки, сушёные 

травы, например, ромашка, эк-

валипт. Травница в руках дер-

жит мешочки здоровья. Они на-

полнены морской солью, по-

скольку считается, что именно 

морская соль обладает особен-

ным свойством забирать на себя 

все плохое. Наряд куколки укра-

шали фартуки. Фартук это сим-

вол это жен-

ской красо-

ты! 

Плугатырь 

Мария 1 «В» 

Таланты трудно  

распознать,  

Не всякий может в них  

поверить.  

Таланты надо воспитать,  

Их надо развивать, в них 

верить.  

Простую истину признать  

Сумеет всякий… кто  

понятлив:  

Таланты может воспитать  

Наставник, если сам  

талантлив  

Восточная мудрость 



В гимназии. Начальная школа.     2   №5. 2019-2020 учебный год 

 С четырех лет я занима-

юсь хореографией в ансамбле 

народного танца «Сибирский 

сувенир». Руководитель ансамб-

ля - Колесникова Татьяна Нико-

лаевна, она очень хороший и 

талантливый учитель, все ребята 

её очень любят.  

 Мы занимаемся в Цен-

тре культуры «Нефтяник» в про-

сторном и красивом зале, а ино-

гда наши репетиции проходят на 

сцене концертного зала. Наши 

занятия проводятся три раза в 

неделю. Мы разучиваем различ-

ные танцы, а потом выступаем с 

ними на праздничных концер-

тах.  За время, которое я занима-

юсь в ансамбле, я выступала на 

концертах, посвященных Дню 

города, Дню инвалида, новогод-

нем концерте. Мой любимый 

номер – это танец, поставлен-

ный на песню «Let my people 

go». 

Мне очень нравится заниматься 

хореографией, это интересно и 

здорово, я люблю выступать на 

концертах. Когда подрастет моя 

младшая сестра, мы обязательно 

отдадим её заниматься танцами 

в наш ансамбль! 

Мелихова Даша 1 «Б»  

 

 Я хожу в ЦДО «Радуга» 

и занимаюсь бисероплетением. 

Мне очень нравится этот вид 

рукоделия. Это интересно и ув-

лекательно, но требует терпе-

ния и усидчивости. В мой кру-

жок ходят заниматься еще 

много девочек, они веселые и 

энергичные, мы подружились 

благодаря общему увлечению. 

Больше всего я люблю делать из 

бисера маленькие поделки, в бу-

дущем мне хочется научиться 

плести что-то большое, напри-

мер, букет. 

Катаева Лада 4 «Б» 

Машкин Степан увлекается иг-

рой на баяне. Его опыт не так 

велик, чтобы участвовать в кон-

курсах, так как Степа был зачис-

лен в музыкальную школу толь-

ко в сентябре. Однако  мальчик 

уже может играть небольшие 

музыкальные произведения. 

Преподаватель хвалит своего 

ученика и говорит, что Степа 

делает успехи. По характеру  

Степан добрый, жизнерадост-

ный, внимательный и рассуди-

тельный. Оптимистично смот-

рит на жизнь. Ответственно от-

носится ко всем делам, которы-

ми занимается. На занятиях по 

классу баяна проявляет трудо-

любие и силу воли. Степан от-

крыт для познания нового и ин-

тересного. Большую часть сво-

бодного времени посвящает иг-

ре на баяне. Увлекается конст-

руированием. Храм Василия 

Блаженного, с которым он уча-

ствовал в городском конкурсе 

«Лангепасская капель», занял 3 

место. 

Одноклассники из 3 «Г» 

"Вы талантливые 

дети! Когда-нибудь 

вы сами приятно 

поразитесь, какие вы 

умные, как много и хо-

рошо вы умеете, если 

будете постоянно рабо-

тать над собой, ста-

вить новые цели и 

стремиться к их дости-

жению" 

Жан Жак Руссо   
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 Каждый человек дол-

жен иметь хобби и быть увле-

ченным им. Если у него нет 

этого, то не интересно даже 

общаться с таким человеком. 

Не имея увлечений, человек ста-

новится скучным. Интересы 

могут быть самыми разнооб-

разными: занятия спортом, 

сбор грибов, рыбалка, коллек-

ционирование марок или накле-

ек, рисование, вышивание. Вооб-

ще, это то занятие, которое 

доставляет человеку особенное 

удовольствие. 

 В 4 года меня мама от-

дала на танцы, уже много лет я 

продолжаю заниматься ими. 

Ведь я очень полюбила танце-

вать, и это стало большой ча-

стью моей жизни, без танцев я 

не буду чувствовать себя полно-

ценно, не смогу жить и дышать 

в полную силу. Я очень благо-

дарна маме, что она меня отда-

ла именно на танцы. 

 Хожу я детскую школу 

искусств, многопрофильное от-

деление «Радуга» в Образцовый 

ансамбль народного танца 

«Вьюница», руководителем ко-

торого является Соколова Еле-

на Витальевна.  Танцуем мы не 

только народные танцы, но 

также современные и классиче-

ские. Уже завоевали много на-

град на конкурсах. 

