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В Астраханском областном центре развития творчества действует рейтинговая 

система «Новый шаг». Ее цель – определение наиболее талантливых и одаренных де-
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ет в себя три ранга: «Базовый», «Высший», «Элитный».  

Тема сборника – «Там, где живет любовь…» 
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Любящее сердце стоит больше, чем вся мудрость на свете 
Чарльз Диккенс 

 
 

 
 

Быть семьей означает являться частью чего-то очень замечательного. 
Это означает, что вы будете любить и сами будете любимыми 

 всю оставшуюся жизнь. 
Лиза Ведн 

 
 
 
 

Самое важное в мире — это семья и любовь.  
Джон Вуден 
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БЕЗВОДИНА КСЕНИЯ 
Образцовый коллектив Вокальный ансамбль «Настроение» 

 
Любви все возрасты покорны… Эта фраза знакома многим, и мы часто слышим 

её в нашей жизни. А я бы хотела написать о том, что все люди не могут без любви. 
Мой рассказ будет о моих родителях. О том, как они друг друга узнали и как начина-
ли свой семейный путь.  

В мире очень много людей. И очень важно встретить своего человека, свою 
вторую половинку, с которой ты построишь семью и проживёшь всю жизнь. 

Мои родители нашли друг друга, но удалось им это не с первого раза. До того 
момента, когда они создали семью, каждый из них уже были в браке. Так складыва-
лись их судьбы, и я думаю, что они извлекли из этого особый урок и опыт. Но этот 
этап был пройден, мама и папа встретили друг друга. 

От мамы я знаю, что она совсем не хотела знакомиться, избегала встреч с па-
пой, утверждая, что он ей не нужен и вовсе не интересен. Но, как я уже говорила, все 
люди не могут жить любви, и это чувство взяло верх и в истории нашей семьи. 

Мои родители вместе уже 20 лет. Именно вместе они преодолели многие слож-
ности и трудности, испытывали чувства счастья, радости, гордости и уважения. Бла-
годаря любви у них появилась я. 

Мои родители для меня – это наглядный пример любящей семьи. Конечно, 
между ними бывают ссоры и разногласия, но не все семьи через них проходят и ула-
живают семейные трудности. Моим родителям это удаётся! Всё потому, что они лю-
бят друг друга. 

Я думаю, что писать, рассуждать и говорить о любви можно очень долго, но 
куда важнее это чувство испытать и суметь сохранить на протяжении всей жизни. 

 
 

ИКСАНОВА ЭЛИНА 
Творческое объединение «Химия без проблем» 

 
История знакомства моих родителей достаточно интересная. Когда они позна-

комились моей маме было 17 лет, а папе – 19. Они учились в одном институте на раз-
ных курсах. Как-то раз, мама вместе со своими одногруппниками шла по коридору, 
чтобы перейти в другую аудиторию. Папа в этот момент шел сдавать зачет к своему 
преподавателю. И вдруг, он замечает красивую девушку с большими выразительны-
ми глазами. Она ему сразу понравилась. Но мама не обратила на него внимания. По-
сле того, как папа сдал зачет, решил дождаться ее около центрального входа. У них 
завязался длинный, интересный разговор. Они сразу же нашли общий язык и начали 
дружить. Спустя полгода дружбы, они начали встречаться. Папа красиво ухаживал, 
дарил подарки, делал комплименты, был сильно влюблен в нее. В 2003 году папа ре-
шил сделать предложение руки и сердца. Он тщательно готовился к этому событию, 
хотел сделать так, чтобы мама запомнила это на всю жизнь. Выбрав красивое кольцо, 
решил сделать предложение в том месте, где у них происходило первое свидание. Ко-
нечно, мама сказала «ДА».  

Я считаю, что у моих родителей идеальный брак, которому 17 лет. Они вместе 
«поднимались на ноги»; поддерживали друг друга; решают все проблемы вместе; до-
машние дела делят поровну; не конфликтуют между собой; умеют не только слушать, 
но и слышать; идут по жизни рука об руку.   

В нашей семье есть интересные традиции. Все члены моей семьи умеют и лю-
бят вкусно готовить. Каждый член семьи выбирает себе день недели и дату, когда он 
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будет готовить ужин на всю семью. Надо приготовить то блюдо, которое никто из нас 
не пробовал. Также мы делаем фотографии с ужина и снимаем процесс приготовле-
ния. Вторая традиция моей семьи – это фотосессии. Нам очень нравится, когда у нас 
есть много семейных фотографий в разных стилях. Мы договариваемся, в каком сти-
ле хотим сделать фотосессию, и всегда удовлетворены результатом. Я очень люблю и 
ценю свою семью. 

 
 

МЕДВЕДЕВА АРИНА 
Образцовый детский коллектив художественного творчества 

ДСКВ «Колокольчики» 
 

 Мне 6 лет. Я занимаюсь вокалом и танцами, хожу в школу на подготовку. На 
следующий год я иду в первый класс. У меня много увлечений, я люблю рисовать, 
петь, танцевать, очень люблю делать поделки из пластилина и бумаги, люблю соби-
рать браслетики. У меня много увлечений, я никогда не скучаю. Люблю мультики и 
книги, у нас дома много книг. 
 У нас очень дружная семья, у меня еще есть старший брат Артур, 26 сентября 
ему исполняется 14 лет. В каждой семье есть свои обычаи и традиции, мы не исклю-
чение. Главное в нашей семье — это любовь, уважение и забота друг о друге. 
 Знакомство моих родителей состоялось необычным образом. Папа написал ма-
ме в интернете, завязалась непринужденная беседа. Мои родители из разных городов. 
Они сначала просто общались, потом зашел разговор о семье, о семейных традициях 
и выяснилось, что они одной национальности. Это их сблизило. И началась история 
любви, которая длится уже 10 лет. Родители часто говорят, что встретились в нужное 
время и именно в том возрасте, когда уже понимают главные ценности — это иметь 
семью. 
 Мои мама, папа, бабушки, прабабушки и прадедушки - все евреи. Мы стараем-
ся соблюдать главный завет Бога - соблюдение законов Торы. В еврейской традиции 
брак играет важную роль, любовь и уважение к жене также играет большую роль. В 
Талмуде сказано, что муж должен любить свою жену, как самого себя, а уважать 
больше, чем самого себя. Когда я вырасту, и у меня будет своя семья, я тоже буду со-
блюдать традиции и воспитывать своих детей, так же как наши родители воспитыва-
ют нас. 
 Я хочу рассказать о главной национальной традиции нашей семьи — это со-
блюдение Шаббата. Шаббат означает встречу Субботы в пятницу вечером. Это делает 
вечер пятницы особенным для еврейских семей. Совместная семейная трапеза в пят-
ницу – это обязанность каждого еврея.  
 Я считаю главный секрет счастливой семьи, это взаимоуважение, любовь, под-
держка и взаимопонимание. Человек должен знать, что его дома любят и ждут, тогда 
он счастлив. Я очень люблю свою семью, свой дом, мне так тепло и уютно дома, ко-
гда мы все вместе. Люблю свою бабушку, своего дядю. Еще у меня есть двоюродные 
брат и сестра, мы все очень дружны и часто собираемся все вместе. Я обожаю свою 
комнату, у меня очень много разных игрушек, настоящий девчачий рай. Когда я вы-
расту, я хочу такую же счастливую семью, много детей, и чтобы все жили в любви. 
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НОВИК ЕЛИЗАВЕТА  
Творческое объединение «Школа ведущих «Премиум+» 

 
 Моя мама и папа самые лучшие люди на свете. Я горжусь ими и очень люблю. 
Познакомились они 9 мая, в День Победы, очень романтично и красиво. Моя мама с 
моим старшим братом пришли на площадь смотреть парад Победы. Папа тоже при-
шел со своими друзьями, и там увидел маму. Он говорит, что это была любовь с пер-
вого взгляда. Недолго думая, он купил воздушных шариков и подарил их, моему бра-
ту в надежде познакомится с мамой. И вот они уже 20 лет вместе. Поэтому 9 мая у 
нас ещё и семейный праздник. В нашей семье всё делится поровну. Проблемы, радо-
сти, домашние обязанности. Мне очень нравится, как папа относится к маме, нежно и 
заботливо. А мама всегда всех терпеливо выслушает и обязательно поможет во всем 
разобраться, даст умные и добрые советы. 
 Наша самая главная семейная традиция – это в выходной день поехать к ба-
бушке всей семьей. И там, на семейном чаепитии говорят и обсуждают все, что про-
изошло за неделю. Советоваться, общаться и просто весело проводить время. Радо-
ваться, что мы вместе. Я люблю и горжусь своей семьей.  
 
 

ОМАРОВА ЛЕЙЛА, ОМАРОВ РУСЛАН 
Народный коллектив Студия спортивного бального танца «Капель» 

Ансамбль русской песни «Астраханские россы» 
Народный коллектив Молодежный театр-студия «Мы» 

Творческое объединение «Арт-дизайн» 
 

Семья — это отдельная планета, отличная от других 
 В каждой семье свои общие интересы, привычки, культура и традиции. Из по-
коления в поколение наша родня передает уважение к старшим аксакалам, сострада-
ние к больным и нуждающимся, любовь и уважение к ближним. Испокон веков наш 
народ славится ювелирным мастерством (кубачинское художественное искусство). 
Мастера изготавливают ювелирные украшения в виде серёг и браслетов; изделия, та-
кие как мечи и кинжалы, посуда, шкатулки и многое другое. Среди наших земляков 
очень много мастеров, прославившихся своим ремеслом, получив звание «Народный 
художник России». Бабушка с дедушкой и дяди тоже владеют этим мастерством. Мои 
родители тоже немного умеют мастерить, что-то унаследовали. Несмотря на то, что 
живём далеко от родных мест, где этим делом занимаются с детства. Если бы не се-
мейные традиции, то это ремесло не передавалось бы из поколения в поколение на 
протяжении стольких веков. Мы с братом не перестаем перенимать полезные при-
вычки, интересы и традиции родителей и предков. Помогаем дома всем, чем можем 
участвуем во всех семейных мероприятиях. По выходным дням мы всей семьёй гото-
вим что-нибудь вкусное. Вместе смотрим телепередачи и фильмы о нашем родном 
селе. Так как дома мы бываем вечерами, это время для нас - лучшее время; для обще-
ния с родителями. В эти часы мы делимся впечатлениями, обсуждаем события дня. 
Мы очень любим гостей и часто приглашаем их без всякого повода. А ещё наша се-
мья очень любит путешествия, культурный отдых, активное участие в различных ме-
роприятиях. Часто посещаем ТЮЗ. Коллекционируем старинные монеты. Мы с бра-
том считаем, что семья – это прежде всего дом, в котором тепло и уютно, где всегда 
выслушают, поймут, простят, подскажут и никогда не предадут. Семья – это мир, в 
котором царит любовь.  
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ПИЛЮГИН БОГДАН 
Творческое объединение «Компьютерный мир» 

 
Семья −это самое дорогое, что может быть у человека, это смысл его жизни. 

Родные и любимые люди, это те, о ком мы заботимся, кого ценим и желаем всего 
самого лучшего. Секрет счастливой семьи заключается во взаимопонимании, под-
держке друг друга, доверии, честности и умении прощать. Семья − это свой маленький 
мир, в котором живут все, кого мы очень любим! 

Мои родители были знакомы ещё со школы, но полюбили друг друга чуть поз-
же. На одном танцевальном вечере, где была моя мама, появился красивый молодой 
человек, одетый в военную форму, и это был мой папа, тогда он увидел её и сразу же 
пригласил на танец. Они долго встречались, мама ждала папу из армии, а вскоре, ко-
гда мама поняла, что это − её мужчина, они поженились и на свет появились моя 
старшая сестра, я и младшая сестрёнка. По сей день мои родители вместе и очень 
счастливы, они вместе преодолели все трудности и всегда поддерживали и любили друг 
друга. 

В нашей семье существует много традиций, одна из них это, когда на Новый 
год мы все собираемся вместе и едем к нашим бабушке и дедушке, чтобы поздравить 
их и проводить последние минуты уходящего года, а под бой курантов встретить Новый 
год. А чуть позже празднуем у себя дома, дарим друг другу подарки, загадываем же-
лания и веселимся. И самое главное в этой ночи то, что мы все вместе и рядом друг с 
другом. В этом и есть счастье, когда все твои родные рядом с тобой. 

У каждого человека есть место, где он чувствует себя в безопасности. Для меня 
это − мой дом. Там, где мне комфортно, уютно и спокойно. Дом, в котором я живу, 
очень красивый, большой и в нем царит особенная атмосфера счастья. Мой дом− это 
место, где меня все очень любят! 

Мои родные − это самое ценное, что есть в моей жизни. Наша семья, сложена 
из крепких-крепких кирпичиков, которыми являемся: я, мои сестрёнки, мама с папой и 
все мои близкие родственники, плюс огромная любовь и уважение друг к другу. Моя се-
мья − это моя опора! На свете, нет ничего важнее родных людей, которые тебя ни-
когда не предадут и никогда не бросят. Берегите и цените своих близких, это самое 
дорогое, что подарила нам жизнь! 

 
 

РАКОВА САФИЯ 
Народный коллектив Молодежный театр-студия «Мы» 

  
«Кирпичики семейного счастья» 

 Наверное, каждый человек в своей жизни рассказывал или писал о своей семье. 
Кто-то с любовью, а кто-то, наверное - нет. В жизни бывает всякое. Но я отношусь к 
категории тех людей, которые с огромным удовольствием расскажет о своей семье! 
Это огромное счастье, радость и любовь мои родители, мой старший брат и мои до-
машние питомцы! Мама - Елена, папа - Наиль, старший брат - Дамир - это моя семья, 
моя любимая семья! 
 Знаете, что мне нравится в моей семье, что все домашние дела мы делаем все 
вместе! Папа всегда на кухне с мамой! В четыре руки они готовят для нас вкусную 
еду, папа всегда помогает маме! Завтрак готовит только папа, у него очень вкусные 
оладушки, блинчики — это его конёк! И всегда смех, шутки, юмор! Никогда мои ро-
дители не ругаются, мне даже кажется, что они это и не умеют, а ведь вместе папа с 
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мамой уже 17 лет! Они всегда вместе, даже на родительские собрания в школу прихо-
дят всегда вдвоем! 
 Я помню, когда я была маленькая мне родители, всегда говорили, чтобы не 
случилось, всегда всё обсуждаем дома, ничего не скрываем. Сейчас я смотрю на свое-
го старшего брата, которому 15 лет, он делится с папой и мамой своими переживани-
ями, у него нет от них секретов. Они в нас верят, направляют, подсказывают, слуша-
ют нас и слышат! Я, по праву, могу назвать родителей нашими друзьями! У моего 
брата скоро день рождения, мама его спросила, где и с кем он хочет отпраздновать 
этот день, он ответил ДОМА с нами! Это здорово! Мама приготовит наши любимые 
салаты, и мы вместе поздравим Дамира!  
 Знаете, я очень люблю вечера, когда мама со мной читает книжки или помогает 
с уроками, брат с папой всегда о чем-то спорят, смеются, обсуждают прочитанную 
книгу или говорят о футболе! Разве это не счастье? Я наслаждаюсь своей семьёй, ат-
мосферой тепла и любви! Когда мы с братом намекнули своим родителям, что хотим 
котёнка, то на следующий день в нашей семье появилась Сима, наша любимая ко-
шечка, которой уже 8 лет! А в прошлом году Дед Мороз принес нам кролика Дусю и 
это чудо! Спасибо моим родителям за эти мгновения счастья! За веру в чудеса! Я 
очень благодарна своему папе, который всегда провожает и встречает меня из школы, 
который возит меня на занятия по английскому языку, в мою любимую театральную 
студию «Мы». Папа всегда со мной, а я с ним, он в шутку меня называет своим «хво-
стом»! 
 Из таких моментов и «кирпичиков» семейного счастья складывается настоящая 
семья! Моя любимая семья! Нам с братом очень повезло! Мы счастливы! Я люблю 
свою семью! 
 
 

САЛИХОВА ЯСМИНА 
Творческое объединение «Школа ведущих «Премиум+» 

 
 Сегодня я хочу рассказать вам о своей семье. В моей семье 4 человека: моя ма-
ма, папа, я и мой маленький братик. Мой дом — это место, где я чувствую себя лучше 
всего, и это благодаря моим родителям. Вместе со своей семьей я всегда счастлива. 
Мои родители много работают, но все-таки они всегда находят время для меня. Моя 
мама вкусно готовит, она всегда старается приготовить то, что я люблю. Моя мама – 
мой лучший друг, а папа – мой защитник и наставник. Он рассказывает мне много ис-
торий, учит новому. Без семьи я не представляю своей жизни. Я очень люблю своих 
родителей и хочу, чтобы наша семья всегда оставалась такой дружной. А ещё я люб-
лю заниматься творчеством. Люблю выступать и танцевать. Я хожу в Астраханский 
областной центр развития творчества. Занимаюсь в творческом объединении «Школа 
ведущих «Премиум+» и ансамбле народных танцев «Тантана». У меня замечательные 
педагоги Зульхида Халитовна Тажибаева и Зайтуна Исмаиловна Рамазанова. Они ме-
ня многому учат. В центре творчества я подружилась со многими ребятами. Мне 
очень нравится моя творческая семья.  
 
 

СЕНЕКТУТОВ НИКИТА 
Народный коллектив Молодежный театр-студия «Мы» 

  
 XXI век. Ощущение, что вслед за андронным коллайдером, был запущен гло-
бальный ускоритель, который с бешеной скоростью меняет всё: климат, транспорт, 
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связь, отношение между людьми. Чтобы выжить в этом бушующем меняющемся ми-
ре, человеку нужен хотя бы островок спокойствия и надёжности. Для одних это - ре-
лигия, для других- любимое дело. Для меня это - семья. Моя семья — это не только 
папа, мама, сестра, и я. Это и многочисленные родственники: бабушки и дед, тёти и 
дяди, двоюродные и троюродные братья и сёстры, племянники и племянницы. Нас 
уже так много, что нам тесно собираться в одном доме. Обычно мы встречаемся у нас 
во дворе. Мы очень разные, каждый со своим мнением, привычками. Мы шумные, 
канительные, суетливые, но все равно нам хорошо вместе. В то время как многие се-
мьи распадаются, наша растёт. Многие удивляются, почему? Во-первых, память. Мы 
храним память о тех, кого уже нет с нами. Я знаю, как воевали мои предки. Каким от-
личным человеком был мой дед, где у них с бабушкой было первое свидание, как он 
бегал переодеваться, чтобы на бабушку произвести впечатление, как моя прабабушка 
всю войну ждала моего прадеда. Они не были женаты, но она обещала и дождалась. В 
нашей семье все любят поесть. И все любят готовить. И рецепты тоже передаются по 
наследству. Наши куличи по рецепту моей прапрапрабабушки самые лучшие. 
 Мы все любим путешествовать, конечно, иногда не все вместе. Но мы обмени-
ваемся фото и видео, еще мы устраиваем совместные фотосессии. Совместные празд-
ники, дни рождения, именины, походы в театр и еще много — много кирпичиков, из 
которых построен прочный фундамент моей семьи. Иногда мы ссоримся, но это не-
надолго. Наверно, есть другие семьи, без обид, без ссор. Но мне другая семья не нуж-
на. Моя - лучшая на свете. И я знаю, где живет любовь. Приходите - сами увидите.  
 
