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Наши увлечения 

Устами учеников глаголит истина! 
   В этом учебном году я начала учиться в школе №33. Сказать, что первые впечатления 

– отличные – это ничего не сказать! Переступив порог школы, я попала в просторное 

фойе. Уже здесь я ощутила дружескую атмосферу.  

   Сейчас в новой школе у меня появилось много друзей, и не только среди однокласс-

ников. Поэтому я быстро привыкла ко всем. Мне нравится, что все наши учителя уме-

ют провести урок так, чтобы он был интересен каждому.  

   После уроков мы все дружно можем посещать различные кружки и секции. Я выбра-

ла кружок «Школа молодого журналиста». Здесь мы не только учимся сочинять, пи-

сать интересные материалы, но и просто общаемся друг с другом. Я узнала, что уче-

ники нашей школы имеют разные хобби, у них столько увлечений! В этом номере газе-

ты мы расскажем о некоторых из них.  

Алия ГУБАЙДУЛЛИНА, 5 В 

   С детства мы слышим, что надо беречь природу, ведь природа это колыбель жизни: в 

лесах рождаются звери, птицы, в морях морские животные и растения. Всем живым су-

ществам для жизни необходим чистый воздух, наполненный кислородом, чистая вода 

без вредных веществ. Когда включаешь телевизор, то только и слышно, что где-то про-

изошла экологическая катастрофа. Например: «В океане прорвался нефтяной трубопро-

вод и тонны нефти разлились огромным грязным пятном на поверхности океана. В ре-

зультате уже погибли сотни морских обитателей».  

   К сожалению, такого рода сообщения очень частые. Во многих случаях долгое время 

не бывает решения, как можно избежать экологическую катастрофу. Да, мы все знаем, 

что прогресс необходим, что наука не стоит на месте, изобретая все новые вещества. Но 

почему это происходит в ущерб нашему будущему? 

  От всего этого становится как-то не по себе. Сразу возникает вопрос, что я, как ученик 

шестого класса, могу сделать полезного для улучшения экологической ситуации? Навер-

ное, надо начать с самого элементарного: не сорить на улицах, бросать мусор только в 

специально предназначенные места, не жечь костры в лесу. Думаю, это борьба за эколо-

гию может стать даже своего рода хобби! Давайте вместе подумаем, как нам еще по-

мощь матушке-природе? 

Николай МУСТАЕВ, 6 Б 

Этот хрупкий мир... 



Делу - время, потехе - час! 

Кто много читает, тот много знает. 
   У меня есть маленькое хобби: я очень люблю чи-

тать художественную литературу. Поначалу чтение 

мне казалось скучным и неинтересным. Но однажды 

мне на день рождения подарили книгу с яркой облож-

кой. Это привлекло мое внимание, захотелось прочи-

тать книгу. Я начала и прочитала ее всего за три дня, 

хотя в ней было 200 страниц! Так я зачиталась… 

    Сегодня мои любимые книги – это фэнтези или ро-

маны. Любимым произведением стал роман Стефани 

Майер «Сумерки». Эта книга понравилась мне боль-

ше всего. Думаю, чтение художественной литературы 

мне во многом помогает: фантазия становится богаче, 

письмо грамотнее, а общение с людьми интереснее! 

А какие книги любите читать вы и почему? 

Алия ГУБАЙДУЛЛИНА, 5 В  

Терпение и труд все перетрут! 

   У нас много интересных уроков, но для меня самый лучший урок – это техноло-

гия. Урок технологии полезен тем, что мы узнаем много нового. И все это приго-

дится нам в будущем. На технологии мы делаем все своими руками – это так увле-

кательно! В этом процессе творчества очень важно, что есть человек, который на-

правляет нас. Это наша учительница, классный руководитель – Багаветдинова Ай-

сылу Баграмовна. Она очень требовательная, хочет, чтобы у нас во всем был поря-

док: в одежде, в обуви, и даже в голове. Конечно, нам не всегда удаѐтся соответст-

вовать этому.  

   Поэтому порой ей бывает тяжело со 

всеми нами. Но если задуматься, то Ай-

сылу Баграмовна права. Когда у нас все 

на своих местах, то меньше проблем и 

огорчений для неѐ. Также наша учитель-

ница внимательная и добрая. Даже, ко-

гда мы немного обижаемся на неѐ, то 

все быстро проходит. Мы сразу улыба-

емся нашей Айсылу Баграмовне, ведь 

она никогда не желает нам плохого. За 

это мы ее очень любим! 

Алина ШАЯХМИТОВА, 6 Б 



Мы любим рисовать! 

