
Хобби настоящих леди 

Ещѐ в выпуске, посвящѐнном Дню учите-

ля, мы начали работать над проектом «Хоби 

наших преподавателей». Этот проект нашѐл 

продолжение в выпуске, посвящѐнном Дню за-

щитника Отечества, но на этом наша редколле-

гия не остановилась, так как ребятам интересно 

узнать об увлечениях наших наставников. По-

этому мы продолжаем интервью про хобби, а 

значит, знакомимся с богатым внутренним ми-

ром наших педагогов. 

Ермольчик Т.В. (преподаватель истории): 

Кор.: Есть ли у вас какое-либо увлечение? 

- Моѐ хобби - занятие фотографией. Это увлече-

ние привлекло меня лет  8 тому назад, думаю потому, 

что при помощи фотографии можно раскрыть мало за-

метное, показать красоту того, что иногда трудно уви-

деть невооружѐнным глазом окружающим. 

Кор.:  На ваш взгляд, какую пользу приносит 

такое увлечение? 

Во-первых, оно развивает наблюдательность и 

внимание. Во-вторых, заставляет  замечать мелочи, де-

тали. И в-третьих, прививает человеку чувство прекрас-

ного, развивая эстетический вкус.  Ведь согласитесь: 

что-то маленькое, 

незаметное пока- жи 

на фото в боль-

шом ракурсе, при-

менив макросъѐм- ку, 

-   и уже совсем  

другое видение 

привычных ве-

щей, другое пони-

мание. Это можно 

сравнить с магией, с 

превращением чего-то повседневного, обыденного в 

волшебное, прекрасное, восхитительное. 

Якобсон Е.В.(преподаватель математики): 

Кор.: Есть ли у вас хобби? 

- У меня есть несколько  любимых занятий. Но, 

пожалуй, на первом месте пение -  я люблю заниматься 

вокалом.  

Кор.:  Расскажите, с чего и как начиналось ва-

ше увлечение. 

- Я начала заниматься  этим с 3-х лет. Ещѐ в дет-

ском саду музыкальный  руководитель отобрала меня 

из ребят-одногруппников для того, чтобы я выступала и 

участвовала во всех концертах. А позже уже в 6 лет я 

поступила в музыкальную школу -  в моей семье  это 

традиционно.  У нас мама музыкальную школу закон-

чила  по классу фортепьяно, и я  продолжила эту семей-

ную традицию, принимая участие во всевозможных 

концертах. В 5 классе меня даже снимали на телевиде-

ние: я пела. 

Кор.:  Ваше увлечение ограничилось школой? 

 - Нет, конечно. У человека должно быть увлече-

ние в любом возрасте. 

Я продолжила занятия 

музыкой и в институте, 

но в Москву, где я ста-

ла студенткой,  не бы-

ло возможности взять с 

собой фортепьяно, по-

этому я освоила сама 

гитару и исполняла 

песни под гитару. 

Этим с удовольствием 

занимаюсь и сейчас. 

Но, к сожалению, сего-

дня не хватает времени на увлечения, но это меня не 

останавливает. 

Марченко И.В. (преподаватель спецдисциплин): 

Кор.: Есть ли у вас любимое занятие? 

 - Моѐ хобби – активный отдых, увлечение путеше-

ствиями.  

Кор.: И что же вы находите в этом интересно-

го? 

- Мне с самого детства 

было интересно посещать дру-

гие страны, знакомиться с раз-

ными культурами, языками. 

По-моему, путешествия  помо-

гают расширить кругозор, учат 

преодолевать трудности и пре-

пятствия. Именно благодаря 

путешествиям, я смогла выра-

ботать такие качества как  гиб-

кость и приспособленность, 

умение заметить новые воз-

можности, более глубокое понимание людей. А самое 

главное - это умение жить здесь и сейчас.     

Трошко Н.В. (преподаватель истории): 

Кор.: Н.В., чему вы посвящаете свободное от ра-

боты время? 

 - В свободное время я люблю вязать, шить, а также 

читать книги. 

