Январь, 2016

№108

Экстра-19

Информационная газета Школьной Думы МБОУ «СШ №19” г. Иваново.
Основана 14 ноября 2003 г.

Школьный дневник

Школьный дневник

«Что такое хобби?»

стр. 1

стр. 2

« Искусство фотографии»

стр. 3

«Какие существуют
виды хобби?»

стр. 4

А вот и новый выпуск нашей школьной газеты! Столько
всего произошло за это время. В
прошлом году, в конце, у нас была новогодняя сказка, песня, бал.
Все классы очень старались и
выступали на все сто. В номинации "Новогодняя сказка" победителями стали 7-а и 7-в классы, в
номинации "Новогодняя песня"
победителями стали 7-б класс. А
лучшими на новогоднем балу
стали 9а и 9б. Поздравляем победителей!!! Ну а 3-я четверть начинается для нашей школы как
обычно со дня ученика. Да-да,
это именно тот день, когда уроки
сокращены, а перемены продлены, но на них мы не бездельничаем! Творческий, Интеллектуальный, Спортивный блоки, а так

Школьные рекорды — всем
этим мы и занимаемся. Ну конечно не обойдётся без интересных и полезных мастер-классов.
Люблю свою школу за то, что
даже в начале четверти мы уже
погружаемся в дела и организацию разных мероприятий. А
теперь к выпуску! В нём мы решили обсудить хобби. Да, конечно, в школе много задают, и
наверное мало у кого есть время
на дело, которое приносит истинное удовольствие.. Если говорить про меня, то моё хобби
— чтение, плавание (а ещё просмотр сериалов, но это хобби
все считают бесполезным.

Зато это истинное для меня удовольствие!). Хобби — это важная часть жизни подростка. Кто
знает, может оно позже перерастёт в дело жизни? В Профессию?

Ангелина Вахламеева 7 «А»класс
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«Что такое хобби?»
Что такое хобби? У каждого это
слово вызывает много разных ассоциаций и каждый имеет свое
хобби. Оно бывает разное: от игры
в шахматы или шашки, до прыжков с парашюта и многое другое.
У меня много хобби, я люблю посвящать свое свободное время чему — то интересному, поэтому мы всей семьей играем в разные настольные игры, а летом мы
просто обожаем ходить в походы
и путешествовать на машине.
Сколько лет себя помню,
еще не было ни одного лета, когда
мы не ездили в поход или не съездили в какой-нибудь старинный
город, в котором много разных
монументов, достопримечательностей и много других интересных
вещей.

С родителями мы уже объездили всю южную часть страны,
начиная от Москвы и заканчивая
городом Сочи, а так же пересекая
границу России, мы были в Абхазии. Это занятие вдохновляет и
повышает мое настроение. Я
очень люблю проводить время с
семьей, поэтому это отличный
способ для совместного увлечения. Я так полюбила это увлечение, что хочу связать свою будущую работу с поездками на разные горячие точки происходящего
и стать репортером и журналистом, я думаю это очень увлекательно путешествовать не только
по Родине, но и по всему миру.

Юлия Карцева ,7 «А» класс
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« Искусство фотографии»
Фотографирование – одно
из самых невероятных искусств в
мире, умение сделать любой кадр,
насыщенным счастьем и заботой.
Запечатлеть неуловимый взмах
крыльев бабочки, непреодолимое
поднятие на самую высокую гору,
невероятный восход и закат солнца – ради этого стоит фотографировать.
Фотографии в настоящее время имеют самое разное значение.
Для одних это особое искусство,
которое впоследствии станет их
профессией, для других - способ
запечатлеть самые яркие моменты
в жизнь.

Интерес к фотографиям у меня пришел после того, как мне
подарили фотоаппарат. Там
столько всего интересного было,
что мне очень захотелось попробовать. Даже имея, профессиональный фотоаппарат, не сделаешь невероятно красивое фото,
без рук мастера. Через несколько
месяцев мне удалось освоить технику фотографирования, и сейчас
я по-настоящему владею искусством - сделать из простой фотографии невероятный кадр.