   У всех людей есть свои интересы и увлечения. Мне, например, очень нравится ри-

совать. Рисование – составляющая моей жизни, без которой я не могу жить. Когда я 

начинаю рисовать, мне становится легче, веселей и я чувствую уверенность в себе. 

Мне нравится рисовать вертолѐты, самолѐты, животных и пейзажи.  

   В моей семье хорошо рисуют папа и крѐстная. Папа окончил художественную шко-

лу, а крѐстная научилась сама. Папа любит рисовать военную технику и динозавров, 

а крѐстная – животных, цветы и насекомых. 

   Я считаю, что рисование – очень нуж-

ный предмет в школе. Уроки ИЗО. у нас 

ведѐт замечательный учитель Первушина 

Елена Михайловна. Она так хорошо объ-

ясняет тему урока, что мне кажется, что 

она не просто говорит. Все ее слова пре-

вращаются в реальный мир. Когда она 

начинает что-то показывать на доске, всѐ 

это оживает и начинает двигаться.  

  Рисование расширяет кругозор, влияет 

на настроение, придает уверенность. 

    Недаром рисование используют в психологии и прочих профессиях. Благодаря ри-

сункам психологи могут оценивать внутренний мир человека, архитекторы по ри-

сункам чертят чертежи, а художники делают иллюстрации для книг и журналов.  

В будущем я хочу, чтобы моя профессия была связана с рисованием. 

Вадим СЕМЕНОВ, 6 Б 

***************** 
    Моѐ хобби – это изобразительное искусство. Когда мне было шесть лет, я пошла в 

художественную школу. Там мы чаще всего рисовали простые вещи: горы, реки и 

многое другое. Туда я ходила недолго. Родители отдали меня в художественную шко-

лу для детей постарше. Там я научилась рисовать животных, птиц. Помню, у меня 

хорошо получились рисунки обезьянки, снегирей и других птичек.  

   Мне очень нравилось в этой школе, но потом я пошла в музыкальную школу, в зда-

нии которой была и художественная школа. Тут мне нравилось больше и школа ря-

дом, и одноклассники ходят.  

    Сейчас я не хожу на рисование, но очень много рисую дома. Я считаю, что у каж-

дого человека должно быть хобби, свое любимое дело.  

Альбина МУРТАЗИНА, 5 В 

    От редакции. В нашей школе очень много творческих детей. Большинство из них 

замечательно рисуют, их работы занимают призовые места различных конкурсах. На 

днях ученик 11 А класса Альфред Хамидуллин занял 1 место в Республиканском кон-

курсе рисунков «Наука глазами детей», нарисовав «Транспорт будущего». Поздрав-

ляем его и желаем дальнейших успехов! 
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Cпортивная страничка 
  У каждого человека есть свое хобби. У од-

них – это рисование, у других – музыка, а у 

третьих – спорт. Здорово, когда есть какие-то 

спортивные увлечения. Я считаю, что спорт 

– это такая область, в которой все могут най-

ти себе занятие по душе. Кто-то может про-

сто ходить на оздоровительное плавание, а 

кто-то уже профессионально заниматься 

этим видом спорта. Главное всегда помнить, 

что спорт – это жизнь!  

                      Дина ГИЛЬМУТДИНОВА, 5 В 

«Такой люблю я футбол!» 
    Так поет в знаменитой песне Олег Газманов. Футбол – одна из самых популярных 

игр во всем мире. А что мы знаем об истории футбола? 

     История этого спорта уходит корнями в древние времена. Похожие игры, сущест-

вовали довольно давно у различных народов. Никто точно не в состояние ответить, 

кто и когда придумал эту игру. Однако датой рождения футбола стали считать 1863 

год, а родиной футбола стала Англия. В 1871 году был проведен первый футбольный 

турнир – Кубок Англии. Долгое время на территории Англии футбол был запрещен. 

Эта игра считалась языческой забавой и не одобрялась церковью. Лишь в 1603 году 

Елизавета I объявила футбол неотъемлемой частью праздников. Часто игра продол-

жалась целый день, т.к. расстояние от одних ворот до других составляло 3,5 км! Не-

редко матчи срывались из-за того, что не было единых правил, и команды не могли 

достигнуть соглашения между собой. 26 октября 1863 года была предпринята попыт-

ка придумать единые правила. 

    Футбол модернизировался: придумывались новые правила, способы игры. У фут-

бола стало появляться все больше поклонников. В 21-ом веке за развитием событий 

следит половина человечества. На стадионах собирается множество любителей фут-

бола. 

     Чемпионаты мира по футболу, который раз проходят в разных городах мира. 

Чемпионат мира 2018 года будет проходить в России. Основные игры будут прохо-

дить в столице Татарстана – Казани! 

Подготовила Яна СИРАЗИЕВА, 9 Б 

http://www.kazan33.ru