Кор.: Как вы увлеклись вязанием и шитьѐм, ведь 

это кропотливые занятия? 

- Шитьѐм я начала за-

ниматься ещѐ в школе. У нас 

были уроки домоводства, где 

нас учили шить, готовить 

различные блюда, кроить.   А 

еще  у меня был дед порт-

ным, очень хорошим закрой-

щиком. Возможно, какие-то 

гены  передались и мне? Так 

и увлеклась шитьем. Вязание 

же освоила в университете, 

когда стало очень модным 

носить вещи ручной вязки: это и красиво и оригинально – 

целое искусство. Вот тогда мы, девчонки, стали увлекать-

ся вязанием, ведь это ещѐ и практично. 

Селькина Н.Е. (преподаватель математики): 

Кор.: Расскажите о своѐм увлечении. 

- Мое хобби -  это фитнес: занятия  Kangoo Jumps. 

Это современное, новое направление фитнеса. А начала 

заниматься фитнесом давно для хорошего настроения, 

физической формы, для проведения свободного времени 

с позитивом, а главное, для здорового образа жизни.  

Кор.: Как вы думаете, какими качествами нужно 

обладать, чтобы регулярно заниматься своей физиче-

ской подготовкой?  

- Для этого необ-

ходимы сила воли, вы-

носливость, желание 

быть красивой, строй-

ной. Необходимо всѐ-

таки прилагать много 

усилий, чтобы поддер-

живать себя в нужной 

физической форме. Тре-

нировки – это, на самом 

деле, маленькие исто-

рии, кусочки нашей жизни. Мои кусочки должны быть 

самыми яркими, позитивными, полезными и в кругу дру-

зей с лучшим тренером!!! 

Андреева Е.В.(преподаватель биологии): 

Кор.: Есть ли у вас любимое занятие?  

- Я увлекаюсь моделированием и  шитьем одежды.  

Когда-то, когда я ещѐ училась в школе, в стране был де-

фицит всего. Чтобы хорошо и оригинально одеться, необ-

ходимо было сделать заказ в швейном ателье. Так мы од-

нажды и сделали. Заказав платье в ателье, к сожалению, 

мы получили брак, безвозвратно испорченную вещь.  

Именно это обстоятельство и навело на мысль попробо-

вать самой что-то создать своими руками, с этого и нача-

лось моѐ увлечение. 

Кор.: Возможно, человек должен обладать каки-

ми-то особенными качествами, чтобы этим зани-

маться? 

 - Пожалуй, чтобы этим заниматься нужно обладать 

терпением, усидчивостью. И потом я не только шью 

одежду, а также моделирую еѐ, это, может быть, надо 

иметь фантазию и образное мышление. Пожалуй, ничего 

особенного, но приносит удовольствие и иногда даже 

успокаивает, а результат радует. 
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Лавренова О.А (преподаватель спецдисци-

плин): 

Кор.: Расскажите о своѐм увлечении. 

- Люблю путешествовать, но ещѐ занимаюсь 

бисероплетением.  Начала заниматься ещѐ со 

школьных лет. Всегда нравилось делать украше-

ния: различные браслеты, фенечки  и многое дру-

гое. 

Кор.: Что приносит вам ваше хобби? 

- Дело в том что, чтобы заниматься бисе-

роплетением, нужно обладать терпением, усидчи-

востью, сосредоточенностью  на данном действии, 

целеустремленностью. Вы же представляете, с ка-

кими мелкими деталя-

ми приходится иметь 

дело? Но само занятие 

помогает успокоиться, 

расслабиться после 

трудного рабочего 

дня, отвлечься от по-

вседневных забот. И 

это способ создать что

-то прекрасное, неповторимое, оригинальное, уди-

вить окружающих и порадовать себя. 

 Бортневская О.Ф. (преподаватель ИТ): 

Кор.: Есть ли у вас какое-либо увлечение? 

- Люблю вязать, читать. Раньше занималась 

стрельбой. 

Кор.: Это необычно. Как же увлеклись 

стрельбой? 

