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Что такое Хобби??
Расскажите мне
тоже. Я хочу знать,
что это такое!!!

Школьный дневник
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«Интервью ученицы
студии Хабенского»

стр. 2

«Интервью ученицы
студии Хабенского»

стр. 3

«Что хобби значит сейчас и что
будет значить постр. 4
том»

Выпуск школьной газеты «Экстра-19» посвящен хобби. Вы все, без исключения,
знаете, что это такое. Да, это
любимое занятие каждого, которым вы занимаетесь в свободное время. Но, согласитесь, писать о том, какие хобби существуют, это уже неинтересно и скучно. Давайте посмотрим на «Хобби» с другой
стороны.

Кинчарук Дарья 9 «Б» класс
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Тема статьи:
« Интервью ученицы студии Хабенского»
Наступил второй осенний
месяц - октябрь. Этот месяц мне
нравится тем, что это время
"настоящей" осени: всё вокруг
жёлтое, красное, много грязи и
частые дожди. Да, погода иногда
до жути омерзительна, что даже
в школу идти не хочется, но вместе с тем эта погода вдохновляет.
Когда идёт дождь мы невольно
задаём себе вопрос:" чем заняться?". И у каждого свой ответ.
Нужно заняться своим хобби!
Этой осенью оно у меня появилось - я начала изучение французского языка. Почему именно
он? Честно, точного ответа нет.
Просто по звучанию понравился.
Но сейчас изучением языка никого не увидишь. У каждого второго в нашей школе есть репетиторы по английскому. Вот у кого
действительно интересное хобби,
так это у моей одноклассницы
Насти. Она ходит в театральную
студию и, приходя в школу, не
устаёт нахвалить эту студию.
Недавно вместе с ней Настя ездила в Москву. Мне стала интересна цель визита, и я взяла у
Насти небольшое интервью.

-Привет, Насть! Недавно ты ездила в Москву, с какой целью?
-Я занимаюсь в студии творческого развития Константина Хабенского "Клевер". Это 11 студия
по счету открытая в России. Наша цель - помощь онкобольным
детям, посредством участия в
концертах и благотворительный
спектаклях. В Москву я как раз
ездила на один из таких спектаклей. В нем принимали участие
студийцы из 4 городов России. В
этом году спектакль собрал около 1 700 000 рублей. Все эти
средства пойдут на лечение.
- Как это здорово! А каков сюжет
спектакля?
-Там рассказывается о детях Маугли, живущих в наше время. Все актёры - студийцы, очень интересно
наблюдать не сам сюжет, а то, как
этот сюжет подают мои же сверстники!
-Зачем ты ходишь в эту студию?
- Я ждала открытия студии 3 года.
Сначала был интересен именно сам
процесс обучения сценическому
движению, актерскому мастерству,
хореографии, сценической речи ,а
также вокалу, а сейчас меня полностью захватила идея имеено благотворительности, помощи посредством своих сил и умений. У меня есть
мечта - сыграть также как ребята из
других городов в благотворительном спектакле.
-Очень благородные цели ты преследуешь! Мечтаешь в будущем стать
актрисой?

- Об этом думать еще рано. Такой
цели я перед собой пока не ставлю.
Для меня это пока просто интерес,
то, во что я могу погрузиться и отвлечься от учёбы, рутины. Мир театра - это нечто. Но хотела бы я в нём
ра бота ть ? О тве та п ока н е т.
- Но как сама считаешь, этот опыт
тебе пригодится в будущем?
- Я считаю ,этот опыт будет мне
просто бесценен во взрослой жизни.
Говорят, что актёры и в жизни носят
маски. Это я думаю будет мне полезно. Иногда нужно скрываться в
масках.
- Как тебе педагоги? Нравятся?
- Каждый педагог личность сугубо
выдающаяся. Они все интересные,
творческие, опытные, но самые
близкие к сердцу - это Светлана Басова, Яков Дергачев и недавно пришедший Алексей Втулкин.
- А коллектив? Нашла ли ты себе
там друзей? - Очень трудно найти
единомышленников в разношерстном колективе, но здесь, в студии,
все ребята обьеденины одной идеей.
Поэтому найти друзей в студии не
составляло никаких трудностей, все
ребята-студийцы дружелюбны и
открыты для общения. Тут нет места
скромнягам и затворникам. Все яркие и громкие!
- По твоим словам, студия - не студия, а рай. Есть ли минусы?
- Может и есть, но ни один из нас их
пока не выявил, а если и выявил, то
не озвучил. А если серьезно, то некоторым ребятам может показаться
минусом очень строгая дисциплина
в студии.
- Приведи пример строгой дисциплины.
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Тема статьи:

« Интервью ученицы студии Хабенского»
- На занятие не допускаются опоздавшие, вход после педагога,
никаких отговорок по поводу
отсутствия реквизита и формы.
Для кого-то это строго, но для
меня это не проблема.
- Спасибо, Настя, за столь информативное интервью. Желаю
удачи на занятиях, ты очень артистичная, и я рада, что твой талант даром не пропадает!
- Спасибо тебе за интерес и пожелания! Желаю газете процветания!
- Вот такое вот интервью. Настя
обо всём этом говорила очень
эмоционально, видно, что студия
ей действительно нравится!
Что остаётся пожелать читателям? Найдите себе хобби этой
осенью. Любое дело поможет
вам в будущем!

Ангелина Вахламеева 8 «А» класс
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Тема статьи:
«Что хобби значит сейчас и что будет значить потом»
Добрый день, уважаемые ученики. Сегодня я бы
хотела поговорить о хобби, и
что оно значит в вашей жизни.
Статьи о хобби всегда заполнены всем самым сокровенным, что есть в жизни каждого человека. Это своего рода
дневники личных побед и достижений. Раньше мне казалось, что у меня нет никаких
увлечений, но потом я задумалась. Можно заметить, что
большинство людей работают
не там, где им бы хотелось, а
там где больше доход. Сначала, я не имела ничего против
этого, но я задумалась над
этим. Если человек занимается любимым делом, то, несмотря на свой заработок, он
будет всегда доволен. Остаются популярными увлечения
связанные с творческой деятельностью людей. Помимо,
постановки любительских театральных постановок, занятий живописью, музыкой, сюда смело можно отнести прикладной труд, такой как рукоНад выпуском работали: Кинчарук
Д., Вахламеева Л., Карцева Ю.,
К.Шарова
Редактор: Кинчарук Д.
Журналисты: Карцева Ю., Вахламеева А., Кинчарук Д.
Консультант: Е.Л. Садовская

делие. Эта так же очень широкая область для полёта фантазии, можно вязать, вышивать,
плести. Как правило, хобби
помогает отвлечься, соприкоснуться с другим миром, к примеру, с художественным светом редчайших открыток. Это
позволяет избавиться от усталости, отвлечься от ежедневных проблем, получая наслаждение даже просто перекладывая и пересматривая свою коллекцию. В этот момент душа
просто отдыхает! Я еще не
задумывалась о своей будущей профессии, но хочу, чтоЮлия Карцева 8 «А» класс

У меня есть много разных
хобби, но моё любимое - это игра
на фортепиано. Я этим уже увлекаюсь давно. Это хобби мне
очень нравится, так как я могу
выбрать любое произведение и
научиться играть его медленно,
быстро, протяжно. Учусь я играть на этом инструменте уже
четыре года. Также я люблю концерты, которые мы устраиваем
на праздники: 8 марта, 23 Февраля, перед Новым годом. Уже
умею играть около 30 произведений. И поэтому я мечтаю стать
музыкантом.
Карина Шарова 5 «Б» класс
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