 

ТОЛСТОВА АНАСТАСИЯ 
Народный коллектив Студия спортивного бального танца «Капель» 

 
Моя семья, как островочек счастья, 

Мы вместе, солнце светит иль ненастье. 
Я маму с папой очень обожаю, 

Здоровья крепкого и долгих лет желаю. 
 

В 16 лет они случайно повстречались 
и 27 уже не расставались. 

У дяди моего на Дне рожденье, 
любовь зажглась у них в одно мгновенье. 

 
Я родилась, потом моя сестра 

мы были мелкими, хорошая пора. 
В тесноте, но не в обиде 
гости часто приходили. 

 
Сейчас квартира новая, большая 

мы вместе по дизайну все решали. 
Копили денежку и мебель покупали 

и даже для собачки уют мы создавали. 
 

Мечты я мамины сегодня воплощаю, 
призы по танцам, уровень свой повышаю. 

Сестра по папиным стопам пошла, 
в бассейне призвание нашла. 
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Любовь царит у нас и пониманье, 
нам хорошо в беседе иль в молчанье. 
Мы дружно отдыхаем иль работаем 
и жизнь кипит, увлечены заботами. 

 
 

ЧЕРНОВА КРИСТИНА 
Творческое объединение «Школа ведущих «Премиум+» 

 
 Я появилась на свет в очень дружной семье! Каждый из нас занят работой и 
своими увлечениями. Но по вечерам мы собираемся за столом и играем в настольные 
игры. Пятница, это наш с мамой день, мы идём гулять и пробуем новые вкусные блю-
да, заходя в разные места  

Моя мама очень любит новогоднюю ёлку. В конце года мы выбираем самую 
красивую ёлочку, украшаем её. Я оставляю бутерброды для деда Мороза, в новогод-
нюю ночь. А летом мы все уезжаем на море. Мы любим, смотреть на закат. Самый 
любимый парк у нас, это Ривьера в городе Сочи. Там много аттракционов, животных 
и интересных статуй. Я участвую в конкурсах и несколько раз выигрывала бесплат-
ное посещение каруселей. Ещё мы катаемся на лошадях. Кормим кроликов. Я очень 
люблю быть с родителями на море. 
 В Центре я рисую, танцую и хожу в Школу ведущих. У меня классные педаго-
ги. Мама меня поддерживает, особенно когда я устаю. 
 
 

ШИРШИКОВА МАРИЯ 
Ансамбль русской песни «Астраханские россы» 

  
 Каждый человек мечтает о счастливой семье, о доме, где его любят и ждут. Се-
мья имеет огромное значение в жизни любого из нас. Нашу семью называют много-
детной. И мне это даже нравится. Мой папа требовательный и рассудительный, а ма-
ма – красивая и умная. Среди детей я самая старшая. Моя сестра Настя – средняя, а 
Глеб – младший братик.  
 В семье должны быть свои добрые хорошие традиции. Каждый вечер мы все 
собираемся за ужином и рассказываем, как прошёл день: делимся впечатлениями, со-
ветуемся, планируем общие дела на следующие дни. Но больше всего мне нравится, 
как в нашей семье отмечаются дни рождения. Мама начинает готовиться к этим се-
мейным торжествам заранее: незаметно для всех узнает о наших желаниях и поэтому 
в подарок мы всегда получаем то, о чём мечтали. В день рождения у нас бывает шум-
но и весело. К нам приходит много друзей. 
 Семья – это самое главное. Что бы ни случилось, мы всегда можем рассчиты-
вать на помощь и понимание от родных. 
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Человеку бывает скучно только от душевной пустоты. А тот, у кого бо-
гатый внутренний мир, всегда найдёт себе интересное занятие. 

Олег Рой 
 
 
 
 
 

Ни один человек не является действительно счастливым без хобби. 
Оскар Уайльд 

 
 
 
 
 

Найди себе занятие по душе - и в твоей жизни не будет будней... 
Конфуций  
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АЛЕКСЕЕВА ДАРЬЯ 
Творческое объединение «Школа ведущих «Премиум+» 

 
 Что можно сказать о моём хобби? Это, то, чем я занимаюсь с большим удо-
вольствием. С самого раннего детства я занималась разными видами спорта. Но оста-
новилась я на восточных танцах. Это и стало моим самым любимым хобби. Сначала 
не все получалось так хорошо, как бы мне этого хотелось. Иногда было желание все 
бросить. Но я пересилила себя и стала заниматься дальше. Сегодня я уже выступаю 
на конкурсах, чемпионатах, моя жизнь стала намного интереснее. В нашей школе 
танцев старались научить различными видами танцев. Мне стало намного легче овла-
девать всеми движениями различных танцев. Теперь мне легко удаётся влиться в лю-
бой танец. С каждым танцем связана своя история и традиция. Сегодня я с уверенно-
стью говорю, что танцы — это не просто увлечения или хобби, это вся моя жизнь. 
Даже не могу задуматься, как бы я жила без них. Каждый раз, выходя на сцену меня 
просто переполняют эмоции волнения, но, как только звучит музыка, волнение сразу 
уходит, и я выхожу и показываю все, чему меня научили и чего я достигла. Мои ро-
дители и друзья приходят на мои выступления, они меня поддерживают и очень вол-
нуются. Сцена и танцы — это не просто слова, это смысл дальнейшей жизни. А что 
может быть лучше этого? Что я могу сказать своим сверстникам? Занимайтесь своим 
любимым хобби, я уверена, что от этого вы получите колоссальное удовольствие, да-
же если это не будет профессионально, это будет удовольствие для себя самого. Каж-
дый человек может имеет хобби, нужно его только развивать. Мне также очень нра-
вится ходить в Школу ведущих «Премиум+».  Занятия проходят очень интересно, пе-
дагоги нас учат и развивают нашу дикцию, ораторские способности. Мы активно 
участвуем в мероприятиях Центра.  

 
 

АЛЕЩЕНКО ВАЛЕРИЯ 
Образцово-художественный ансамбль народного танца «Тантана» 

 
 С самого детства, я занимаюсь танцами. Это детское увлечение стало моим лю-
бимым делом и моей будущей профессией. В 2020 году я поступила в «Астраханский 
колледж культуры и искусств». При поступлении у меня были вступительные экзаме-
ны, которые дались мне достаточно легко, благодаря многолетним занятиям в Ансам-
бле народного танца «Тантана». Все года, которые я занималась в этом ансамбле, да-
ли мне большой опыт в сфере хореографии. Теперь каждый день без отдыха я тру-
жусь во благо своей профессии, чтобы в будущем работать и жить танцами. Время 
летит незаметно, когда увлеченно занимаешься делом.  
 
 

БАТКАЕВА АЛСУ 
Творческое объединение «Школа ведущих «Премиум+» 

 
 У любого человека есть увлечение, а также немного свободного времени для 
того, чтобы делать то, что мы обожаем больше всего. Я учусь и у меня мало свобод-
ного времени. У меня два выходных дня - в субботу и воскресенье. В летнее время я 
не сижу за ноутбуком, а прекрасно провожу время на свежем воздухе. Однако в осен-
нее время, зимнее время и также весной я должна больше заниматься, так как у меня 
есть задания, которые возможно сделать только лишь при помощи ресурсов Сети Ин-
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тернет. Кроме того, мы постоянно общаемся с друзьями, так как мы не видимся с 
определенными из них довольно долгое время. В субботу и воскресенье я, как прави-
ло, помогаю маме с семейными делами, смотрю телевизор, встречаюсь с друзьями, 
также часто играю на гитаре и пианино, так как люблю музыку. Мне кажется, что мы 
должны совершать что-то весёлое в свободный период времени, так как мы устаем от 
тяжелых рабочих будней. 
 
 

БЕЖНАР ЯНА 
Образцовый коллектив Вокальный ансамбль «Настроение» 

 
 Мои любимые занятия — это читать книги и смотреть различные программы 
по телевизору. Но всё-таки чтение мне нравится больше. Оно расширяет кругозор и 
даёт возможность не только больше и лучше анализировать, но и создавать картинку 
в голове. Например, мне больше нравятся детективы и классика, первое развивает ло-
гику и заставляет уделять внимание даже незначительным деталям. А второе знако-
мит с жизнью, рассказывает, как и когда лучше поступать. Больше всего в чтении мне 
нравится возможность отдыха. Когда человек устал, он может просто начать читать, 
ведь стоит только положить начало, как оглянуться не успеешь, окажешься в другом 
мире, в другой реальности. Там все не так, другое время, люди, мир в целом. А что 
касается программ, они помогает сделать перерыв между чтением. Ведь иногда слож-
но читать постоянно, нужен отдых. В этом мне помогают различные шоу, сериалы, 
фильмы и т.д. Думаю, что правильнее будет сказать, что это скорее не любимое дело, 
а отдых между любимым делом. Таким образом, моё любимое дело - чтение книг, а 
какое любимое дело у вас? 
 
 

БОГДАНОВА АНАСТАСИЯ 
Образцово-художественный ансамбль народного танца «Тантана» 

Творческое объединение «Школа ведущих «Премиум+» 
 

 Почти у каждого человека есть хобби. Моё хобби — это танцы. Когда я начала 
заниматься, мне не было и трёх лет. Наш коллектив называется «Тантана». Мы танцу-
ем танцы всех народов мира. У нас самые лучшие педагоги. Зайтуна Исмаиловна для 
нас как вторая мама, она очень добрая. Много раз я танцевала на большой сцене. Тан-
цую я каждый день, постоянно хожу на занятия и у меня много дипломов и медалей 
за победы в танцевальных конкурсах. Я очень люблю танцы. Это практически вся моя 
жизнь, а наш коллектив - это моя вторая семья! 

 
 

БОРОВСКИХ ВАРВАРА 
Образцово-художественный ансамбль народного танца «Тантана» 

 
Каждый человек должен иметь хобби и быть увлеченным им. Если у него нет 

этого, то становится неинтересно общаться с ним. Не имея увлечений, человек со-
вершенно становится скучным, надоедливым, просто занудой. Увлечения могут быть 
очень разнообразными: кто-то увлечен боксом, кто-то коллекционирует марки или 
наклейки, кто-то занимается теннисом или баскетболом, кто-то любит собирать гри-
бы или ходить на рыбалку, а кто-то занимается греблей. 
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В раннем детстве мама отдала меня на танцы в ансамбль народного танца 
«Тантана», уже какой год я не расстаюсь с этим занятием. Я раньше не понимала, за-
чем мне они нужны. Но сейчас я понимаю, что мама желала мне только добра, и ста-
ралась для меня сделать как можно лучше. Танцы учат очень многому. Если ты по-
шла в ансамбль по танцам, то ты должна быть готова ко многим испытаниям. Долгие 
тренировки и особое руководство нашей Зайтуны Исмаиловны привели ребят к нема-
лым победам. 

В детстве я не понимала, что значат танцы для меня. Просто знала, что мне 
надо туда ходить. У нас были очень сложные тренировки, на которых из нас выжима-
ли максимальные возможности и навыки. Упорство и преданность своему делу сде-
лали из меня профессионала. Потихоньку я начала осознавать, что моя жизнь без тан-
цев не имеет смысла. Еще с детства я люблю выступать на больших сценах. Это неве-
роятное состояние, когда ты танцуешь, и на тебя смотрят столько зрителей. 

Танцы — это моя энергия, моя сила, моя жизнь. В танце ты раскрываешься, 
чувствуешь музыку, получаешь удовольствие. В танцах можно снять напряжение, ко-
торое накопилось. Это хобби останется со мной навсегда. И в дальнейшем я хочу свя-
зать с ними свою профессию. Хочу выучиться на хореографа, и преподавать. Ведь 
любимое занятие всегда будет приносить радость. Особенно если работа по душе, то 
и жить будет уже легче и интереснее. Для меня танцы — это не просто хобби — это 
целая жизнь. Танцы наполняют меня особыми эмоциями, с которыми я наслаждаюсь 
своей интересной жизнью. 

 
 

ГАЛАНОВА АНАСТАСИЯ 
Народный коллектив Молодежный театр-студия «Мы» 

 
 С детства я занималась танцами и совмещала свои занятия в театральной сту-
дии «Мы», но со временем театр захватил меня полностью. Репетиции, спектакли, 
конкурсы, общение с друзьями наполнили мою жизнь новыми красками, любимым 
делом и по всей видимости определилась моя будущая профессия. Театр настолько 
многогранен, что позволяет быть кем угодно, при этом оставаться собой. И верно го-
ворят, ни нужен отдых ни уму и телу, когда ты увлечен любимым делом. В студии 
работают самые замечательные педагоги, чуткие и что самое главное большие про-
фессионалы, поэтому занятия всегда интересные и увлекательные. А участие в спек-
таклях – это особое состояние, когда ты выходишь на сцену и на какое-то время, при-
влекает внимание разных людей, которые заинтересованы. За годы обучения в студии 
это разные спектакли, но всегда яркие и не оставляющие зрителей и меня как участ-
ника равнодушной к театру и любимому делу. 

 
 

ГОДЫНА АМАЛИЯ 
Образцово-художественный ансамбль народного танца «Тантана» 

 
 Любимое занятие, которое приносит удовольствие — это большая удача в жиз-
ни. Если к делу подойти с любовью, то оно перестаёт быть трудным. 
 С раннего детства моя жизнь погрузилась в танцы и увлечение иностранных 
языков, а именно английского и китайского языков. Много лет подряд я танцую и по-
лучаю необычайное удовольствие от каждого движения. Я ни дня не могу прожить 
без танцевальных движений. Танцы стали большой частью моей жизни, без танцев я 
не буду чувствовать себя полноценно, и не смогу жить и дышать в полную силу. Но 
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также я увлекаюсь английским и китайским языками. Такие знания позволяют полно-
ценно общаться во время путешествий в другие страны, а также просто больше узнать 
о них. У каждого в жизни должно быть своё хобби, которое приносит удовольствие. 
Очень хорошо, когда увлечение становится профессией. Мне кажется, что именно то-
гда человек становится счастливым, и каждый день проживает с радостью. Я благо-
дарю своих родителей, за то, что еще в раннем детстве поверили в мои таланты. Не-
даром говорят, что у каждого человека есть своя судьба, которая ведёт к правильной 
тропе для больших успехов. 
 
 

ГУРБАНОВА НАТАВАН 
Творческое объединение «Химия без проблем» 

 
 На протяжении всей жизни каждый человек по-своему пытается отвлечься от 
бытовых проблем, у каждого человека появляется своё увлечение или хобби. Это мо-
жет быть всё что угодно. Кому-то интересно изучать языки, лингвистику, литературу, 
психологию, точные науки, даже просто танцевать, петь и рисовать. Всё что помогает 
отвлечься положительно влияет на нервную систему человека, что сказывается не 
только на физическом, но и на ментальном здоровье. Мне больше всего нравится чи-
тать и анализировать зарубежную литературу. Зарубежная литература позволяет оку-
нуться в культуру других народов и не только. В этом направлении часто поднимают-
ся жизненно важные проблемы или ситуации, которые могут помочь в будущем. Мо-
гу выделить произведения, которые меня особенно «зацепили». Книги бразильского 
писателя Пауло Коэльо: «Алхимик», «Брида», «Мактуб». Все эти произведения затра-
гивают философские темы, тему смысла жизни, судьбы человека, истории, которые 
заставляют задуматься. Внутренний мир лирических героев наполнен вдохновением и 
надеждой, чистотой души, нравственностью, справедливостью. Основная мысль сю-
жетов затрагивает веру, религию. Любого может зацепить та индивидуальность, ко-
торую вселяет в себя каждый герой с первой страницы. Хотелось бы поподробнее 
остановится на книги «Мактуб» того же автора. Она представляет собой сборник не-
больших притч, некоторые из которых взяты из реальных событий, произошедшие в 
истории. Как написано в самой книге «Мактуб» — по-арабски значит «нечто напи-
санное». Но это не самый удачный перевод, уже потому, что хотя бы всё в самом деле 
давно написано, Бог исполнен милосердием и тратил свои чернила лишь на то, чтобы 
помогать нам. Могу выделить также слова, которые заставили меня задуматься: «го-
ворит наставник - Вокруг нас всё постоянно меняется. И каждое утро солнце освеща-
ет новый мир. А то, что мы называем «рутиной», изобилует новыми возможностями, 
новыми предложениями. Однако мы не осознаём, что каждый новый день отличается 
от предыдущего. Сегодня где-то нас поджидает сокровище. Это может быть мимо-
лётная улыбка, а может - ослепительная победа. Не имеет значение. Жизнь состоит из 
множества больших и малых чудес. Никто не может надоесть, ибо изменяется бес-
престанно. Скука и уныние заключены не в самом мире, а в том, как мы смотрим на 
него». И в действительности, как часто говорят неважно, какое время года, а важно, 
что внутри тебя. Бывает так, что и жара, и зной, но всё равно морозит и бьёт озноб, и 
наоборот. Бывают дни, в которых человек бывает настолько счастлив, что проблемы 
кажутся ему пустяком, потому что всё, абсолютно всё зависит лишь от восприятия 
этого мира. Из этой книги я также сделала для себя вывод, что не стоит слишком все-
рьёз воспринимать всё то, что происходит вокруг, ибо если так надо было, то Созда-
тель сам бы сделал так, что всё было бы идеальным.  
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 Помимо книг ещё одним моим увлечением является изучение турецкого языка. 
Этот язык мне близок по душе так, как сама я по национальности азербайджанка. 
Наши культуры достаточно схожи, нас объединяют общие традиции, нравы, обычаи. 
Мечтаю в идеале выучить турецкий язык и переехать жить в Турцию. Сам турецкий 
язык очень красивый, мелодичный, что в свою очередь, заставляет слушать множе-
ство национальных, да и современных песен в целом (одними из моих любимых пев-
цов являются Ахмет Кая и Сельда Багджан). Успехом славятся также турецкие сериа-
лы, которые смотрели все без исключения. Местами, когда появляется вдохновение я 
могу писать всякие очерки, рассказы, но просто для себя, никуда не публикуя. В 
дальнейшем хочу стать врачом из-за чего готовлюсь к экзаменам, в свободное время 
читаю энциклопедии по медицине, читаю теории о различных заболеваниях. 
 