- Всѐ просто: пошла за компанию с подруж-

кой в 4 классе и осталась заниматься до последнего 

времени. Чтобы этим заниматься нужно терпение, 

трудолюбие. Чувство коллективизма просто необ-

ходимо, а командная поддержка, чувство локтя – 

основные качества стрелка. 

Кор.: Может есть ещѐ чем удивить нас? 

- Я также очень люблю рыбалку, здесь тоже 

необходимо терпение. А началось всѐ с отца: как- 

то раз поехали с папой на Днепр с палаткой  и вот 

до сих пор -  своя пристань, свои щуки. Ко всему 

прочему,  люблю  грибы собирать, по лесу гулять, 

у меня и со-

юзник есть – 

моя собака. В 

результате – 

и польза, и 

удоволь-

ствие!   

 

Продолжение следует... 

  

 
.Хобби как ремесло 

Когда редакция газеты задумала узнать про увлечения преподавателей нашего учебного заведения, ребята провели, 

можно сказать, розыскную работу, в ходе которой обнаружили интересные фотофакты творческих работ  родителей уча-

щихся. И нам стало интересно разузнать про увлечения родителей, поэтому мы решили взять интервью у мамы учащейся 

группы И-21 Мануйловой Марины Натальи Анатольевны. И вот, что она нам рассказала. 

Кор.: Наталья Анатольевна, чем вы увлекаетесь? С чего всѐ начиналось? 
- Я уже не просто увлекаюсь, можно сказать, что я  ремесленник. Моѐ ремесло- это цветочные композиции, созда-

ние кукол и мыловарение. Началом моему хобби послужил интернет. Именно там я увидела работы мастера и поняла, что 

хочу сама этим заниматься. Так и родился мой первый кофейный топиарий. Потом я решила развиваться дальше и зани-

маться не только изделиями из кофе, но и с цветами это были цветочные топиарии, цветочные композиции которые нико-

гда не завянут и не требуют ухода. 

Кор.: Ваши работы можно где-то увидеть? 

- Мои работы показывались  на выставках ремесленников г. Гомеля, а так же в Дворцово-парковом ансамбле Ру-

мянцевых и Паскевичей. Их даже можно было приобрести. 

Кор.: Насколько мы поняли, вы не только цветочными композициями увлекаетесь. 

- Да, это так. Достигнув определенного уровня, я решила освоить другой вид деятельности - это мыловарение. В 

этом творчестве мне нравиться то, что можно играть не только красками, но и ароматами создавая неповторимое мыло руч-

ной работы. Это не только кропотливый труд, но и фантазия, удовольствие, своего рода магия. 

Кор.: А как же куклы? Это хобби или нечто большее? 

- А вот создание кукол пришло само собой, -  решила попробовать для себя. Но в результате она понравилась дру-

зьям, и они уговорили продать мою первую куколку. 

Кор.: Что вы получаете взамен своему занятию? 

- Вы знаете, создавать кукол - очень интересное занятие: с каждым новым стежком появляется новая черта лица, 

новая мимика, которую не возможно повторить. Вообще, двух одинаковых изделий ручной работы нельзя увидеть. В этом 

и ценность ручной работы. Именно это и привлекает: неповторимость, оригинальность, как будто  одушевляешь свои рабо-

ты, делишься их самобытностью. Такая работа будет сделана только для вас, с вашими пожеланиями, позитивным посылом  

и другой такой больше не будет. Каждый ремесленник выполняет свою работу с душой и любовью! Каждый человек может 

найти себе занятие по душе и получать от этого удовлетворение, хорошее настроение и истинное удовольствие! 

С наилучшими пожеланиями в День 8 Марта Мануйлова Наталья Анатольевна. 
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Наши родители 

Милые женщины, дорогие коллеги! Поздравляем вас с прекрасным весенним 

женским днем! Благодаря вам серые будни приобретают веселые оттенки. 

Мы очень ценим ваш ежедневный 

труд. Большое мужское спасибо вам 

за добро, улыбки и помощь, которые 

вы дарите нам день за днем. Будьте 

счастливы и любимы!!!         

Ваши коллеги-мужчины. 