Фотографированием я занимаюсь уже второй год, получая от
этого огромное удовольствие. В
этом искусстве я нашла невероятное чувство – быть счастливой.
Выполняя кадры невообразимой
природы, улыбки моей семьи,
нежный взор любимого человека,
меня наполняют все самые светлые чувства.

Кинчарук Дарья ,8 «Б» класс
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« Какие существуют виды хобби?»
Большинство людей, не задумываясь с легкостью, ответят на вопрос, как развлечь себя в свободное
время? Одни уделяют внимание прочтению книг или выращиванию экзотических сортов растений, а другие
предпочитают более активные хобби.
Если в жизни человека есть какоелибо занятие, которое приносит ему
удовольствие, то это и есть его хобби.
Хобби способно сделать человека интересным, познакомить с новыми людьми и избавить от скуки.
Изучение чего-то интересного и нового способствует поддержанию и развитию умственных способностей. Это
происходит за счет сбора полезной
информации, которую можно найти в
статьях о хобби и увлечениях.
Очень часто люди в интернете задают
вопрос о том, какие существуют виды
хобби? Чтобы на него ответить не
хватит и целого дня. Очень часто люди в интернете задают вопрос о том,
какие существуют виды хобби? Чтобы на него ответить не хватит и целого дня.
К активным видам хобби относятся: скалолазание, сноуборд, альпинизм, катание на лыжах и коньках,
парашютный спорт, футбол, дайвинг
и многие другие виды спорта.
Особого внимания заслуживают экстремальные виды хобби, когда рискуя
своей жизнью, ради любимого увлечения, люди получают адреналин и
удовлетворение.
Люди спокойного темперамента, то есть меланхолики и флегматики, выбирают более размеренные виды хобби.

Увлечение цветоводством, вязанием, коллекционированием, рисованием, моделированием или лепкой
смело можно отнести к творческими
видами хобби.
Женщины, как правило, отдают
предпочтение рукоделию, цветоводству, кулинарии или уходу за домашними питомцами. Мужчины для себя
выбирают охоту или рыбалку, пчеловодство или кладоискательство. Однако в последнее время все чаще встречаются случаи, когда мужчина вышивает крестиком, а женщина мастерски
ловит рыбу, не брезгуя наживки.
Нельзя не сказать пару слов о сезонных видах хобби и увлечений, которые зависят от времени года, а также о
редких и нетрадиционных его видах,
таких как паркур, твистинг или суминагаеши.
Бисероплетение на сегодняшний день считается одним из распространенных видов хобби. Им увлекаются как люди пожилого возраста, так
и молодежь. Портреты из бисера пользуются сегодня наибольшей популярностью.
Роспись по стеклу или создание
витражей является одним из самых
модных видов хобби. Каждый желающий может попробовать себя в этом
деле и научится создавать росписи на
зеркалах, бокалах или любой другой
стеклянной поверхности. Восточные
танцы еще один из востребованных
видов хобби. С их помощью каждая
женщина разовьет в себе гибкость,
сохранит молодость и женственность,
а также решит проблемы с половой
системой и позвоночником.
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Вязанием занимались еще наши
предки и сегодня это увлечение весьма
популярно. Благодаря умению хорошо
вязать можно оригинально и эксклюзивно одеть свою семью и близких людей. А также открыть свое небольшое
дело. К тому же вязание благотворно
влияет на нервную систему и развивает
координацию движений.
Игра на гитаре увлекательное
занятие, которое призвано дарить душевный комфорт всем окружающим. В
средствах массовых информации представлено достаточное количество материалов для того чтобы овладеть этим
делом, которое может перерасти в хобби.
Каждый человек находит свое
хобби по- разному. Кто-то методом
проб и ошибок выбирает себе увлечение, опираясь на собственный опыт. А
некоторые используют научный подход и перед тем как остановиться на
чем-то конкретном, изучают популярные статьи о хобби и увлечениях в интернете.
Асланова Розана ,8 «Б» класс
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