 

ДОМАРЕНКО ВЕРОНИКА 
Народный коллектив Студия спортивного бального танца 

«Капель» 
 

Любимое дело! 
 Я занимаюсь своим любимым спортом — это спортивные – бальные танцы. 
Первый раз я пришла в свой клуб под названием «Капель» в 4 года. Тогда с нами за-
нимался самый лучший, квалифицированный и добрый тренер - Надеева Галина 
Алексеевна. Поначалу не очень хотелось ходить на тренировки (ленилась), но потом, 
когда я поняла и осознала, что мне это нравится, занятия стали регулярными. 
 Начала я свою танцевальную карьеру в категории «соло» без партнера, танце-
вала одна примерно 5 лет, но Галина Алексеевна нашла мне классного партнера, ко-
торого зовут Кирилл. Начали мы вместе с категории «Дети -2», сейчас мы же «Юнио-
ры- 2», имеем «D» класс и «Второй взрослый спортивный» разряд. После нового года 
мы уже перейдем в категорию «Молодежь» и будем надеяться с «Первым взрослым 
спортивным» разрядом. В данное время нас ведет и тренирует Дутова Светлана Алек-
сеевна. 
 Мне нравится заниматься танцами. Мы ездим в разные города на турниры, вы-
ходим в Астрахани на различные конкурсы, танцуем на Новогодних праздниках, вы-
ступаем на «День открытых дверей», а когда к нам приходят маленькие дети и мы их 
иногда тренируем. У меня есть большая и дружная семья! Танцы – это круто!  
 
 

ДУГИНА АЛЕКСАНДРА 
Творческое объединение «Компьютерный мир» 

 
 У всех нас различные увлечения и хобби, которым каждый человек готов от-
дать всего себя, всё свободное время. Без таких занятий жизнь становится пустой и 
неинтересной. 
 Я очень разносторонний человек, поэтому у меня несколько любимых занятий, 
одно из них это проектная и учебно-исследовательская деятельность. Фундаментом 
для данного увлечения стали занятия информатикой.  
 Мое знакомство с информатикой началось в пятом классе, именно тогда я при-
шла в Центр детского творчества и впервые погрузилась в мир проектной деятельно-
сти. Вспоминаю мой первый проект, мое первое участие в конкурсе и первую победу. 
Одновременно захватывает чувство волнения и гордости.  
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 С того времени прошло пять лет… Каждый год мы с педагогом работаем над 
различными проектами, которые с каждым годом, на мой взгляд, становятся мас-
штабнее, интереснее, взрослее. В них происходит сочетание информатики и другого 
школьного предмета. Как это здорово ощущать чувство восторга, когда ты доделал 
проект до конца и увидел продукт своей работы. Кажется, что надо остановиться, но 
нет любимое занятие, настолько захватило тебя, что ты уже не представляешь жизни 
без него. 
 Этот год выпускной и проект, над которым мы сейчас работаем тоже заключи-
тельный на данном этапе моего взросления. Но я с уверенностью могу сказать, что 
мое увлечение также будет оставаться любимым. 
 
 

 ЕГОРЧАТОВА КИРА 
Образцовый ансамбль современного эстрадного танца 

«Класс-Центр» 
 

 Мне 12 лет, я занимаюсь девятый год в ансамбле «Класс-Центр». В 4 года я 
впервые пришла на занятия, и танец меня сразу затянул. Занятия — это тренировки и 
репетиции у меня пять раз в неделю. В те дни, когда у меня нет тренировок, я стара-
юсь заниматься дома. Я прихожу на тренировки, чтобы учиться чему-то новому, а 
также я получаю удовольствие от сцены, от конкурсов и концертов. Мое хобби зани-
мает большую часть моей жизни, и мне это нравится. Танцы для меня все! Мне очень 
нравится, что мои родители поддерживают мое увлечение. Мой девиз - «Не нужен 
отдых ни уму, ни телу, когда ты увлечен любимым делом!». 
 
 

ИКСАНОВА ЭЛЬЗА 
Творческое объединение «Химия без проблем» 

Творческое объединение «Фото-Арт» 
 
 Поразительно просто для мысли открывается это короткое высказывание аме-
риканского педагога и лектора Дейла Карнеги: «Будьте заняты. Это самое дешевое 
лекарство на земле — и одно из самых эффективных». 
 Действительно, в быстротечной жизни людей остается мало свободного време-
ни, жизнь превращается в очень однообразную и скучную рутину, из которой трудно 
выйти взрослому человеку. Поэтому немаловажную роль в жизни играют любимые 
увлечения и хобби. Все люди разные, как и их интересы. Но всех объединяет то, что 
это занятие для души, которое делает нашу жизнь наполненной, улучшает настрое-
ние, заряжает энергией и доставляет удовольствие. Каждый находит свой путь, своё 
увлечение, несмотря на то, сколько времени у него потребуется на поиски.  
 Я до сих пор нахожусь в поиске. Для этого я пробую себя в разных сферах: ис-
кусство, спорт, наука и многое другое. Главное, что ко мне уже пришло осознание, 
что каждое хобби способно показать сильные стороны личности. На данный момент 
любимые занятия - игра в настольный теннис, изучение химии в творческом объеди-
нении «Химия без проблем», создание сюжета для фотосессии и фотографий, игра на 
гитаре, шитьё и вязание крючком. Все это приносит мне огромное удовольствие и яв-
ляется главным источником вдохновения, источником борьбы со стрессом. Мои лю-
бимые занятия разгружают разум, дают свободу, делают счастливыми и полностью 
погружают в процесс расслабления. Любое увлечение положительно влияет на меня и 
восприятие мира, учит чему-то новому, расширяет границы изученного. Например, 
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теннис помогает повысить быстроту реакции и держать тело в тонусе; химия способ-
ствует расширению знаний о предмете и помогает в учебе, ведь в дальнейшем я  пла-
нирую связать жизнь с медициной, где химия мне, безусловно, пригодиться; фото-
графии приносят душевное удовлетворение в процессе реализации задуманных сю-
жетов; игра на гитаре снимает стресс и напряжение, негативные эмоции повышает 
координацию рук, улучшает и зрительное восприятие действий рук; шитье и вязание 
помогают справиться с сильными головными болями, выполнение одних и тех же 
движений помогает расслабиться и успокоиться. Помимо этих занятий мне очень 
нравится общаться с людьми. Для меня это как отдельное хобби. Я люблю людей за 
то, что все разные, непохожие друг на друга, с разными взглядами на жизнь, интере-
сами и увлечениями. Меня тянет знакомиться с новыми людьми, узнавать, как и чем 
они живут, какие планы построены на жизнь, как хотят реализоваться и многое дру-
гое.  
 Я постаралась написать об увлечениях, которые сейчас присутствуют в моей 
жизни. Я активный человек, который постоянно ищет новые пути для увлечений и не 
останавливается долго на одном. 
 
 

КАЛМЫКОВ ЭДУАРД 
Творческое объединение «Художественная керамика» 

Творческое объединение «Фото-Арт» 
 

 Курс, галс, шкаторина, шкоты, стаксель, грот – как вы думаете, о чём это я? Я о 
том, что сейчас больше всего меня интересует и завораживает. Я о своём любимом 
деле. Я о парусном спорте. 

Два года назад я бы не подумал, что когда-нибудь буду управлять настоящим 
парусным судном… Но, прошлым летом я пошел на первую тренировку по яхтингу и 
остался в парусном спорте до сих пор и ни разу не пожалел, а наоборот, мне это нра-
вится всё больше и больше. Я уверен, что любовь к парусам, я пронесу через всю 
свою жизнь. 

Благодаря тому, что Астрахань – город достаточно теплый, период навигации у 
нас длится с марта по октябрь. В марте месяце надев специальный гидрокостюм – мы 
уже гоняем по Золотому Затону под парусами. Как здорово, когда дует освежающий 
ветер. По мне самый идеальный вариант четыре балла по шкале Бофорта, тогда яхта 
идёт хорошо, так как ветер умеренный. Но, иногда приходится оставаться один на 
один с ветром баллов так в шесть-семь, и тогда, водяные брызги постоянно тебя оку-
тывают, и ты забываешь про безмятежное плавание, которым наслаждался, быть мо-
жет, только час назад. 

Если большинство городских ребят начинают купаться в реке не раньше июня, 
то мы купаемся уже с мая и до сентября. Конечно, иногда нам хочется немного поху-
лиганить и даже в октябре мы можем неожиданно искупнуться, перевернув «случай-
но» своё парусное судно. После выматывающей тренировки купание в реке для нас 
настоящая награда. 

Мне нравится осваивать парусный спорт. А еще, я получаю удовольствие, ко-
гда тренер мне поручает обучать более неопытных ребят тем или иным правилам 
управления парусным судном. Особенно новичкам, я, терпеливо не несколько раз, 
объясняю важные моменты управления яхтой. Знания по управлению яхтой, которые 
я получил за полтора года, я смог передать также своим ровесникам, когда был на 
сменах в двух известных детских центрах «Орленок» и «Артек». Согласитесь, когда у 
тебя что-то получается, и получается хорошо, то и настроение от этого только заме-
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чательное, и хочется осваивать всё больше и больше нового. От этого и любовь к лю-
бимому делу растет и крепнет с каждым днем. 

Октябрь закончился. Мы весь «флот» помыли и убрали на зиму. Жду с нетер-
пением следующего навигационного сезона. Нас ждёт освоение новых горизонтов – 
командная работа на крейсерной яхте. 

 
 

КАЧАНОВА АЛИНА 
Народный коллектив Молодежный театр-студия «Мы» 

 
 Мир моих увлечений, очень широк. Я рисую и занимаюсь в театре студии 
«Мы». Мне нравиться совмещать отличную учебу в школе с моими дополнительными 
занятиями. Еще у меня есть одно хобби, я пишу небольшие рассказы и сказки. Со 
сказками о Мышатах я участвовала в конкурсе «Театральная семья» и «Хрустальная 
роза». Я полностью согласна, что не нужен отдых ни уму, ни телу, когда ты увлечен 
любимым делом. Поэтому хочу поделиться с вами своими новыми рассказами. 

 
Как рождаются звёзды 

Мне порой кажется, что учёные ошибаются, когда говорят, как рождаются 
звёзды. 

А я считаю, что звёзды рождаются от людских мечтаний. С каждой новой меч-
той появляется звезда, поэтому каждая звёздочка уникальна. 

Все мечты подразделяются на две группы: хорошие и злые. Поэтому бывают 
безобидные звёздочки, которые никому не причинят вреда, но к сожалению, есть и 
такие, из-за которых погибают астероиды и планеты. 

Наверняка, и у звёзд рождаются мечты. Возможно, это такая длинная и беско-
нечная цепь: звёзды рождаются из мечтаний людей, а люди рождаются из мечтаний 
звёзд… 

О чём говорит вода 
А вы, когда-нибудь задумывались о том, что вода не всегда бывает молчаливой 

и тихой. Думали ли вы о том, что вода может говорить? 
Например, морозным зимним днём она рассказывает о воющей метели, холод-

ном льде и тусклом солнце. Вода может говорить о коньках, весело играющих на 
льду, о снежной бабе или о наступившей оттепели. 

А вот весенним днём она больше любит легко напевать про почки на деревьях 
или про цветущие в сквере яблони. Совсем ранней весной вода поёт о ледоходе и па-
дающих сосульках. Поздней весной вода перестаёт петь и рассказывает об отцветших 
цветах и тёплой погоде. 

Летом вода примеряет зелёные наряды, надевает множество серёжек. В этом 
сезоне она болтает о том, что лето будет урожайным. 

К осени ей надоедает зелёный цвет, и она немного приукрашивает мир тёплы-
ми яркими оттенками. Иногда вода вспоминает о своей старости и долгой жизни, ей 
становится тоскливо, и она плачет. В конце осени спускаются туманы. Тогда вода 
молчит и старается не произнести не словечка. 
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КАЩЕЕВ МАТВЕЙ 
Народный коллектив Молодежный театр-студия «Мы» 

 
 Я хочу рассказать о своем хобби. Когда мне было пять лет, я впервые побывал 
в Астраханском театре кукол. Я оказался в волшебном мире; где артисты превраща-
ются в героев сказки. Мне очень понравился спектакль по мотивам русской народной 
сказки; «Заяц, лиса и петух». С тех пор я увлёкся театром. Мне захотелось тоже вы-
ступать на сцене. Я попросил родителей отвести меня в театральную студию. Так я 
оказался; в театре студия «Мы». Там меня очень тепло встретили педагоги и приняли 
в студию. Я очень благодарен им за это. Для меня театральная деятельность — это 
больше чем; увлечение, это моё любимое дело. После выступления я получаю; при-
лив сил и положительных эмоций, которые помогают преодолевать трудности. На 
протяжении 4 лет я выступаю на разных конкурсах чтецов, играю в спектаклях и по-
лучаю от этого огромное удовольствие. Помимо театра я стал заниматься английским 
языком, который я считаю, мне пригодится в разных сферах, в том числе и театре. 
Также я занимаюсь плаваньем и в свободное время дома увлекаюсь конструктором 
«Лего». Когда у человека есть хобби жизнь становится более яркой, веселой и инте-
ресной. Театр, английский язык, плавание и конструирование мои любимые занятия, 
которые поднимают настроение, и хочется идти дальше и получать знания! 
 
 

МАРТЕМЬЯНОВА АНАСТАСИЯ 
Образцовый коллектив Вокальный ансамбль «Настроение» 

 
Я занимаюсь в образцовом вокальном ансамбле «Настроение». Когда я только 

начинала заниматься, то я понимала, что будет сложно и надо всегда усердно рабо-
тать. Так же год назад я начала занимать выпечкой. Было сложно, ничего не получа-
лось, но я не сдавалась и продолжала. Еще я интересуюсь игрой на укулеле, я учусь и 
да сейчас бывает сложно, но чем больше учишься, тем лучше будет результат.  

Если есть к чему стремиться, то ты должен усердней учиться. Во всех своих 
делах, хобби и занятиях начало будет казаться сложным. Со временем ты поймешь, 
что если у тебя получается, то ты должен продолжать заниматься, несмотря ни на что 
и не обращая внимания, что тебе говорят другие. И может когда-то, ты добьешься та-
ких высот, о которых ты даже и не думал.  

Не нужен отдых ни уму, не телу,  
Когда ты увлечен любимым делом. 

Труд, который приносит удовольствие — это удача в жизни. Если к делу по-
дойти с любовью, то оно перестает быть трудным. Не надо бросать любимые дела и 
говорить, что у тебя ничего не получиться, стремись вверх и верь в себя! 

 
 

МАШПАНИН ЕГОР 
Творческое объединение «Золотой ключик» 

 
 У меня много разных любимых дел и увлечений. Например, я люблю учиться в 
школе, люблю ходить в бассейн, заниматься карате, путешествовать с родителями, 
купаться в море. Но самое любимое моё увлечение – это рыбалка. В нашей семье ло-
вить рыбу любят все, даже моя младшая сестрёнка. 
 Когда я был ещё совсем маленьким и меня не брали с собой ни дедушка, ни па-
па, я всегда из-за этого очень огорчался и даже плакал. Теперь я подрос, и взрослые с 
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удовольствием берут меня с собой. Иногда даже сами предлагают поехать порыба-
чить. Это самые счастливые моменты в моей жизни! 
 Я помню, как рыбачил в первый раз. Накануне я долго не мог уснуть. Всё ждал, 
когда же наступит рассвет. Когда мы приехали на речку, папа сначала научил меня 
насаживать червяка на крючок. Это занятие оказалось для меня непростым. Очень уж 
мне не хотелось брать в руки склизкого червя, за которым надо было ещё и опускать 
руку в банку. Но пример папы меня воодушевил, и я, немного осмелев, достал перво-
го червячка. Потом я научился насаживать его на крючок. Закидывать удочку и сни-
мать рыбу с крючка – это, оказывается, тоже целая рыбацкая наука. Так что мне при-
шлось потрудиться. В этот день клёв был не очень. Но самого большого судака пой-
мал я! Немного растерявшись, я с помощью папы вытащил его из воды. Хорошо, что 
рядом был папа! Моей удаче радовались все. А уха в этот раз показалась мне самой 
вкусной! 
 Я думаю, хорошо, когда у человека есть любимое увлечение! 
 
 

МОРГУЛЬ КАРОЛИНА 
Народный коллектив Молодежный театр-студия «Мы» 

Образцовый коллектив Вокальный ансамбль «Настроение» 
 

«Чтение – это окошко, через которое дети видят и познают мир и самих себя». 
В. Сухомлинский. 

 Это окошко я открыла для себя, когда мне исполнилось шесть лет. С этого мо-
мента чтение стало одним из моих самых любимых увлечений. Когда я беру в руки 
очередную книгу, то забываю обо всем на свете и открываю для себя новый мир, 
наполненный захватывающими приключениями, забавными героями и удивительны-
ми местами, в которые можно попасть только в сказках. 
 Каждая книга по-своему уникальна и неповторима. Это настоящий клад, кото-
рый делает меня богаче; учит ценить дружбу и преданность, помогает отличать хо-
рошие поступки от дурных, учит заботиться о природе и ее обитателях. Из книг я 
узнаю много нового и интересного. 
 Ни что не может сравниться с чтением! Читая, я погружаюсь в свое воображе-
ние и, как художник, рисую в нем то, о чем читаю на страницах книг. Это так здоро-
во, что я не могу оторваться часами! 
 Жаль, что в современном мире печатные книги утрачивают свою популярность. 
Их все чаще пытаются заменить просмотром кинофильмов, прочтением краткого из-
ложения содержания произведений в интернете и прочим. Но для меня книги – это 
верные друзья, которые всегда придут на помощь и дадут ответы на вопросы, кото-
рые передо мною ставит жизнь! 
 
 

НЕУПОКОЕВ МАТВЕЙ 
Народный коллектив Молодежный театр-студия «Мы» 

 
 Мои увлечения – это театральное и танцевальное творчество! Я занимаюсь в 
театральной студии «Мы» с 8 лет. В театральной студии мы ставим спектакли, вы-
полняем упражнения на развитие дикции, реакции, учимся фехтованию. От театраль-
ной студии я участвую в конкурсах, фестивалях, выставках, где читаю разные произ-
ведения, слушаю, как читают другие участники. В этом году я посещал мастер-классы 
в Театре юного зрителя по сценической речи и сценическому движению, участвовал в 
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фестивале «Театральная семья», в читке нового спектакля во время закрытия фести-
валя. Также меня пригласили принять участие в спектакле по сказам Бажова «Медной 
горы хозяйка» в ТЮЗе. Очень интересно проходили репетиции и сдача спектакля ре-
жиссёру.  
 Танцами я занимаюсь в детской студии «Астраханского театра танца». Нас учат 
современному танцу, джазу, классике, акробатике. Кроме этого, я участвую в спек-
такле «Вокруг света за 80 дней» с профессиональными артистами. Этот спектакль 
сначала показывали в г.Астрахань, а потом мы выезжали с ним в Волгоградскую и 
Ростовскую области, Ставропольский край. А в сентябре 2021 года этот спектакль по-
казывали в г.Севастополь на фестивале «АRТ-Бухта» и в г.Ялта. Я очень много тре-
нируюсь и репетирую, мне нравится выступать перед зрителем, видеть, как зрители 
радуются, аплодируют.  
 Еще одним моим увлечением являются шахматы. Шахматы помогают мне 
мыслить на 10 шагов вперед. Я принимаю участие в турнирах, первенствах города и 
области, где я набираюсь опыта, узнаю новые ходы. Сейчас у меня третий юношеский 
разряд по шахматам. 
 Мне очень нравятся все мои увлечения, и желаю всем детям также интересно и 
насыщенно проводить время. 
 