Хандакова Виктория 2 «Б» 

 Меня всегда интере-

суют вопросы: как жили лю-

ди раньше, чем они занима-

лись, в какие игры играли 

дети? Мы с мамой любим 

ходить в музей. Там очень 

интересно, много разных 

выставок и экспозиций. А 

летом мы попали на мастер-

класс по изготовлению народ-

ной куклы из лоскутков. 

 Мне очень понравилось 

делать куклу своими руками, а 

еще узнавать историю ее воз-

никновения и предназначения. 

С начала прошлого учебного 

года я начала посещать кружок 

«Народная игрушка» в центре 

«Радуга». Каждое занятие мы с 

Натальей Евгеньевной мастерим 

куклы и игрушки из ткани. За 

год у меня собралась небольшая 

коллекция кукол, сделанных 

своими руками.  Я помню, как я 

делала каждую куклу и как учи-

тельница рассказывала истории, 

связанные с ними. Одними кук-

лами играли дети, другие обере-

гали дом,  были куклы-

талисманы. Каждая девочка в 

старину сама себе делала куклу 

из лоскутков и играла с ней. 

Чем аккуратней кукла и краси-

вее, тем более работящей счита-

лась девочка. 

 С мамой мы вместе учи-

лись делать куклу-Колокольчик. 

Эта обережная кукла приносит 

радость, заряжает позитивными 

мыслями и весельем. Для коло-

кольчика обязательно делать 

три юбки из тканей с синими 

оттенками, каждая из которых 

имеет свое значение: одна на-

полняет сердце счастьем, вторая 

приносит душе покой, а третья 

дает телу здоровье. С древних 

времен люди верили, что звон 

колоколов оберегает от тяжких 

и смертельных болезней. Суще-

ствует поверье, что если пове-

сить эту игрушку в помещении, 

то там никто и никогда не будет 

ссориться. 

 С этого года я учусь 

шить одежду для куклы 

«Барби». А еще я очень люблю 

рисовать и стараюсь участво-

вать в конкурсах рисунков. Не-

давно я стала заниматься спор-

том и хочу ходить в секцию 

прыжков на батуте. В воскрес-

ной школе, куда я хожу по вы-

ходным, нас учат выжигать и 

вышивать. Мне нравятся все 

мои занятия. Они очень увлека-

тельные и приносят чувство ра-

дости. 

Заборонюк Ксения 2 «Г» 

Бережная Ева 1 «В»  - посещает 

Образцовый художественный кол-

лектив ансамбля танца «Грация»  
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 Хочу рассказать вам о 

своих интересах. Я очень люб-

лю танцевать. Занимаюсь танца-

ми с трех лет в образцовом ан-

самбле  народного танца 

«Отрада». Наш танцевальный 

коллектив занимал призовые 

места в конкурсах, проходив-

ших в городах Лангепас, Ниж-

невартовск, Сургут.  

 В прошлом году я нача-

ла ходить в художественную 

школу. Мне нравится рисовать, 

выражать свои мысли в красках. 

А еще мы там занимаемся леп-

кой. Я люблю подвижные игры, 

физкультуру и спорт, меня на-

градили золотым знаком отли-

чия всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса 

«ГТО». 

Зандер Вероника 2 «В»  

  

 Мое увлечение - народ-

ные танцы! С 5 лет я хожу в 

нашу детскую школу искусств, 

многопрофильное отделение 

«Радуга», занимаюсь народны-

ми танцами. Первые два года я 

ходила на подготовку по хорео-

графии, а в 7 лет меня приняли 

в Образцовый хореографический 

ансамбль «Отрада», руководи-

телем которого является Коро-

товских Инга Валерьевна. 

 Танцуем мы в основном 

народные танцы. В 2017 году с 

танцем «Лапти» на городском 

конкурсе «Лангепасская ка-

пель», мы получили высшую на-

граду «Гран-при». В 2018 году 

ездили на конкурс «Планета 

талантов» в г. Сургут с тан-

цем «Улонька», где завоевали 2 

место. Также в 2018 году ле-

том к нам в город приезжала 

Надежда Бабкина, и мы танце-

вали с ней на концерте танец 

«Курочка по семечкам». Это 

было  незабываемо! В 2019 году 

прошла премьера хореографиче-

ского спектакля «Дух огня», где 

были задействованы более ста 

воспитанников ансамбля. Мы 

танцевали танец «Охотники», 

и мне показалось, что зрители 

больше всего аплодировали нам. 

С этим танцем мы выступали и 

на конкурсе «Лангепасская ка-

пель», и в г. Сургуте, где снова 

заняли призовые места. Танец – 

это моя жизнь! В танце мы все 

выражаем себя! В ансамбле 

«Отрада» у меня много друзей и 

подруг, а наш руководитель – 

это вторая мама для нас всех! 

Мария Хандакова 3 «А» 

 Я учусь в первом  классе 

учреждения дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств». Сейчас я делаю свои 

первые шаги в прекрасный мир 

музыки. Это искусство чистой 

радости, светлой печали. Она 

понятна всем людям на Земле. 

Все дети должны быть в мире 

красоты, добра и творчества. Я 

уже познакомилась с фортепиа-

но и сыграла свои первые кон-

церты. 

Сулейманова Медни 1 «Б» 