 

ОРЛОВА АЛЁНА 
Образцово-художественный ансамбль народного танца «Тантана» 

 
Мне 14 лет. Хочу рассказать о своём любимом увлечении – это выкладка ал-

мазных картин. Мама с раннего возраста покупала мне разные наборы алмазных мо-
заик с любимыми мультяшными героями и животными, и разными пейзажами. На се-
годняшний день, я не остыла к своему увлечению, а только продолжаю совершен-
ствоваться в этом «алмазном» деле. Каждая моя работа с алмазной картиной — это 
очень интересное времяпрепровождение, которое приносит мне счастье, гармонию, 
расслабление и позитивные эмоции. 

Хочу рассказать поподробнее, что же это такое – набор алмазной мозаики. 
Набор включает в себя тканевый холст, покрытый специальным клеем. На него нане-
сена схема рисунка с условными обозначениями используемых цветов. Поверх клее-
вого состава используется защитная плёнка, которую следует отодвигать по мере вы-
полнения работы. Детали в наборе разложены по пакетикам, на которые нанесены 
номера, соответствующие цветам на схеме. Для получения готовой картины необхо-
димо разложить стразы по пронумерованной схеме. Для удобства работы с мелкими 
деталями в наборах вложены специальный карандаш и поддон для деталей мозаики. 
Итог работы – красивая картина из страз, которая красиво переливается на свету. 

Выкладка алмазной мозаики — это определённо занятие для души, где вы мо-
жете проводить время не только с интересом, но и пользой. В жизни часто бывают 
сложности: перенапряжением в школе, на работе, небольшие проблемы и каждому 
человеку иногда просто необходимо эмоционально разрядиться, и выпустить всю 
негативную энергию. В таком случае на помощь придёт любимая алмазная мозаика! 
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РОГОЖКИНА АНАСТАСИЯ 
Творческое объединение «Школа ведущих «Премиум+» 

 
Вокруг нас существует много людей по интересам. На мой взгляд, иметь хобби 

– это правильно. Нет хобби – есть пустота. А пустота всегда стремится быть запол-
ненной. Причем заполненной всякими ненужными, а иногда и вредными вещами. 
Хобби у всех бывают разные. У меня нет, одного хобби я люблю заниматься не толь-
ко одним делом. 

Мое хобби — это то, чем я занимаюсь с огромным удовольствием в свободное 
от занятий и домашних дел время. Одно из моих любимых хобби – это чтение книг, 
журналов и любые другие материалы, которые мне интересны в свободное время. 
Больше всего мне нравится читать романы в романах есть, то, чего нет в реальной 
жизни и это очень затягивает. Ещё одно из моих любимых хобби – это танцы, 
насколько я себя помню, мне всегда нравилось танцевать. Даже когда я была малень-
кой, я всегда танцевала, только услышав музыку. Я люблю заниматься с детства и по 
сей день, в танце можно передать свои эмоции и чувства. Ко всему этому я очень 
люблю гулять и гулять именно со своими друзьями, которые, как и я любят прово-
дить время вместе. 

В Школе ведущих, где я занимаюсь, педагоги учат нас правильности постанов-
ки речи, как не бояться преодолевать на сцене свой страх. Школа ведущих это тоже 
мое хобби, мне нравиться участвовать в различных конкурсах и выступать на сцене.  

Я думаю, что хобби помогает людям многому научиться. Терпению, усердию, 
умению мастерить, умению общаться с другими людьми. Поэтому я думаю, что хоб-
би должен иметь каждый. 
 
 

РОМАНОВ ИЛЬЯ 
Творческое объединение «Художественная керамика» 

 
Занятия по душе 

У каждого человека есть свое хобби. Кто-то поет, кто-то играет на музыкаль-
ном инструменте, а кто-то любит делать что-нибудь своими руками. Я очень разно-
сторонний человек, и мне нравятся разные вещи. 

Так, уже не первый год я занимаюсь в творческом объединении «Художествен-
ная керамика». Кузнецова Виктория Владимировна очень хороший педагог, всегда 
интересно и понятно объясняет новый материал. Я с удовольствием хожу на занятия, 
и многие вещи у меня стали лучше получаться.  

Сейчас я уже имею представление о различных техниках выполнения рисунка 
при помощи карандаша, красок или пастели. Мне неплохо удаются пейзажи, архитек-
турные объекты и животные, но не совсем получается рисовать портреты. Думаю, что 
это настоящее искусство – уметь передать не только внешнее сходство, но и изобра-
зить на бумаге эмоции человека.  Так же мы лепим из глины, и это, по-своему заво-
раживающий процесс. Занятия рисованием и лепкой очень поднимают мне настрое-
ние, также это хобби помогает мне разглядеть простую красоту окружающего мира, 
которую порой люди даже не замечают. Сейчас, родители уже гордятся мною, моими 
маленькими победами на творческих конкурсах. Мне очень нравится радовать роди-
телей, поэтому, я развиваюсь в этом еще больше. Я очень надеюсь, что в будущем 
смогу продолжить обучение этому прекрасному искусству и создать множество инте-
ресных и оригинальных картин и сувениров. 
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Помимо рисования и лепки из глины я увлекся яхтингом. Я занимаюсь им всего 
лишь шестой месяц, но уже сделал для себя вывод, что парусный спорт – это мой об-
раз жизни.  

Этим видом спорта в нашем яхт-клубе занимаются только в тёплое время года, 
когда вода свободна ото льда. Так как я самый юный яхтсмен в команде, то первая 
яхта, которую я начал осваивать – это яхта класса «Оптимист». Еще бывают яхты 
класса «Ракета», «Луч» или «Кадет» (выбор класса зависит от возраста и весовой ка-
тегории). И первое, с чем мне пришлось столкнуться – это теория. Строение яхты, за-
учивание правил и различных курсов направления яхты по отношению к ветру, виды 
узлов. Сюда же входило правило: «Яхта не плавает, а ходит». 

Оптимист - яхта простая и максимально устойчивая на воде и имеет наиболее 
простой вариант парусного снаряжения. Прежде чем отправиться в путь, яхту нужно 
подготовить. Для этого надо спустить ее на воду, пришвартовать к понтону и воору-
жить. После сесть в «Оптярик», так мы называем яхту «Оптимист», и отчалить от 
понтона. Не всё, конечно, сразу получается. У меня, например, прошло несколько 
тренировок, прежде чем я научился «не стоять в левентике» (на месте). 

 Я люблю гонки под парусом, когда ты летишь ветру навстречу. Это интересно 
и азартно, ведь гонка — это постоянное движение. Но всегда есть опасность киль-
нуться (перевернуться) и оказаться в воде, если быстро не выпрыгнуть на шверт и об-
ратно.  

 В нашем яхт-клубе дружная и сплочённая команда. Ребята помогают друг дру-
гу не только в овладении навыками, но и поддерживают морально. Я всегда иду туда 
с хорошим настроением. Мне нравится водное пространство, паруса и этот образ 
жизни. 

 В заключении хочу сказать следующее: не важно, чем ты занимаешься, важно, 
чтобы это приносило удовольствие и пользу, было по душе, вызывало интерес и лю-
бопытство. 

 
 

САВЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ 
Образцовый ансамбль современного эстрадного танца 

«Класс-Центр» 
 
 Я занимаюсь в ансамбле современного эстрадного танца «Класс центр». Это 
одно из моих увлечений. Творческое объединение, в котором я и остальные ребята 
каждый день пытаются совершенствоваться, у многих даже, получается, совершен-
ствоваться не только в сфере танцев, но и развивать актерское мастерство. Также я 
занимаюсь вокалом, для развития своего голосового аппарата, для поддержки его в 
тонусе. И для того, чтобы у меня была развита моторика рук, я изредка занимаюсь иг-
рой на фортепиано. Также учусь писать электронную музыку в разных программах. 
Очень часто рисую, потому что в жизни точно когда-нибудь пригодится. Рисую вне 
зависимости устал я или нет. Я испытываю душевное спокойствие, становлюсь спо-
койнее и отключаюсь от проблем. А на фоне, на низкой громкости играет релаксиру-
ющая музыка. Вообще, теперь после написанного сочинения я придумал девиз, кото-
рый буду использовать по жизни – «Делай, твори, пытайся, развивайся в той сфере, в 
которую хочешь углубиться». И вскоре точно что-то да выйдет, то, что покроет ваши 
потраченные ресурсы на это же вначале. Главное не остановиться по середине пути! 
Не нужен отдых, ни уму, ни телу, когда ты увлечен любимым делом! Так можно опи-
сать всё мое сочинение в одном предложении. Когда я писал сочинение, сам того не 
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понимая, я выработал для себя и возможно для вас несколько цитат, по которым я бу-
ду следовать дальше. 
 
 

СОРОКИНА ЕКАТЕРИНА 
Образцовый детский коллектив художественного творчества 

ДСКВ «Колокольчики» 
 

Любимое дело дарит крылья 
Всем привет! С самого раннего детства я обожаю творчество. Кажется, петь я 

хотела уже с рождения. Поэтому в 4 с половиной года мама отдала меня в детскую 
студию «Колокольчики». И вот уже 7 лет практически ежедневно я делаю то, что 
приносит мне настоящее удовольствие. 

В «Колокольчиках» я занимаюсь пением и хореографией, выступаю на сцене, 
участвую в различных фестивалях и конкурсах не только в Астрахани, но и в других 
городах. Конечно, вместе с этим, я учусь в школе и получаю новые знания, и, несмот-
ря на плотный график, я стараюсь все успевать! В те моменты, когда мне это удаётся 
и я добиваюсь успехов, я понимаю, что занимаюсь тем делом, которое мне по душе. 
Это меня окрыляет и позволяет двигаться вперед, открывая неизведанные горизонты. 

Я думаю, что очень важно найти то занятие, которое будет вдохновлять, моти-
вировать на новые свершения и давать силы для достижения целей. И если найти та-
кое занятие, то удивительным образом, получается, успевать всё сразу. Откуда-то по-
являются необходимые силы и желание. Благодаря коллективу, я чувствую, что зани-
маюсь любимым делом. Любимым его делают педагоги и ребята, с которыми мы 
ежедневно видимся, проводим вместе время и участвуем в конкурсах. В моменты по-
бед мы становимся настоящей большой и дружной семьей, радуясь как общим успе-
хам, так и каждого участника в отдельности. Зачастую во время подготовок к конкур-
сам и концертам репетиции отнимают много сил и времени, но мы поддерживаем 
друг друга и забываем про усталость. У каждого из нас есть свои цели и мечты, и на 
пути к этим целям мы многое преодолеваем. Но самое главное, что, когда мы занима-
емся по-настоящему любимым делом, мы не чувствуем усталости и нам не нужен от-
дых. Волшебным образом удаётся справиться со всеми преградами. Ведь мы понима-
ем, что потом нас ждёт очередная победа и приятные, счастливые впечатления!  

 
 

СУКАЕВ ИЛЬДАР 
Творческое объединение «Школа ведущих «Премиум+» 

 
 Человеку всегда нужно любимое занятие, то, которым он будет заниматься в 
свободное время. Такое любимое занятие ещё называют хобби.  
 Хобби может быть разным: шитье, рисование, резьба по дереву, оригами и 
многое другое. Когда человек занимается своим хобби, он отдыхает от учёбы, до-
машних дел и прочих проблем.  
 Мои хобби — это теннис и Школа ведущих. Теннис мне нравится тем, что там 
нужно много бегать, прыгать и ракеткой отбивать мяч. Также я участвовал в соревно-
ваниях. На них ты не только играешь, но на тебя смотрит много людей. Для меня это 
не проблема благодаря Школе ведущих. Там на сцене несмотря на то, что боюсь 
ошибиться, я знаю, что меня поддержат. Остаётся лишь показать весь свой прогресс, 
накопившийся за год, ведь быть самым старшим в группе недостаточно – уважение 
нужно заслужить.  
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ТАЖИБАЕВА ЛИЛИЯ 
Творческое объединение «Школа ведущих «Премиум+» 

 
 Что можно сказать о моём хобби? Это, то, чем я занимаюсь с большим удо-
вольствием. С самого раннего детства я занималась разными видами спорта. Но оста-
новилась я на восточных танцах. Это и стало моим самым Любимым хобби. Сначала 
не все получалось так хорошо, как бы мне этого хотелось. Иногда было желание все 
бросить. Но я пересилила себя и стала заниматься дальше. Сегодня я уже выступаю 
на конкурсах, чемпионатах, моя жизнь стала намного интереснее. В нашей школе 
танцев старались научить различными видами танцев. Мне стало намного легче овла-
девать всеми движениями. Теперь мне легко удаётся влиться в любой танец. С каж-
дым танцем связана своя история и традиция. Сегодня я с уверенностью говорю, что 
танцы — это не просто увлечения или хобби, это вся моя жизнь. Даже не могу пред-
ставить, как бы я жила без них. Каждый раз, выходя на сцену меня, просто перепол-
няют эмоции и волнение, но, как только звучит музыка, волнение сразу уходит, и я 
выхожу и показываю все, чему меня научили и чего я достигла. Мои родители и дру-
зья приходят на мои выступления, они меня поддерживают и очень волнуются. Сцена 
и танцы — это не просто слова, это смысл дальнейшей жизни. А что может быть 
лучше этого? Что я могу сказать своим сверстникам? Занимайтесь своим любимым 
хобби, я уверена, что вы получите колоссальное удовольствие, даже если это не будет 
профессионально, это будет удовольствие для себя самого! 
 
 

ТИХОНОВА МАРИЯ 
Народный коллектив Студия спортивного бального танца «Капель» 

 
Мне семь лет. В этом году я пошла в школу. Мне очень нравится быть учени-

цей, узнавать на уроках много нового и интересного.  
Но кроме школы ещё я с удовольствием хожу на занятия в Дворец детского 

творчества. Мне было три года, когда мы с мамой пришли сюда в первый раз и я даже 
немного испугалась незнакомых людей и ничего не понимала. Нас пригласили в 
большой зал, и мы стали выполнять под музыку разные движения. Так я открыла для 
себя чудесный мир танцев и теперь с удовольствием хожу на занятия в студию спор-
тивного бального танца «Капель». Мне очень нравится разучивать разные движения, 
из которых потом складывается танец, даже если сразу не получается, то я готова ре-
петировать снова и снова, ведь когда занимаешься любимым делом, то и усталости не 
чувствуешь. Также мне нравится принимать участие в конкурсах, чтобы, как говорит-
ся «на людей посмотреть и себя показать», и я всегда радуюсь, когда мне или моим 
подругам вручают награды. Ведь это значит, что я не зря трудилась, и мой танец всем 
понравился. 

А ещё я люблю что-нибудь делать своими руками: рисовать, лепить, шить или 
делать оригами. Создавать что-то самой – это настоящее чудо. Хотя для того, чтобы 
получить результат нужно постараться, ведь не всегда всё получается, как задумано 
сразу и приходится переделывать, но, когда всё выходит, как задумано, я очень раду-
юсь и с удовольствием дарю поделки своим родным. Чтобы научиться чему-то ново-
му, я стала ходить на занятия в студию «Арт-дизайна», где нас учат создавать красоту 
своими руками. 

И хотя у меня остаётся мало времени на отдых и игры, я с удовольствием хожу 
на свои занятия. Ведь не нужен отдых ни душе, ни телу, когда ты увлечен любимым 
делом! 
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УКОЛОВА УЛЬЯНА 
Ансамбль русской песни «Астраханские россы» 

 
В свободное время я люблю играть со своей собачкой, петь и рисовать. У меня 

есть собака породы той-пудель, ее кличка Мотя. Мне нравится ее расчесывать и де-
лать ей красивые прически. Я очень люблю своего питомца!  

Еще я люблю петь. Я занимаюсь в ансамбле «Астраханские россы». Мы поем 
русские и казачьи народные песни и выступаем на различных сценах города Астраха-
ни. 

А еще я рисую фломастерами разные картины. У меня очень красиво получает-
ся. Я рисую все, что вижу. Мама даже говорит, что мне суждено стать архитектором, 
но я не хочу им быть. Я буду кинологом. 

 
 

ХАВИНА МИЛАНА 
Творческое объединение «Школа ведущих «Премиум+» 

Образцовый коллектив Вокальный ансамбль «Настроение» 
 

Любой человек в своей жизни стремится найти любимое дело, которое он будет 
любить. Когда ты занимаешься любимым делом то забываешь счет времени, не от-
влекаешься на посторонние дела, потому что не устаешь от своего занятия и можешь 
заниматься им вечно. Так, я посещаю большое количество кружков, и я не устаю от 
них, так как у меня замечательные педагоги и много друзей, с которыми мы веселим-
ся и хорошо проводим время из-за чего время пролетает незаметно и порой хочется 
дольше там находиться. Мои любимые кружки: вокал и «Школа ведущих», потому 
что я пою то, что близко мне по душе и часто выступаю на публике с театральными 
постановками. Иногда мне хочется весь день петь и ничем больше не заниматься. Эти 
занятия вызывают во мне бурю положительных эмоций, что поднимает мне настрое-
ние. 
 
 

ШИЛОВА АРИНА 
Творческое объединение «Золотой ключик» 

 
 В прошлом году я стала интересоваться фигурным катанием: много смотрела 
видео в интернете с российскими фигуристами. Меня так затянуло, и я загорелась 
идеей научиться хорошо кататься на коньках. Смотрела видео с Евгенией Медведевой 
и Александрой Трусовой, и представляла себя на их месте! На тот момент я даже ни 
разу не каталась. И, о чудо! У нас в Астрахани открыли ледовый центр! Мы с родите-
лями в зимние каникулы научились кататься. Конечно же, я стала просить маму запи-
сать меня на фигурное катание. И моя мечта сбылась! Я прошла отбор. Сейчас я уже 
многое умею, и могу с уверенностью сказать, что моё хобби — кататься на коньках. Я 
готова всё свободное время проводить на льду. На занятиях с тренером мы изучаем 
разные элементы, например, винт, основной шаг, обманный шаг, лутц. Помимо тре-
нировок, которые четыре раза в неделю, я еще хожу с родителями на сеансы массово-
го катания в выходные. Несмотря на большую физическую нагрузку, падения на льду, 
холод, я готова хоть каждый день тренироваться! Я устаю, но это приятная усталость. 
Мне очень нравится этот вид спорта, и я хочу дальше продвигаться и стремиться к 
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своей цели! А моя цель – уверенно кататься, хорошо выполнять, прыжки, винт и вол-
чок.  
 Сейчас мне кажется, что фигурное катание будет со мной по жизни и дальше, 
потому что оно позволяет разгружать голову от умственной нагрузки, физически раз-
виваться и поддерживать себя в форме! 
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Счастье, по-видимому, заключается в досуге. 
Аристотель 

 
 
 
 
 

Истина же такова: у каждого из нас есть свой дар — талант, навык, 
ремесло, — который дарит нам наслаждение и вдохновляет нас.  

Путь к счастью кроется в использовании этого дара. 
Ник Вуйчич.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://aforisimo.ru/autor/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/
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АВДЕЕВА ВАЛЕНТИНА, АВДЕЕВА ИРАИДА, АВДЕЕВ ГЕОРГИЙ 
Народный коллектив Студия спортивного бального танца «Капель» 

 
Коллектив — это не какая-то безликая масса.  

Он существует как богатство индивидуальностей.  
В. А. Сухомлинский 

С 2017 года мы посещаем Дворец творчества, танцевальный коллектив бально-
го танца «Капель». Наша мама сама танцевала в нем, поэтому и нас отдала сюда же. С 
нами занимаются два тренера – Галина Алексеевна и Елена Владимировна. Мы их 
очень любим, хотя очень часто они нас ругают. Но мама говорит, что они - наши вто-
рые родители, потому что на тренировки мы ходим почти каждый день и проводим с 
ними очень много времени. Они учат нас трудиться и достигать результата несмотря 
ни на что. Хоть и часто бывает, что делать ничего не хочется, но без труда и трениро-
вок мы не смогли бы участвовать в соревнованиях.  

На конкурсы мы выходим часто 1 или 2 раза в месяц. В прошлом танцевальном 
сезоне мы очень много ездили по городам. Мы побывали в Краснодаре, Ставрополе, 
Невинномысске, Черкесске, Анапе, Ессентуках, Кисловодске, Волгограде, Геленджи-
ке, Кабардинке, Шахтах. В каждом городе мы посещаем достопримечательности, обя-
зательно фотографируемся! В этом танцевальном сезоне мы даже побывали на Дом-
бае в феврале – посмотрели красивые горы и поднялись на фуникулере! Всегда наши 
тренера сопровождают нас, без них мы никуда! С каждого соревнования мы привозим 
грамоты, медали и кубки. Пусть не всегда мы получаем первые места, но нам есть к 
чему стремиться. 

Но самое главное, что совместные тренировки и поездки, дали нам наших дру-
зей! Мы очень любим наших друзей и подруг, они стали частью нашей жизни. Даже 
дни рождения мы тоже отмечаем вместе, потому что они – наша семья! 

 
 

АСТАФЬЕВА МИЛЕНА  
Образцовый ансамбль современного эстрадного танца 

«Класс-Центр» 
 

 Впервые в «Астраханский областной центр развития творчества» я попала, ко-
гда мне было четыре года. Мама меня привела в ансамбль спортивного бального тан-
ца «Капель». Здесь я начала заниматься танцами, участвовать в конкурсах, выступать 
перед зрителями. Мне безумно нравилось всё это... Но, как часто бывает в бальных 
танцах, была одна большая проблема - это партнёр! Поэтому, спустя три года, мною 
было принято решение начать заниматься спортивно-эстрадными танцами.  
 Выбор был очевиден. Я пришла заниматься в ансамбль современного эстрадно-
го танца «Класс-Центр». До этого я очень много наблюдала за их деятельностью. Мне 
очень нравились их выступления. Руководителем моего любимого «Класс-Центра» 
является Донская Ольга Анатольевна. Нашему ансамблю уже 26 лет. В прошлом году 
состоялся юбилейный отчетный концерт в театре Оперы и Балета. Это было что-то 
потрясающее. 
 «Класс-Центр» - для меня стал моим вторым домом. Здесь я обрела очень мно-
го новых друзей. У нас было много совместных коллективных поездок на конкурсы в 
разные города (Волгоград, Москва, Казань, Туапсе). Мы всегда возвращались с побе-
дой. Эти поездки были незабываемые, интересные и очень весёлые. Тут моя любовь к 
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танцам выросла в разы. Я поняла, что танцы являются неотъемлемой частью моей 
жизни. Когда я танцую, то счастлива. 
 В будущем я решила стать хореографом. Надеюсь, что когда-нибудь тоже смо-
гу создать такой потрясающий ансамбль, придумывать прекрасные номера и дарить 
детям счастье!  
 
 

БАЙХАНОВА ДИАНА 
Образцово-художественный ансамбль народного танца «Тантана» 

 
 Я занимаюсь в образцово-художественном ансамбле народного танца «Танта-
на». У меня очень хороший и добрый коллектив. Я уже занимаюсь на протяжении 10 
лет и буду заниматься еще долго. Мой любимый руководитель Рамазанова Зайтуна 
Исмаиловна, она очень добрая, весёлая, требовательная и она профессионал своего 
дела. А также педагог Альбина Рафаэльевна, она тоже очень добрая, задорная, пони-
мающая. Мы вместе с моим коллективом ездили по разным городам. Мы и отдыхали, 
и трудились. Приезжали домой с новыми силами и победами. Конечно же, были и 
низкие результаты, но мы не отчаивались, ведь это стимул двигаться дальше, отраба-
тывать и завоёвывать первые места! 
 
 

БЕКБАУОВА ЭЛИНА 
Образцово-художественный ансамбль народного танца «Тантана» 

 
 Если говорить по-научному, то танец – это искусство ритмичных движений, 
связанные воедино. Если же говорить душой: танец – это любовь, команда, ритм и 
настроение. Здесь, как ничто другое важна техника и четкость выполнения, ведь даже 
самая мельчайшая ошибка будет видна зрителю. Неотъемлемой частью танца являет-
ся подача его характера.  
 Я уже 9 лет занимаюсь в ансамбле народного танца «Тантана». Это занятие мне 
приносит не усталость, а совершенно наоборот – силы и уверенность. За эти девять 
лет мы танцевали много танцев различной национальности и в каждом из них нужно 
показать пластичность, лёгкость, грацию и, конечно же, эмоции. Народные танцы и 
особенны тем, что нужно станцевать так, чтобы зритель понял, кого хочет изобразить 
танцор.  
 С раннего детства я обожаю танцевать на сцене. Как же волнительно стоять и 
ждать объявления своего номера, но вот началась музыка и ты покорна лишь танцу! 
Как только начинаешь танцевать забывается вся грусть, всё волнение испаряется, а в 
голове лишь только счёт и последовательность движений. Вот закончился наш танец, 
мы делаем поклон и уходим в закулисье, там нас встречает Зайтуна Исмаиловна. И 
конечно же в конце наступает самое интригующее – награждение.  
 — Танцуй, — сказал Человек— Пока звучит музыка — продолжай танцевать. 
Понимаешь, нет? Танцуй и не останавливайся. Зачем танцуешь — не рассуждай. Ка-
кой в этом смысл — не задумывайся. Смысла все равно нет и не было никогда. Заду-
маешься — остановятся ноги. А если хоть раз остановятся ноги — мы уже ничем не 
сможем тебе помочь. Все твои контакты с миром вокруг оборвутся. Навсегда обо-
рвутся. Если это случится, ты сможешь жить только в здешнем мире. Постепенно те-
бя затянет сюда целиком. Поэтому никак нельзя, чтобы ноги остановились. Даже если 
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все вокруг кажется дурацким и бессмысленным — не обращай внимания. За ритмом 
следи — и продолжай танцевать. И тогда то, что в тебе еще не совсем затвердело, 
начнет потихоньку рассасываться. (Харуки Мураками). 
 Это слова знаменитого японского писателя, который дал понять, что танец –
связующая ниточка между танцором и зрителем, между упорными тренировками и 
выступлением.  
 Сейчас я не могу представить свою жизнь без танцев, они дают возможность 
двигаться дальше, следовать своим мечтам, достигать поставленной мною цели не 
бояться препятствий. Это всё случилось благодаря чудесному руководителю Зайтуне 
Исмаиловне, нашим педагогам, концертмейстеру и, конечно же, маме, которая приве-
ла меня в Центр развития творчества в ансамбль народного танца «Тантана». 
 
 

БОРОВСКИХ АРИНА 
Ансамбль русской песни «Астраханские россы» 

 
 Центр развития творчества детей — это объединение всех возможных сфер де-
ятельности. Сюда приходят затем, чтобы по-настоящему раскрыть свой талант. Пре-
имущества этого учреждения побуждают ребёнка к выбору будущей профессии. 
 Сюда я пришла с мыслью пойти танцевать, но, когда сходила на одно занятие, я 
поняла, что это не мое. Тогда я обратила внимание на ансамбль русской песни «Аст-
раханские Россы» Там мне поставили голос, расширили возможности моего вокала. В 
нашем коллективе я познакомилась с русскими традициями, прочувствовала всю ат-
мосферу. За 10 лет обучения в Центре мы объехали много городов, побывали на раз-
личных конкурсах, вместе переживали победы и неудачи. За это время мы сильно 
сплотились и стали одной семьей. 
 За всё это я благодарна своему замечательному педагогу Черничкиной Ольге 
Александровне. Именно она научила меня всему тому, что я сейчас могу применить в 
обыденной жизни. Я сталкивалась со многими проблемами, было трудно начинать 
учить новые песни, все они были сложны и непонятны. Иногда я сдавалась и не хоте-
ла продолжать, но мой преподаватель всегда была рядом и поддерживала меня в лю-
бую минуту. Я уверена, что в далёком будущем, обязательно приведу в Центр своих 
детей.  
 
 

ВОЛЫНЩИКОВА АННА 
Образцовый ансамбль современного эстрадного танца 

«Класс-Центр» 
 
 Мое любимое хобби — это танцы. Когда мне было четыре года моя мама при-
вела меня первый раз в Астраханский областной центр развития творчества. Мы вы-
бирали коллектив, в который я пойду. Все коллективы выступали на ступеньках пе-
ред Центром, но самым ярким и энергичным оказался «Класс-Центр». Так я сделала 
свой выбор. Уже на первой тренировке я поняла, какие хорошие и добрые преподава-
тели в моем коллективе. Мы все стали очень дружны, как настоящая семья. Мама 
всей этой большой семьи - Ольга Анатольевна. Она нас всех называет «ляльками». 
Когда я была маленькой мне очень нравилось смотреть, как танцует старшая группа. 
Сейчас, спустя семь лет, я сама стала много чего уметь и учу этому малышей. В моей 



40 

копилке большой репертуар танцев: от сольных номеров до ансамблевых, от классики 
до акробатики. 
 Самые запоминающиеся моменты в нашем коллективе — это семейные поезд-
ки на конкурсы в другие города. В 2019 году мы ездили на Международный конкурс 
в Москву. Было более сорока коллективов, но мы заняли почетное второе место. В 
2020 году мы посетили Нижний Новгород. В промежутках между конкурсом и репе-
тициями мы посещали местные достопримечательности, музеи. Самой лучшей была 
поездка на конкурс, который проходил в поселке Новомихайловский на Черномор-
ском побережье. Можно было после конкурса сходить и искупаться в море, позаго-
рать. Организаторами конкурса была придумана насыщенная программа с тематиче-
скими дискотеками и флешмобами. С этого конкурса мы уехали отдохнувшими, до-
вольными и с большим количеством наград. Я безумно люблю свою «Класс-
центровскую» семью и уже не представляю жизни без неё! 
 
 

ДАДИЯН КАРИНЭ 
Образцово-художественный ансамбль народного танца «Тантана» 

 
 Тантана — это творческое объединение, которое сохраняет культуру и тради-
ции всех народов мира. В образцово-художественном ансамбле народного танца я за-
нимаюсь уже 12 лет и для меня «Тантана» — это не просто коллектив, а моя семья. 
Ведь за такое время мы с ребятами и педагогами сумели сплотиться в одно целое. Ру-
ководителем ансамбля является Рамазанова Зайтуна Исмаиловна. Для меня и для всех 
ребят она стала мамой. Ведь мы выросли на ее глазах. Зайтуна Исмаиловна не просто 
педагог, она - мастер своего дела. Для меня Зайтуна Исмаиловна - пример для подра-
жания, ведь она смогла добиться огромных высот, пройдя очень длинный и нелёгкий 
путь. Она приходит на работу, несмотря на погоду, время, трудности, болезни, она 
всегда рядом с нами. Всегда готова поддержать, утешить и выслушать. За все время 
моего пребывания в ансамбле мы посетили очень много различных конкурсов. Не 
всегда нам удавалось забирать призовые места, но мы никогда не расстраивались и не 
опускали рук. Наши поражения помогли нам стать ещё крепче и сильнее. И с каждым 
разом мы добивались большего. Каждый год мы с ансамблем выезжаем на конкурсы в 
другие города и атмосфера наших путешествий особенная. Во время поездок мы не 
только танцуем, но и поем, придумываем, творим и просто наслаждаемся моментами 
проведенными вместе. С ансамблем мы не только выступаем, но и вместе отдыхаем. 
Сближают нас не только поездки на конкурсы, но и совместный отдых. Мы очень 
любим выезжать на природу вместе с коллективом. Сегодня, завтра, навсегда в моем 
сердце будет «Тантана». 
 
 

ДИДЕНКО ЕЛИЗАВЕТА 
Образцовый ансамбль современного эстрадного танца  

«Класс-Центр» 
 
 В центре города, возвышается большой, красивый дом. Это наш любимый дом 
творчества. В нем живёт много разных «семей», разных коллективов. Но есть один, 
самый дорогой и любимый для меня «Класс-центр». В этом году ансамблю «Класс-
Центр» исполнилось 26 лет. А я занимаюсь в этом коллективе 6,5 лет. За это время я 
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многому научилась и нашла много друзей. В нашем коллективе мы очень дружны, 
потому что мы семья. Мы стараемся всегда поддерживать друг друга, потому что у 
нас у всех одна цель. Научиться танцевать и получать первые места на конкурсах. 
Наш коллектив выступает не только в Астрахани. Мы выезжаем на конкурсы и в дру-
гие города. Я уже была в Сочи, Нижнем Новгороде, Волгограде. Было здорово, вол-
нительно, интересно посмотреть другие города и показать, что мы умеем. У нас заме-
чательные педагоги! У каждого из них свой предмет и задача, но всё направлено на 
танец. Донская Ольга Анатольевна – наш руководитель. У неё много обязанностей и 
дел, но она всё успевает. И с нами заниматься и танцы нам ставит и много всего. 
Шийтуркаева Жанна Жоржиевна – тренер по акробатике. Воспитала ни одного чем-
пиона, теперь учит нас различным акробатическим элементам. Верьина Элеонора 
Александровна – концертмейстер. Она умеет играть на фортепиано аккомпанирует на 
занятиях по классике. Белянина Алёна Андреевна – педагог-хореограф. Максим 
Александрович – педагог по актёрскому мастерству. Он рассказывает и показывает, 
как можно с помощью мимики и движения показать свои эмоции. Но в нашей цен-
тровской семье любят и отдыхать. Перед началом этого учебного года, Ольга Анато-
льевна устроила нам сюрприз. Мы поехали всем коллективом в детский лагерь «Бе-
рёзка». Поехали дети, педагоги, родители, бабушки, дедушки. Родители участвовали 
в весёлых стартах, играли в волейбол, жарили шашлык, а дети играли, танцевали, 
проходили квесты. Было очень весело! Вот такая вот у нас центровская семья! 
 
 

ДУБИНА КАРИНА 
Образцово-художественный ансамбль народного танца «Тантана» 

 
 В ансамбль «Тантана» я пришла, когда мне исполнилось 8 лет. Раньше я ходила 
в другой ансамбль. Случайно с мамой я попала на отчетный концерт ансамбля «Тан-
тана». Мне очень понравилось, как танцуют дети. И я решила перейти в этот ан-
самбль. Они танцевали русские танцы и танцы народов мира. Каждый танец несет в 
себе традиции своего народа. Со своим коллективом мы часто принимаем участие в 
различных конкурсах, юбилейных концертах. У нас очень много наград. Я очень 
люблю свой коллектив, и своего руководителя Рамазанову Зайтуну Исмаиловну! 
Своим творчеством она может донести до нас свой талант! В танцы она вкладывает 
свою душу, любовь к искусству! У нас очень дружный ансамбль! 
 
 

ЗВЯГИНА ЕЛИЗАВЕТА, ЗВЯГИНА ЮЛИЯ 
Образцовый детский коллектив художественного творчества 

ДСКВ «Колокольчики» 
 

С удовольствием расскажем вам о нашей дружной Центровской семье. Одним 
прекрасным днём две девятилетние девочки вместе с мамой посетили День открытых 
дверей в замечательном Центре творчества своего города Астрахань. Просмотрев вы-
ступления многих студий Центра, мы выбрали детскую студию комплексного воспи-
тания «Колокольчики», ведь мы пришли с желанием петь. Сейчас нам уже 15 лет, и 
мы ни капли не пожалели о своём выборе!  

Каждый приход на занятия дарит нам только радость, ведь там нас окружают 
друзья и всегда ждёт лучший преподаватель Сомова Ирина Валентиновна. Из года в 
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год она продолжает делиться с нами своим многолетним опытом, и не забывает да-
рить улыбки своим ученикам. Именно в «Колокольчиках» мы обрели настоящих дру-
зей с похожими интересами, с которыми также проводим вместе время и вне Центра.  

Несмотря на похожие интересы, по большей части нас, конечно же, объедини-
ли репетиции, концерты, конкурсы и совместные поездки, на которых мы выкладыва-
емся на полную и переживаем огромное количество эмоций. В Астрахани мы участ-
вуем во многих серьёзных конкурсах, где показываем все свои силы и набираемся 
опыта от других коллективов. Благодаря слаженной работе мы получаем призовые 
места, чему всегда очень радуемся. Но не только в родном городе мы участвуем в 
конкурсах, но и по всей России. С «Колокольчиками» мы уже побывали в Москве, 
Санкт-Петербурге, Ставрополе, Волгограде и не упустили возможности получить 
первые места и парочку Гран-при. От каждой поездки оставались только положи-
тельные эмоции. В сентябре мы даже побывали на творческой смене в ВДЦ «Орлё-
нок», где пробыли три недели, попробовали себя в разных творческих областях, стали 
ещё дружнее и выиграли конкурс «Команда Будущего». Не описать словами как нам 
понравилось времяпровождение в «Орлёнке» и насколько эта поездка нас ещё больше 
сблизила друг с другом, а также с ребятами из других творческих коллективов с раз-
ных городов России. 

Время идёт, с нашего первого занятия уже прошло 6 лет. Все эти года опреде-
лённо наполнены самыми тёплыми воспоминаниями. Даже через 20 лет мы будем 
помнить каждый конкурс, трясущиеся коленки перед важным выступлением, весёлые 
моменты за кулисами и улыбки преподавателя. 
 
 

ЗЯБЛОВА ЕЛИЗАВЕТА, ЗЯБЛОВА ВАЛЕРИЯ 
Творческое объединение «Арт-дизайн» 

Ансамбль русской песни «Астраханские россы» 
 
 Привет, мы сестры Лиза и Лера. Вот уже третий год мы ходим на занятия в 
Дворец творчества. За это время мы успели познакомиться со многими педагогами и 
стали посещать разные творческие объединения. Так мы учимся петь в ансамбле рус-
ской песни «Астраханские Россы». И хоть не так давно пришли в Центр, но уже 
участвуем во всех выступлениях и конкурсах, а летом выступали на Вечерках. В этом 
году пошли в творческое объединение «Художественная керамика». В июне был пле-
нэр, и мы ходили рисовать в Кремль. Было очень здорово, и никакие мошки не могли 
нам помешать. А самый наш любимый кружок — это «Арт-дизайн» – там мы научи-
лись вышивать, вязать, шить, и, каждый раз, наш педагог Марина Рейнольдовна 
удивляет нас новыми поделками. Мы участвуем в конкурсах и занимаем призовые 
места, но самое главное мы ездили в декабре в лагерь «Березка». Я с сестрой отдыха-
ли в смене «Семь дней счастья». Первый раз ездили зимой в лагерь. Было очень весе-
ло, мы там играли, танцевали, рисовали, и у нас появилось много новых друзей. Мы 
ходили на мастер-классы и дискотеки, участвовали в соревнованиях и учились само-
стоятельности. Нам очень понравилось, и летом мы захотели поехать в лагерь еще.  
 Дворец творчества позволяет нам развивать наши таланты и изучать новое, по-
лученные навыки помогают учиться и многие предметы в школе даются легче. Сей-
час мы изучаем языки, а в дальнейшем хотим добавить математику и информатику. 
Ведь это одни из самых востребованных направлений в будущем выборе профессии. 
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ИВАННИКОВ АРТЕМ 
Образцовый ансамбль современного эстрадного танца 

«Класс-Центр» 
 

Когда мои друзья со мной 
Я начал ходить в детский Центр в 3 года, тогда я даже и не знал, что такое тан-

цы. Мне очень нравилось просто играть со всеми, рисовать у психолога на занятиях, 
делать на занятиях «мостик», «рыбку», «фотографию другу». Со временем я начал 
дружить с мальчиками в группе. И первый был Макс (не Иванов). К сожалению, он 
ушел из нашей группы. Потом уже я познакомился с другими ребятами. Сашей, Мак-
симом, Владом, Мансуром, Кириллом. 

Первый мой танец назывался «Гусары». Мне очень нравился яркий, взрослый 
костюм, как у настоящего офицера, я помню, как наш преподаватель говорил, как 
правильно шагать, поворачиваться в танце. Это было не просто, но интересно.  

Начали приходить новые дети, все стали дружнее. Когда мы немного подросли, 
мы пошли всей нашей группой в летний лагерь (в школе) там было очень весело, мы 
ходили в музеи, театры, гуляли в парке, а вечером приходили на танцы. Мы всегда 
могли что-нибудь да обсудить с ребятами.  

Еще я полюбил акробатику особенно занятие на батутах, и кувырки, там мы 
сильно старались, потели, но это очень весело. Мне очень нравилась акробатика.  

И вот в первый раз мы поехали сразу же в Москву! Эти три дня были незабыва-
емыми! Мы вселились в огромный отель! В тот год в Москве были сильные морозы. 
Такой гололёд был на улице, ужас! Но мы все равно гуляли по Москве, там было так 
красиво, весело, празднично и настроение было просто прекрасное! Мы ходили в 
большой музей Космоса, Московский океанариум, проходили выставку роботов и 
многое другое! Мы жили все вместе: и старшие группы нашего Класс-центра и мы -
младшие. Старшие ребята играли с нами, шутили, показывали, как правильно делать 
какие-то движения. Мы были как одна семья.   

Второй раз мы поехали в Волгоград. Там жили опять все вместе прямо напро-
тив строящегося стадиона Волгоград-арена и Мамаева кургана. Мы ходили на Мама-
ев курган, было одновременно грустно и величественно. Скульптура Родина-мать, 
мать, державшая на руках погибшего сына, вечный огонь, музыка… скорбь. 

В третий раз мы поехали в Казань. Это было здорово! В отеле были домашние 
животные - попугай, кошка и канарейка. По самой Казани гулять было круто. Погода 
тогда была весенняя, теплая, хорошая, набережные у них милые и красивые! Первый 
раз я побывал в Мечети. В Казани мне очень понравилось.  

А потом мы поехали опять в Москву. Но, к сожалению, на этот раз там было не 
«круто». Мы заняли второе место. А мы очень не любим проигрывать. Хотя соперни-
ки у нас были сильные. Тот конкурс был Международный. Приехали дети из Казах-
стана, Эстонии, Турции, Беларуси, и, конечно, со всей России. Чтобы скрасить наше 
второе место, преподаватель повела нас в зоопарк. А там сразу же забылись обиды от 
поражения.  

И наконец, последняя поездка была в Волгоград. Сразу как мы сели в элек-
тричку и начали разговаривать, общаться, смеяться, я достал карточные игры (кроко-
дил, ассоциации, угадай кто я и т. п.). Всю дорогу мы играли, доехали мы все весе-
лые, но уставшие. После мы поехали на экскурсию. В автобусе было очень классно. 
Мы фотографировались у каждого дерева. Когда мы дошли в этот раз до Мамаева 
кургана и стояли прямо у ног огромной скульптуры «Родина-мать зовет!», то увиде-
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ли, как разбирают старинный завод. Это тоже было очень интересно. Спускаясь, мы 
весело обсуждали все что можно. Опять много фотографировались везде, везде... До-
шли мы пешком, очень хорошо проведя время. Когда мы пришли то начали завари-
вать чай. Всем сказали идти спать, а вот мы с моим другом Максом сидели доедали 
ужин и смеялись. Поездка мне очень запомнилась и отложилась в моей голове надол-
го. Нам пообещали поехать в Питер зимой, может и не получится из-за ограничитель-
ных мер, но я буду ждать, ведь Питер — это тот город, в котором я хотел побывать 
всю жизнь! Особенно с такими центровскими друзьями! 

 
Если с другом вышел в путь – 

Веселей дорога! 
Без друзей меня – чуть-чуть, 

А с друзьями много! 
Что мне снег, что мне зной, 
Что мне дождик проливной, 
Когда мои друзья со мной… 

 
Ох, ну и много я рассказал. Наверное, пора прощаться, надеюсь, ты читал с ин-

тересом! До скорых встреч! 
 

 
ИВАНОВА ВАЛЕРИЯ 

Образцовый ансамбль современного эстрадного танца 
«Класс-Центр» 

 
 Когда мне было 5 лет, мне очень нравилось танцевать. Я дома танцевала под 
любую музыку, а мой брат Никита уже занимался танцами, в коллективе «Класс-
Центр». Приходя домой, он показывал мне разные танцевальные движения и пытался 
научить меня. 
 Я начала просить маму записать меня в этот коллектив. И вот уже шесть лет я 
занимаюсь танцами в «Класс-центре». Это удивительный и дружный коллектив, я 
здесь обрела много друзей. А какие хорошие и терпеливые здесь работают педагоги. 
Скольким вещам они меня научили: это и акробатика, и актёрское мастерство, и хо-
реография, и классика. 
 Мы много ездим в другие города на различные конкурсы. Там мы посещаем 
мастер-классы, на которых узнаём много нового в танцевальных направлениях. Наш 
коллектив — это большая и дружная семья, где каждый старается помочь друг другу. 
Я ещё ни разу не пожалела, что мама привела меня в «Класс Центр». 
 
 

КРЫГИНА ВЕРА 
Творческое объединение «Школа ведущих «Премиум+» 

 
 Моя семья — это моя опора, а еще, я бы сказала, что это надежный тыл. Никто 
мне не поможет в трудную минуту так, как мои близкие, такие родные, надежные лю-
ди! Они всегда со мной, всегда на моей стороне, как говорит бабушка. Взрослые 
подскажут, что лучше, что правильнее. Я стараюсь поддерживать семейные традиции, 
равняться на своих близких, а они у меня очень трудолюбивые и ответственные. Но 
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сейчас у меня две семьи, я хожу в Астраханский областной центр развития творче-
ства, в творческое объединения «Школа ведущих «Премиум+», мне там очень нра-
вится. Я подружилась с ребятами, и мы очень весело проводим время. Наши педагоги 
учат нас быть дружными, помогать друг другу, с уважением относиться к старшим. 
Педагоги всегда терпеливо выслушают, вникнут в суть проблемы, и обязательно что-
нибудь посоветуют. Занятия у нас проходят очень интересно. И я с удовольствием 
иду в Школу ведущих, потому что там меня ждут мои друзья и любимые педагоги. 
 
 

КУЗНЕЦОВА ЖАННА 
Народный коллектив Молодежный театр-студия «Мы» 

 
 Родители с детства возлагают на нас надежды и верят, что в таком, ещё пока, 
маленьком человечке спрятан кладезь умений и знаний. Те, кто привел нас в реаль-
ный физический мир, затем приводят нас в самые разные духовные «миры». Одни ка-
саются живописи, другие пения, третьи игры на музыкальных инструментах и самый 
близкий для меня волшебный мир – это театр! 
 Я с самого детства желала стоять в окружении публики. Моя сценическая исто-
рия начиналась с детского сада, оттуда и по пятый класс я занималась танцами, па-
раллельно со второго класса стала заниматься пением в школьном хоре, где все еще 
состою. Сцены и зрителя я не боялась, всегда была готова учиться на своих ошибках, 
критике, выносу решения жюри. Сейчас мне 16, а в театральной студии «Мы» я по-
явилась в 12 лет. Студию нашла моя мама, и вскоре мы ознакомились с этим местом 
на Дне открытых дверей. С того момента я работаю и учусь в этом теплом для меня 
месте. 
 В театре самые добродушные дети! Как и в любом коллективе у нас бывают 
некие ссоры или недопонимания, но мы каждый раз приходим к общему решению и 
стараемся не задевать друг друга. Мы все очень разные и каждый из нас стоит на сво-
ём несмотря на то, что мы коллектив. Но, повторюсь, мы приходим к компромиссу и 
стараемся понять друг друга, работая над собой. За всё время моей «новой жизни в 
мире театра» я, к сожалению, ни разу не выезжала с командой, чтобы показать наши 
постановки, в другие города. Однако в родном городе, в Астрахани, мы занимали 
призовые места и участвовали в каких только можно конкурсах, фестивалях и просто 
показах. Все те эмоции, полученные от общего дела на сцене, я не забуду! Есть у меня 
история, связанная с одним нашим показом фрагмента спектакля «Весёлый Роджер». 
Он происходил на территории двора Театра оперы и балета. С реквизитом, который я 
должна была привезти, а это сумка и карта сокровищ, возникла непредвиденная, даже 
для меня, ситуация. Так случилось, что сумочку я сразу закинула в рюкзак, а карту 
думала закину потом. Так я её и забыла. На месте наш режиссёр-педагог, Кулакова 
Дарья Валерьевна, сразу нашла выход из ситуации, и мы сыграли фрагмент с времен-
ной картой. 
 Также я выступала с сольным репертуаром. «Живая классика», «Волнующие 
строки», «Золотой ключик» и много других сезонных конкурсов я посетила, и не один 
раз. В моём портфолио лежат только призовые места. Это не только моя заслуга, моей 
работы над собой, но и труды наших педагогов. Хотелось бы отметить, что на живую 
классику я ходила два раза, и, к сожалению, ни разу не прошла на второй тур, и каж-
дый из них мне не хватало десятых балла. Было очень обидно, но сейчас я восприни-
маю это как повод стараться ещё больше!  
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 В нашей студии понимающие, но требовательные педагоги. В их опытности и 
профессионализме никто не сомневается, все ученики студии испытывают уважение 
и трепет к режиссёру. В любой момент мы можем подойти за помощью к наставни-
кам, зная, что нам точно помогут. У наших кураторов большой запас терпения и же-
лания работать с нами, именно за это мы их так любим. 
 Я до сих пор занимаюсь в студии «Мы», и планирую продолжать эту деятель-
ность. Я очень привязалась к этому коллективу, к педагогам, к этому месту. И сейчас 
я каждый день жду начала наших репетиций и общей работы. 
 Я каждый день благодарю своих родителей за возможность ходить в студию, за 
то, что ознакомили меня с «миром театра»! Спасибо нашему Центру за то, что создал 
для нас этот небольшой островок «мира театра», ведь именно с него началась жизнь 
моей мечты! 
 
 

МАХОНИНА МАРИЯ 
Ансамбль русской песни «Астраханские россы» 

 
 Я занимаюсь в ансамбле «Астраханские россы». Мне нравится посещать заня-
тия, ведь это очень интересно. Я хожу в ансамбль пять лет, а публикуюсь в сборнике 
первый раз. И я этому очень рада.  
 У меня очень хороший педагог – Черничкина Ольга Александровна. С ней и 
нашим коллективом мы ездили в Волгоград на Всероссийский фестиваль детского 
творчества «Арт-Культ» и стали лауреатами III степени с песней «Что во поле, во по-
ляне». Мы поем русские народные песни, знаем традиции народных праздников, мно-
го скороговорок и потешек. Я уже несколько раз участвовала в конкурсах с сольными 
выступлениями и занимала призовые места. Занятия в ансамбле дают мне много но-
вых интересных знаний. Я с удовольствием хожу на репетиции нашего ансамбля. 

Как хорошо, когда мы собираемся на отчётных концертах все вместе: дети, 
наши родители, а иногда приходят бабушки и дедушки! Мы – одна большая семья! 
 
 

МЕДВЕДЕВА СОФЬЯ 
Народный коллектив Студия спортивного бального танца «Капель» 

 
 Существует множество различных занятий: чтение, музыка, рисование, танцы, 
вышивание, спорт — всеми этими занятиями может заниматься человек. Выбор лю-
бимого занятия зависит от характера и способностей человека. Например, активные и 
креативные люди чаще всего выбирают танцы и спорт, а усидчивые и спокойные вы-
бирают чтение и игру на музыкальных инструментах. Также есть люди, которые вы-
бирают сразу несколько занятий, а кто-то только одно. Я уже много лет занимаюсь 
бальными танцами. Это вид спорта, который требует железной дисциплины и само-
отдачи. Я занимаюсь в студии спортивного бального танца «Капель», который нахо-
дится во Дворце детского творчества в центре города. У нас в группе много детей, ко-
торые за годы тренировок успели стать сплочённой командой и верными друзьями. 
Руководит нашей командой замечательный тренер. Она очень требовательная, но 
справедлива. Это мой первый тренер, человек, который останется в моем сердце 
навсегда. 
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 Мы уже успели побывать в Волгограде, Волжском, Краснодаре, Невинномыс-
ске, где мы представляли не только себя и танцевальный клуб, но и родной город. 
Благодаря долгим тренировкам почти каждая поездка заканчивается победой. Уже 
много лет я занимаюсь этим удивительным видом спорта. Танцы приносят в мою 
жизнь много красок и новых стремлений. Однажды я стану профессиональным тан-
цором, как мой тренер. 
 
 

МИХАЙЛОВА ПОЛИНА 
Творческое объединение «Компьютерный мир» 

 
Я часто слышу, что каждый человек должен быть счастливым и любимым, у 

каждого ребенка должна быть семья и друзья. Это для меня неоспоримо. Но я бы до-
бавила, что по-настоящему счастлив тот, кто занимается любимым делом.  

Еще в дошкольном возрасте я стала ходить в «Школу раннего развития» в 
«Астраханский областной центр развития творчества». Меня сразу очаровала та атмо-
сфера созидательного труда, в которую меня погрузили увлеченные и талантливые 
педагоги.  

Участвуя во многих фестивалях и конкурсах, я попадала в мир, ранее мне неиз-
вестного, неизведанного, но такого прекрасного волшебства, которое вело меня к но-
вым открытиям. Этим открытием стал «Хоровод дружбы-2015», на котором я стала 
лауреатом II степени. На IV областной фестиваль-конкурс исследовательских и твор-
ческих проектов дошкольников и младших школьников я представила свою работу и, 
к великому удивлению моих родителей, стала лауреатом I степени. Это была огром-
ная радость для нас, и была моя первая настоящая победа. Именно тогда родители 
сказали, что мой путь к успеху – заслуга моих преподавателей: Исяневой Э.М., Кали-
ничевой Т.С., Сощенко Г.М., Крутовой И.Н., Журавлевой А.О. Они стали тогда моей 
второй семьей. 

Став школьницей, я не рассталась с удивительным миром «Астраханского об-
ластного центра развития творчества», потому что в моей жизни появился замеча-
тельный педагог Новикова Ирина Ильинична. Именно с ней я преодолеваю трудности 
и совершаю открытия в творческом объединении «Компьютерный мир». Ирина Иль-
инична более 30 лет занимается любимым делом – учит детей идти в ногу со време-
нем, а, может быть, и опережать его. 

С ней мы добились многих побед. Я стала лауреатом VIII областного фестиваля 
компьютерного творчества «Компьютерные каникулы», заняв 3 место, в номинации 
«Знатоки мультимедиа» в 2018 году; IX областного фестиваля компьютерного твор-
чества «Компьютерные каникулы», став победителем в номинации «Знатоки мульти-
медиа» в 2019 году и призером в 2020 году. Я горжусь этими победами и своим учи-
телем! 

Но самое главное для меня то, что я овладела разными компьютерными техно-
логиями, основами программирования. Я знаю, что это мне пригодится во взрослой 
жизни.  
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НОЧКА ЕВА 
Образцовый детский коллектив художественного творчества 

ДСКВ «Колокольчики» 
Творческое объединение «Школа ведущих «Премиум+» 

 
 Уже с четырех лет, а это был 2013 год, я посещаю наш любимый Центр творче-
ства. Первое занятие было в театральной студии «Мы» с Людмилой Александровной, 
потом я стала посещать ДСКВ «Колокольчики», педагог Ирина Валентиновна и Шко-
лу раннего развития. Я сразу поняла, что сцена – это моё! Мне очень нравится ставить 
сценки, читать стихи, петь, танцевать, рисовать. А самое главное, что всё это получа-
лось совмещать и везде успевать. Мои родные возили меня на все конкурсы, площад-
ки, мероприятия по городу, а иногда это и по несколько мероприятий за день. Осо-
бенно запомнилось наше выступление в Театре Оперы и Балета в 2018 году на Юби-
лейном концерте Центра. Когда на большую сцену выходили не только дети, педаго-
ги, но и наши родители, в том числе и моя мама. Мне очень нравится ездить с коллек-
тивами на конкурсы в другие города, особенно нашей семьей «Колокольчики» и это, 
на сегодняшний день, был самый лучший период моей творческой жизни. Ведь в дру-
гих городах (Москва, Сочи, Волгоград, Ессентуки) мы не только выступали и репети-
ровали, участвовали в мастер-классах, но и все вместе гуляли и посещали различные 
достопримечательности этих городов. А ещё мне очень нравится ездить в наш лагерь 
«Берёзка», надеюсь, я ещё вернусь и не один раз в этот чудо-лагерь. И там мы все 
вместе, нашей семьёй будем проводить замечательное время, участвовать в меропри-
ятиях, танцевать, готовить номера и просто отдыхать и общаться. 
 Хочется сказать огромное спасибо ВСЕМ моим педагогам по разным направ-
ленностям. Сколько труда, сил и терпения они отдали и вложили в нас. Ведь именно 
благодаря им сейчас я могу красиво и грамотно говорить, петь, танцевать, читать сти-
хи, держаться в обществе. Уже четвертый год я посещаю школу ведущих «Преми-
ум+» у педагога Зульхиды Халитовны, и мне очень нравится выходить на сцену в ро-
ли ведущей. Каждый раз я бегу на занятия и знаю, что там всегда будет очень инте-
ресно, познавательно и весело. 
 Очень люблю Вас, мои дорогие педагоги, и, надеюсь, ещё долго буду посещать 
наш Центр. Особенно хочется выразить свою любовь и признательность нашей глав-
ной маме в большой семье – Нине Михайловне, директору нашего Центра. Ведь без 
Вас мы не смогли бы так отлично, позитивно и полезно проводить свое свободное от 
учебы время. Спасибо Вам и я Вас всех ЛЮБЛЮ! 
 
 

ОМЕЛЬЧЕНКО АРХИП 
Образцовый коллектив Вокальный ансамбль «Настроение» 

 
С самого раннего детства меня привлекала музыка. Я подпевал знаменитым и 

не очень певцам, когда начинали звучать композиции по телевизору или радио. Мама 
до сих пор хранит записи, где я совсем малыш, который ещё не все слова произносит 
правильно и четко, но уже поющий. Пел я везде и всегда. Родители не выдержали и 
решили отвести меня к педагогу, чтобы понять, а есть ли у меня вокальные способно-
сти. Так получилось, что на пути у нас был Астраханский областной центр развития 
творчества, в который мы и заехали.  
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«Тебя выбрал ансамбль «Настроение» - так говорит моя мама, потому что в 
этот день на прослушивание я попал к руководителю коллектива Анне Анатольевне 
Старковой. Она наиграла мелодию, а я спел. Меня приняли в коллектив. Я стал посе-
щать занятия и репетировать концертные номера.  

Очень хорошо помню своё первое выступление на конкурсе, как сильно волно-
вался и, мне казалось, что сердце сейчас выпрыгнет из груди. Но рядом был наш пе-
дагог Анастасия Геннадьевна Воронова, которая нас поддерживала. Мы как малень-
кие бусинки в разноцветных костюмах высыпались перед членами жюри и изо всех 
сил старались спеть хорошо, но при этом не забыть про движения. А потом было фее-
ричное событие, к которому мы долго готовились и которое останется в моей памяти 
надолго – это отчётный концерт. Очень жаль, что в связи с пандемией у нас больше 
не было такой возможности собраться всем коллективом и выступить для наших ро-
дителей.  

Наш ансамбль большой, но в основном он состоит из девочек. Мои девочки са-
мые лучшие. За три года в коллективе я с ними очень подружился, а выступления и 
наши победы на различных конкурсах нас еще сильнее сплотили.  

Вот так совершенно случайно я попал в большой дружный коллектив, который 
с каждым годом становится всё лучше и профессиональнее, а мы уже не просто ан-
самбль, а настоящая дружная семья под крылом заботливых и ответственных педаго-
гов. 
 
 

ПОТАПОВА КСЕНИЯ 
Творческое объединение «Школа ведущих «Премиум+» 

Образцово-художественный ансамбль народного танца «Тантана» 
 

 Мне не было и трёх лет, когда мама привела меня в наш Центр, в ансамбль 
«Тантана». Сейчас мне почти 12, то есть уже около 9 лет я хожу на танцы, и 9 лет мы 
дружим с участниками ансамбля, и не только моей группы! Вместе мы не только ре-
петируем и выступаем, но участвуем в конкурсах, иногда ездим в другие города. В 
2017 году, когда мы ездили всей группой на конкурс в Санкт-Петербург, мы еще 
сильнее подружились. По дороге в Санкт-Петербург я узнала, что Мэрине Таланян 
ходит в новое объединение центра – «Школу ведущих Премиум+», которым руково-
дит Зульхида Халитовна. Поговорили с мамой, и прямо в поезде решили, что туда 
тоже буду ходить, развивать речь, читать стихи. И вот уже пятый год я хожу ещё и в 
Школу ведущих. Там у меня тоже много друзей и приятелей, я знаю всех, и все знают 
меня. В Центре я познакомилась с моей лучшей подругой - Каталиевой Анель, мы хо-
дим в одну группу ансамбля «Тантана», вместе пошли в первый класс, и сейчас вме-
сте, в одном классе учимся в лицее № 1. Мы ездим друг к другу в гости, вместе дела-
ем уроки, знаем родных и близких друг друга. А в этом году попросили, чтоб Зайтуна 
Исмаиловна поставила для нас дуэт, и уже начали репетировать. При встрече с моими 
друзьями мы всегда обнимаемся, и нам всегда есть о чем поговорить и посмеяться. 
Мало того, что мы знаем друг друга, мы еще знакомы с родителями участников объ-
единений, с их братьями и сёстрами, еще много ребят со старших групп, которые хо-
дят в оба объединения. Вместе мы празднуем Новый год, устраиваем Капустники, иг-
ровые программы. А потом, после этого идём все вместе в Макдональдс, едим кар-
тошку фри и гамбургеры, смеёмся и обсуждаем прошедшее мероприятие. Самое ин-
тересное происходит в поездках в другие города. В 2018 году мы двумя объединени-
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ями ездили в Пятигорск, вместе выступали, ждали друг друга, помогали переодевать-
ся за сценой, поддерживали на индивидуальных выступлениях и вместе радовались 
победам. После таких поездок остается много тёплых совместных воспоминаний, фо-
тографий и положительных эмоций. А в этом году мы с ансамблем Тантана ездили в 
Сочи на конкурс. Я и Анель поехали первый раз без родителей. И о нас заботились 
родители остальных детей и наш руководитель Зайтуна Исмаиловна, они опекали нас, 
кормили, следили, чтоб мы были собраны и везде вовремя. Во всём мы чувствовали 
поддержку, как от родных людей. В общем, все мы живём как одна большая дружная 
семья! И мне это очень нравится! В Центре я всегда найду поддержку и от друзей, и 
от преподавателей! Большое спасибо, Центр, что ты есть, и объединяешь под своей 
крышей столько интересных, творческих людей! 

 
 

ПРИХОДЬКО КИРА 
Образцовый коллектив Вокальный ансамбль «Настроение» 

 
 В Центре развития творчества детей открыто множество кружков, секций и 
студий, в которых юные жители Астрахани могут развить свои способности, научить-
ся новому, найти единомышленников. Уже на протяжении 10 лет я занимаюсь в Аст-
раханском областном центре развития творчества, и я очень люблю свою «Центров-
скую» семью, а именно моих друзей и подруг с образцового коллектива вокального 
ансамбля «Настроение». С ними у меня очень теплые отношения, мы всегда вместе 
выступаем на концертах, посещаем города и поддерживаем друг друга на конкурсах. 
Я люблю всех своих педагогов, не могу выделить одного, которого я больше люблю. 
Все они по-своему хороши, профессиональны. Мои педагоги: это руководитель ан-
самбля Старкова Анна Анатольевна, хореограф Воронова Анастасия Геннадьевна и 
концертмейстер Склярова Екатерина Константиновна. Они моя поддержка и помощь 
в развитии моего творческого потенциала, я им за это благодарна. Сам областной 
Центр дает всем детям такую возможность: найти и развить свой талант. За это я и 
люблю свою «Центровскую» семью. 
 
 

РАМАЗАНОВ МАРАТ 
Образцово-художественный ансамбль народного танца «Тантана» 

 
 Практически с первых дней своей жизни я нахожусь в Центре творчества, так 
как моя мама является педагогом. И по воле судьбы Центр — это мой второй дом, ку-
да я прихожу с большим удовольствием! Я долго выбирал, в каком же направлении 
мне развиваться, занимался вокалом, немецким языком, познавать азы компьютерно-
го мира. Наконец то, я остановил свой выбор на хореографическом искусстве, а 
именно изучения народных танцев. 
 Я занимаюсь три года в Образцово-художественном ансамбле народного танца 
«Тантана». Здесь я обрел настоящих друзей, познакомился с культурой разных наро-
дов и, конечно же, побывал в разных городах нашей России. В нашей семье «Танта-
на» есть традиции, ежегодно проводить отчетные концерты, совместно с родителями 
и педагогами встречать «Новый год», выезжать на природу, ходить на различные 
концерты. Это самое прекрасное время, когда мы набираемся сил, эмоций, заряжаем-
ся энергией и теплом. Я очень счастлив, что обрел настоящую творческую семью 
«Тантана». 
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РОМАНОВА СОФЬЯ 
Народный коллектив Студия спортивного бального танца «Капель» 

Образцовый коллектив Вокальный ансамбль «Настроение» 
 

 Мне 7 лет. И я люблю танцевать! В коллектив спортивного бального танца 
«Капель» я пришла совсем маленькой. Мне не было и трёх лет. Наша маленькая воз-
растная группа была очень интересной, весёлой и шаловливой. Я нашла себе подруг, 
с которыми дружим и по сей день. Мой первый педагог Елена Владимировна Бороди-
на. Она очень хорошая и добрая. В танце - очень строгая, не любит баловства, спра-
ведливая, красивая, общительная. Руководит нашим большим коллективом Галина 
Алексеевна Надеева. Уже более 40 лет. Мы все ее очень любим! Очень часто мы вы-
езжаем на турниры в другие города. Мы были в Ессентуках, Кисловодске, Краснода-
ре, Ставрополе, Волгограде, Черкесске и других городах. Всегда достойно держали 
честь коллектива и города Астрахани. И всегда приезжали с победой! На Астрахан-
ских турнирах мы всегда показываем - как классно и профессионально мы танцуем и 
тоже занимаем призовые места! Богатый, накопленный годами, опыт наших тренеров 
всегда даёт положительный результат. Нас замечают, нас знают, нами интересуются и 
немного побаиваются другие дети по паркету. Наш коллектив «Капель» - самый 
дружный, самый классный, самый хороший. Я очень рада, что занимаюсь в этом клу-
бе. С ним я достигла определённых успехов, которые оценил наш Центр. 

 
 

САБИРОВА ЕВАНГЕЛИНА 
Образцово-художественный ансамбль народного танца «Тантана» 

Народный коллектив Молодежный театр-студия «Мы» 
 

«Случайности не случайны» …так если вы помните, говорил мастер Шифу из 
всем известного мультфильма. Я думаю – это действительно так. В Центр творчества 
я попала не случайно. Моя мама, когда была такой же, как я сейчас, тоже занималась 
тогда еще во Дворце пионеров, а потом в нашем Центре в ансамбле бального танца 
«Капель». Она всегда рассказывала мне, какая особая и теплая атмосфера была в кол-
лективе. Меня привела сюда, конечно же, она. В три года я попала на занятия к моему 
педагогу Зайтуне Исмаиловне и почти каждое занятие я плакала и боялась танцевать. 
Но Зайтуна Исмаиловна помогла мне войти в «Центровскую семью». А потом, когда 
мы выучили первый танец «Раз ладошка, два ладошка», и нам пошили первые костю-
мы с воздушными юбками, я поняла, это любовь к танцу навсегда! Я стала танцевать 
и постигать азы хореографического искусства. Сначала было очень трудно делать 
упражнения на развитие природных данных, растяжку мышц. Когда приходишь до-
мой - валишься с ног. А на следующий день ты понимаешь, что все это стоит того, 
чтобы прожить эти эмоции на сцене. Нам уже не сложно переодеваться за кулисами 
за несколько номеров, при том, что нужно пробежать несколько этажей и станцевать 
как надо. Мы научились подстраиваться под любые условия: танцевать на малюсень-
кой сцене, и на огромной, где очень много места, делаем станок, держась за стенку, 
переодеваемся в коридорах, можем и на улице заниматься. Я очень переживаю, если 
что-то не получается у меня или моих девочек из группы. Тогда мы вместе отрабаты-
ваем движения и помогаем друг другу. Всегда я с нетерпением жду занятий и могу 
заниматься по три часа подряд.  
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Мы столько лет вместе, что знаем друг друга от А до Я, но все равно находим 
друг в друге что-то новое. Мы всегда готовы поддержать и помочь. Я не могу пред-
ставить свою жизнь без любимых педагогов, которые передают нам свою энергию и 
идеи! Наш коллектив действительно как семья. Мы вместе проводим праздники, от-
правляемся в совместные поездки на конкурсы, организовываем поздравления с Днем 
рождения, отдыхаем и путешествуем! У нас всегда тепло! Мы вместе – и в этом наша 
сила! Не передать словами как сильно я люблю вас всех! 

 
 

САВЕЛЬЕВА АЛИСА 
Образцовый детский коллектив художественного творчества 

ДСКВ «Колокольчики» 
 

 Меня мама привела в Детскую студию комплексного воспитания «Колокольчи-
ки» в далёком 2011 году, когда мне было 4 года. Сейчас мне – 14, и я уже хожу в «Ко-
локольчики» одиннадцатый год. В сборнике «Одаренные дети: ими гордится Центр» 
моё эссе будет публиковаться седьмой раз. Первый раз я писала литературное эссе 
для сборника номер четыре. А в сборнике номер семь была опубликована моя фото-
графия! 
 Во время первого года моего посещения «Колокольчиков» мы готовились к от-
чётному концерту, на котором отмечали 30 лет коллективу, а в этом году мы будем 
готовиться уже к 40-летию нашего коллектива! Мамин выбор пал именно на «Коло-
кольчики», потому что в этом кружке дети получают всестороннее развитие: есть и 
рисование, ИЗО, и хореография, и, конечно же, пение. А когда ребята становятся 
старше, остается пение и хореография, так как остальное преподают уже в школе. 
 Отчётный концерт – это очень ответственное мероприятие. Мы показываем 
зрителям и руководителям Центра творчества чему мы научились за год, какие песни 
выучили. И потом самый лучший номер отбирают для участия уже в отчетном кон-
церте Центра. 
 Я не представляю своей жизни без «Колокольчиков». Мне очень нравится по-
сещать нашу Студию. Все «Колокольчики» очень дружные, мы как одна большая се-
мья. И с нами бессменный наш руководитель и любимый педагог - Ирина Валенти-
новна Сомова. Ирина Валентиновна очень любит детей, она добрая, справедливая, 
настоящий мастер своего дела. К ней на занятия с удовольствием ходят как малыши, 
так и ребята, которые учатся в старших классах школы. Если на конкурсе мы не очень 
удачно выступаем, она никогда нас не ругает, но говорит, где мы сделали что-то не-
правильно, и объясняет, где мы допустили ошибку.  
 За время, проведенное в «Колокольчиках», мы посетили много городов, участ-
вуя в конкурсах. Конкурсы – это всегда переживания и волнения за коллектив, за по-
друг, за себя. Всегда хочется занимать только первые места, но бывает по-разному, 
хотя, в основном, мы выступаем очень хорошо и уезжаем с наградами и призами. 
Первая моя поездка в составе «Колокольчиков» была в 2015 году в ВДЦ «Орлёнок». 
Она мне очень запомнилась. Там я первый раз выступала как солистка и пела песню 
«Дождик». За исполнение этой песни я получила Лауреата второй степени и мой 
сольный номер, так же, как и коллективный номер нашего ансамбля, отобрали для 
Гала-концерта.  
 Затем мы ездили в Москву, Санкт-Петербург, Ессентуки, Волгоград, Лоо (Со-
чи), Ставрополь. Мне очень нравятся эти поездки. Помимо конкурсной программы и 
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репетиций во время поездок мы посещаем местные достопримечательности, ходим в 
музеи, парки, или просто гуляем по городу. Я всегда жду новых поездок вместе с мо-
ими любимыми «Колокольчиками». 
 В коллективе у меня появились настоящие друзья. У нас есть очень много об-
щих тем, нам интересно общаться друг с другом. Девочки всегда помогут, поддержат 
и выручат в трудную минуту. 
 Ирина Валентиновна смогла создать очень большой, дружный и сплоченный 
коллектив со своими традициями и историей. «Колокольчики» – это одна большая, 
дружная семья! 
 
 

САВЧЕНКО ВИТАЛИНА 
Образцовый ансамбль современного эстрадного танца 

«Класс-Центр» 
 

Я хочу вам рассказать о своем любимом деле – я очень люблю танцевать! И это 
благодаря моему ансамблю «Класс-Центр». 

Туда я хожу с малых лет, там я научилась дисциплине, там я росла и росту до 
сих пор. Я продолжаю заниматься уже 7 лет. Мне очень нравится в этом коллективе, 
потому что, когда бы я не пришла, меня всегда там ждут. Да, бывают и трудные мо-
менты, когда нужно собрать все силы и преодолеть себя. Ведь неспроста есть пого-
ворка «Тяжело в учении – легко в бою». Сначала перед тобой долгие годы тренировок 
и репетиций, а наградой служат победы на конкурсах и аплодисменты на концертах. 
Все тренировки и опыт, который мы перенесли на себе, мы передаем ребятам по-
младше. Так мы помогаем нашим педагогам.  

Ну, а после всех тренировок самое интересное – это выступления. Самое кру-
тое ощущение, когда ты танцуешь на сцене и тебе это приносит удовольствие, когда 
ты едешь на какой-либо конкурс на поезде или на автобусе и это отдельное меропри-
ятие. Пока вы все едете – вы, о чем только не поболтаете, вы успеете сто раз размять-
ся, повторить все танцы, поиграть в разные игры. Выступите, вернетесь домой и у вас 
будет много воспоминаний! У нас все педагоги классные и интересные. Но самый 
главный человек в ансамбле – это Ольга Анатольевна. К ней всегда можно обратиться 
за советом. И она всегда поймет и подскажет. «Класс-Центр» мой втором дом. Класс-
Центр высший класс – все талантливы у нас! Я с уверенностью могу сказать, что 
Класс-Центр моя вторая семья. 

 
 

СУКАЕВ ТИМУР 
Творческое объединение «Школа ведущих «Премиум +» 

 
 Я занимаюсь в творческом объединении Школа ведущих «Премиум +» уже пя-
тый год. За это время я много раз стоял на сцене. Сначала было страшно, я не мог 
сказать свои слова. Благодаря моему любимому преподавателю Тажибаевой Зульхиде 
Халитовне, я смог побороть страхи и выступать.  
 В этом году наш дружный коллектив отметил свой первый пятилетний юбилей 
на сцене Астраханской филармонии. Мы все очень переживали все ли получится, не 
забудем ли слова и движения, но ребята зря переживали. Концерт был ярким и инте-
ресным, зрители были очень довольны. А для нас это был новый незабываемый опыт 
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и новая ступень в творческом развитии. И впредь я хочу двигаться дальше и выше, 
как учат меня родители и педагоги.  

 
 

СУЛЕЙМАНОВА АЙСЕЛЬ 
Образцово-художественный ансамбль народного танца «Тантана» 

 
Семья, в которой много детей называется многодетной. Я являюсь средним 

ребёнком нашей творческой и многодетной семьи под названием «Тантана». Она у 
нас очень талантливая, дружная, весёлая.  
 В моей семье «Тантана», как и во всех семьях есть глава семейства, который 
является для всех авторитетом и принимает правильные решения по каждому члену 
семьи. Главой нашего творческого семейства является наш художественный 
руководитель – Рамазанова Зайтуна Исмаиловна. Каждый ребенок, приходя в семью 
«Тантана», попадает в надежные, заботливые руки нашего педагога. Зайтуна 
Исмаиловна настоящий профессионал своего дела. Она уделяет особое внимание 
каждому из нас, благодаря ее мастерству и умению найти индивидуальный подход 
мы добиваемся результатов, которыми можем гордиться. 

Кроме постановок танцев, репетиций, подготовок к ежегодному отчетному 
концерту и участия в конкурсах в нашем городе, меня очень привлекают наши 
совместные поездки по многочисленным городам нашей страны, где мы принимаем 
участие в Международных танцевальных конкурсах. Эти поездки ещё больше 
объединяют и сплачивают нас. В этом году мы посетили город Сочи и участвовали во 
всероссийском конкурсе творческих коллективов «Медуза». Во всех номинациях наш 
коллектив получил высшие призовые места. С каждой следующей поездкой мы 
становимся друг другу роднее и ближе. Старшие дети нашего коллектива, будучи 
более опытными, помогают младшим, успокаивают нас в волнительных моментах. 
Приятным дополнением к полученным высоким оценкам жюри, для нас являются 
интересные экскурсии, поездки по достопримечательностям новых городов.  

Я очень счастлива, что восемь лет назад обрела семью «Тантана». После школы 
я с огромным удовольствием бегу заниматься танцами, где я могу общаться со 
своими родными «тантанятами». Как и во всех семьях у нас бывают споры и 
небольшие разногласия, но мы с легкостью забываем все обиды, ведь у каждого из 
нас есть характер и свой стержень. Благодаря профессионализму наших педагогов и 
сплоченности нашего коллектива «Тантана» - лучшая творческая семья.  
 
 

ТАЛАНОВА ДАРЬЯ 
Образцовый детский коллектив художественного творчества 

ДСКВ «Колокольчики» 
 

 Я посещаю коллектив «Колокольчики» три года, а пришла я, когда мне было 7 
лет и сразу поняла, что здесь царит семейная обстановка: старшие присматривают за 
младшими, помогают им, учат, подают пример. Встретила меня с теплотой и радуши-
ем руководитель Сомова Ирина Валентиновна. Она оказалась настоящим профессио-
налом своего дела, грамотным наставником и добрым, хоть и строгим педагогом. С 
первых же занятий я обрела здесь друзей, знания, а главное интерес и любовь к музы-
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ке. Я с большим удовольствием бегу на занятия, а еще большее удовольствие полу-
чаю, находясь на сцене перед зрителями, исполняя номера в разных образах. 
 Вместе с моим любимым коллективом я повидала такие города: Саратов, Вол-
гоград, Москва, и др., узнала, как устроен процесс работы на телевидении и неодно-
кратно выступала в Администрации Губернатора, куда вход открыт далеко не всем 
людям. Нашей дружной семьёй под названием «Колокольчики» и главой семьи Ири-
ной Валентиновной мы много раз становились победителями областных и междуна-
родных конкурсов, обладателями Гран-при. Хоть и говорят, что в каждой семье бы-
вают ссоры и недопонимания, нас это пока обходит стороной, наверное, потому что 
все мы ещё дети и смотрим на всякие мелочи детским взглядом. Я очень хочу и же-
лаю нашему коллективу «Колокольчики» дальнейших успехов и процветания, новых 
побед и высот и пусть голос колокольчиков звучит ещё долго – долго! 
 
 

ТАЛАНЯН МЕРИНЭ, ТАЛАНЯН МАРИАНА 
Образцово-художественный ансамбль народного танца «Тантана» 

Творческое объединение «Школа ведущих «Премиум+» 
 
 В далеком 2013 году, в середине сентября в Астраханском областном центре 
развития творчества проходил День открытых дверей. На тот момент мне было 5 лет, 
а сестре 3 года, и мама отвела нас на это представление коллективов. Было много яр-
ких и интересных номеров, но самым запоминающимся для нас стал номер ребят из 
ансамбля «Тантана», это был русский народный танец. Он был таким энергичным и 
озорным, что мы сразу решили записаться в этот коллектив. 
 Первым нашим номером был веселый танец под названием «Сороконожки». 
Каждый год мы изучали новый танец одного из народов мира, это были красивые но-
мера с отличной постановкой и красочными костюмами.   
 С нашим любимым творческим объединением мы много путешествуем и 
участвуем в огромном количестве конкурсов, где занимаем призовые места, а время, 
проведенное с ансамблем, остается в памяти приятными воспоминаниями.  
 На танцах мы приобрели много друзей, с которыми каждое занятие проходит 
на позитивной волне. Теперь это не просто ансамбль, а семья под названием «Танта-
на», которую мы очень любим!  
 
 

ФРОЛОВА ДАРЬЯ 
Образцовый коллектив Вокальный ансамбль «Настроение» 

 
Промчались пять лет. 
Но их ведь незаметно. 
В большом коллективе 
В моем «Настроенье» 

Когда-то пришла я, 
Совсем уж малышкой 

И петь не могла 
И читать умных книжек. 

Любовь к сцене мне, 
Педагоги привили 
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И петь, чтоб Гран-при 
Получать, научили! 

Я рада, что тут 
«Настроенье» семья! 

Ребят очень много 
И счастлива я! 

Что наши родители 
С нами шагают 
И песни поют, 

И досуг разделяют. 
Хочу всем сказать, 

И со всеми делиться: 
Хотите успехов в таланте добиться? 

Тогда вам, дорога, 
В родной ЦДЮТ! 

Там любят и верят, 
Ребят там всех ждут! 

А если придете вы в «Настроение» 
Вас встретят с любовью, 

Вы в это поверьте! 
 
 

ЧАБАНЕНКО АНАСТАСИЯ 
Образцовый коллектив Вокальный ансамбль «Настроение» 

 
 «Семья начинается с детей»  

Александр Герцен 
У педагогов ансамбля «Настроение» их более 70, все они – свои, родные, по-

этому с уверенностью можно утверждать, что это не просто коллектив, а на протяже-
нии многих лет - одна большая и дружная семья! 

В коллективе сложилась доброжелательная атмосфера всеобщей важности и 
нужности, сопереживания и поддержки, что, несомненно, объединяет всех членов 
коллектива и делает нас дружнее. 

Влилась в эту семью я 6 лет назад, когда впервые пришла в Астраханский об-
ластной центр развития творчества на день открытых дверей. Увидев выступление 
ансамбля, осталась под впечатлением и решила, что именно в этом ансамбле хочу за-
ниматься вокалом. Сделала первый шаг – прошла прослушивание, и стала полноцен-
ным членом семьи. 

С тех пор моя жизнь тесно связана с творчеством и активной жизнью «Настро-
ения». Вместе мы растём в прямом смысле этого слова (пришла я сюда почти в 7 лет, 
а сейчас мне 13), развиваемся, учимся не только вокалу и хореографии, но и обще-
нию, выстраиванию отношений друг с другом. 

Здесь нас научили уважать и слушаться старших, помогать друг другу. Напри-
мер, во время концертов старшие ребята коллектива помогают младшим одеть ко-
стюмы, подкраситься, заплестись. Также они делятся с нами своим опытом, помогают 
разучивать новые движения к песням. В ансамбле действует такое негласное правило: 
«Знаешь сам, помоги другому!». Это правило нами активно используется, особенно 
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когда в коллектив вливаются новички, и мы помогаем им быстрее освоиться и стать 
частью нашей команды. 

Как и положено, в большой дружной семье, многие личные вещи воспитанни-
ков «Настроения» становятся общими. Резинки, косметика, ободки, лак для волос и 
прочая мелочёвка – всё является совместным имуществом. Мы привыкли делиться 
друг с другом, особенно это выручает в совместных творческих поездках, когда кто-
то из нас что-то забывает дома. Нет в нашем коллективе и чувства зависти и конку-
ренции, ведь выходя на сцену, каждый из нас борется с самим собой, со своими стра-
хами и неумениями. Поэтому мы научились искренне радоваться успехам друг друга, 
а также сопереживать и поддерживать друг друга в случае неудач. 

Всему этому учат нас наши замечательные педагоги: руководитель коллектива 
- Старкова Анна Анатольевна, педагог по вокалу - Воронова Анастасия Геннадьевна и 
концертмейстер – Склярова Екатерина Константиновна. Они не просто обучают нас 
вокалу, а прививают любовь к музыке, зрителям, развивают в нас умение чувствовать 
прекрасное. 

Обучение в «Настроении» для многих из нас давно из увлечения переросло в 
любимое дело и времяпровождение наших семей. Ведь для того, чтобы добиться хо-
роших успехов нам приходится много времени репетировать. Везде и повсюду нас 
сопровождают родители, которые, так же, как и мы стали, частью коллектива. Многие 
из них живут интересами коллектива и с большим энтузиазмом участвует в его дея-
тельности. Свою жизнь наши семьи подстраивают под расписания репетиций, поез-
док, концертов. Но жизнь эта разносторонняя, интересная, насыщенная! 

Моя жизнь и жизнь многих моих друзей из ансамбля прочно связаны с 
«Настроением». Я рада, что у меня есть любимое увлечение и есть «Настроение» - 
моя большая и дружная семья! 

 
 

ЧАСОВНИКОВ МАТВЕЙ 
Народный коллектив Студия спортивного бального танца «Капель» 

Образцовый коллектив Вокальный ансамбль «Настроение» 
 

Всем, привет! Мне 9 лет. Когда я был совсем еще маленьким, я очень любил 
петь и танцевать. И это теперь стало моим хобби. Мне очень нравятся передачи, где 
поют и танцуют. Также, я в Tik Tok учу разные тренды и исполняю их, пока дома ни-
кого нет. 

Когда мне исполнилось три годика, я попросил маму отвести меня куда-нибудь 
на танцы. Однажды, мы стояли у входа в школу, ждали старшего брата, познакоми-
лись с родителями других первоклассников, которые нам и посоветовали отвести ме-
ня во Дворец детского творчества. Нас с братом мама повела к руководителю Ольге 
Анатольевне в «Класс-Центр», и так как мне было всего три года, меня не взяли, на 
тот момент таких маленьких не брали, зато старшего брата взяли с удовольствием. 
Тогда, мы пошли на собрание в «Капель», и с тех пор я занимаюсь в данном коллек-
тиве с большим удовольствием. И первым моим педагогом по танцам была и остается 
Бородина Елена Владимировна. Сейчас мы занимаемся с Юлией Владимировной, 
Дмитрием Алексеевичем и, конечно же, руководителем, Галиной Алексеевной, для 
улучшения наших результатов. Меня в три годика поставили в пару с Хаджаевой 
Аидой, с которой мы до сих пор покоряем города России на конкурсах. Мы посетили 
Краснодарский край, Волгоградскую область и мн.др. 
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В 4 годика мы пошли на прослушивание в «Настроение», где я также занима-
юсь по настоящее время. Мне очень нравится заниматься с педагогами по вокалу: 
Анной Анатольевной, Анастасией Геннадьевной, Екатериной Константиновной. С 
маленьких лет я выходил на конкурсы, как соло, так дуэтом и коллективом. Недавно 
ездили с коллективом на конкурс в Кисловодск, где взяли Гран-при. 

Занимаясь, в данных коллективах, меня заметили и педагоги с театральной сту-
дии, благодаря Наталье Александровне, я выходил на сцену с педагогом Анастасией 
Геннадьевной, где мы были ведущими на выступлении, посвященном дню учителю в 
резиденции Губернатора Астраханской области И.Ю. Бабушкина. Мне очень нравит-
ся заниматься во Дворце детского творчества в данных коллективах. Мне они дали 
очень много, а именно: общение, уверенность в себе, быть на сцене и не бояться го-
ворить, не стесняться и т.д. У меня более ста медалей и более 25 кубков, а дипломов 
не сосчитать. Благодаря этим наградам я во дворце детского творчества набрал очень 
много баллов и имею награды. 

 
 

ШАМАРДАНОВА АМИНА 
Образцово-художественный ансамбль народного танца «Тантана» 

 
 Иногда хобби становится неотъемлемой частью жизни человека и сопровожда-
ет его всю жизнь, добавляя в неё все новые и новые краски. Я очень люблю танце-
вать: делаю это в школе, на улице и дома. Считаю, что танец — это способность вы-
разить свои чувства, эмоции и мысли через движения. В танце главное - пластика и 
умение услышать такт, который дает нам музыка. С раннего детства моя жизнь по-
грузилась в танцы. Все началось с того, что мои родители отдали меня в ансамбль 
«Тантана». Танцами я занимаюсь уже 10 лет. С самого начало мама меня поддержи-
вала и ездили вместе со мной, когда я была маленькой, в разные города на конкурсы, 
но последние 2 года я езжу сама. С помощью этого я становлюсь более самостоятель-
ной. У меня появились подруги, и мы проводим время не только на занятиях, но и в 
свободное время тоже. Теперь я вспоминаю, как я сначала не хотела заниматься тан-
цами. Но стоило проявить немножко терпения и постараться. А теперь танцы для ме-
ня — целый мир. Я и дальше хочу развиваться в этом направлении. 
 
 

ШРАМКОВА КСЕНИЯ  
Образцово-художественный ансамбль народного танца «Тантана» 

 
 У меня много любимых увлечений. Я люблю читать, вышивать, петь. Но моё 
главное увлечение – это танцы. Я начала заниматься танцами, когда была ещё ма-
ленькой. Мама привела меня в Центр творчества в 5 лет.  
 Я посещаю ансамбль народного танца «Тантана». Помимо меня в нём занима-
ется ещё около ста человек. Руководит ансамблем Рамазанова Зайтуна Исмаиловна. К 
нам в ансамбль приходят ребята, которые по-настоящему хотят танцевать, быть на 
сцене, заниматься творчеством. Основа репертуара ансамбля – классические и народ-
ные танцы. Участники ансамбля принимают участие в конкурсах не только в нашем 
городе, но и в других городах России. Например, мы побывали в Санкт-Петербурге, 
Москве, Сочи, Пятигорске, Волгограде, Казани. Мы принимаем участие не только в 
конкурсах, но и в мероприятиях развлекательного характера. Незабываемым для меня 
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стало участие в творческой смене в лагере «Берёзка». Для нас проводились различные 
конкурсы, квесты, соревнования. Мы участвовали в театральных постановках.  
 Наш ансамбль – это большая и дружная семья. Главой этой семьи по праву 
можно считать Зайтуну Исмаиловну. Она не только учит нас танцевать и прививает 
любовь к танцу, но и помогает выстраивать отношения, учит уважать и слушать друг 
друга.  Теперь я даже не представляю, как могла бы сложиться моя жизнь, если бы у 
меня не было этого увлечения – танцев. Я считаю, что для того, чтобы достичь успеха 
в жизни, каждый должен заниматься любимым делом. Я занималась во многих круж-
ках: рисование, плавание, баскетбол, пионербол, но самым любимым для меня оста-
ется занятие танцами. Танцы научили меня многому, и теперь я стала более свобод-
ной и общительной в обычной жизни. Я меньше стесняюсь, приобрела уверенность в 
своих силах и не стесняюсь выступать с ансамблем на сцене.  
 Моё увлечение помогает мне испытывать положительные эмоции, как от про-
цесса, так и от результата. Танец помогает мне выражать свои эмоции и чувства. Я 
уверена, что ещё много интересного и необычного ждёт меня впереди. 
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Любовь — это бесценный дар, это единственная вещь, которую мы 
можем подарить, и всё же она у тебя остаётся.  

Л.Н. Толстой 
 
 
 
 
 

Высшая ценность на этой Земле — Любовь. 
А. А. Блок 

 
 

 
 
 

Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь. 
Антуан де Сент-Экзюпери 

 

https://fantlab.ru/autor3978
https://fantlab.ru/autor3978
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АБДУЛ-КАДЫРОВА МАЛИКА 
Детский театральный коллектив «Маленькие роли» 

 
 С самого детства у меня проявлялся интерес к животным. Гуляя по улице, я 
всегда обращала внимание на них, мне хотелось взять всех милейших созданий до-
мой. Моя мама никак не хотела заводить домашнего питомца. И вместо этого мы с 
родителями каждый раз посещали зоопарки. Мне было особо интересно рассматри-
вать всех зверушек, играть с ними и фотографироваться. Любовь к животным — это 
невероятное чувство, когда ты даришь свою заботу, ласку и взамен они дарят нам 
свою доброту и преданность. Это чувство любви к четвероногим друзьям помогает 
нам стать более чувственными и добрыми. Животные помогают людям обрести спо-
койствие в суровом мире. Ведь сейчас много злых людей, которые агрессивно 
настроены. Питомцы доверчивые, открытые и дружелюбные, поэтому люди берут се-
бе этих преданных друзей, потому что животное будет любить хозяина просто так, 
зато что он есть. Любить животных значит любить и себя, и тех, кто окружает нас в 
этом мире. А четвероногие товарищи это оценят и всегда придут на помощь в труд-
ную минуту, потому что преданность животных намного сильнее человеческой. 
 
 

ВАСИЛЕНКО КСЕНИЯ 
Образцовый ансамбль современного эстрадного танца 

«Класс-Центр» 
 

Множество красивых строк 
Написаны поэтом,  

Но столь души прекрасной – 
Никто не увидал, 

И как горит ее же сердце 
При мысли «Все отдам». 

Чарующей любви никто не замечал, 
А ведь горело сердце 

И знания о чувствах не унять,  
Где проливая множество об этих 

Прекрасных мимолетных дней кричат: 
Кричат о счастье, о поддержке 
О минутной слабости тоски, 
Где ещё смогли мы в детстве 
Познать все странствия души. 

 
 Что для меня любовь? Изначально, хочу сказать, что любовь — это необъясни-
мое чувство искренности перед самим собой, а потом уже к другому человеку, ведь 
чтобы понять свои чувства - нужно быть честным с собой, пытаясь понять и убедить-
ся в том, что это не наигранная реальность или просто игра, в которой ты оказыва-
ешься проигравшим. Любить можно что-то, любить можно кого-то и эти чувства 
нельзя объяснить простыми словами, это то, что человек познает и чему пытается 
научиться, ведь не всем дано любить. Также нужно научиться не только дарить свою 
любовь, а и уметь ее принимать от другого человека. Любовь может быть разной: 
родственной, дружеской, любовь к противоположному полу, а также к своему, ведь 
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сейчас современное общество становится более развитым и более открытым, многие 
уже не боятся раскрыть то, что они являются представителями нетрадиционной ори-
ентации. Все имеют право на любовь, и каждый человек сам выбирает, кого ему лю-
бить. 
 Для меня любовь — это высшая степень доверия, забота, уважение, понимание, 
но также я не исключаю свободу, которую многие пытаются отнять у друг друга 
находясь в любовных отношениях. Доверие — это то, что нужно заслужить, но также 
нужно сохранить его, ведь предав человека один раз, доверие можно потерять и уже 
не вернуть никогда. При каких-либо увлечениях людей, поддержка от любимого че-
ловека очень важна. Но не нужно забывать, что без собственного стремления добить-
ся счастья тяжело. Опираясь на определённые жизненные ситуации и то, что я смогла 
увидеть, любовь — это то, что должен прочувствовать каждый человек, а главное, 
полюбить и быть любимым одновременно. Какая бы не была любовь, никогда не 
нужно ее идеализировать с предыдущей, ведь у каждого любовь своя. И нужно пом-
нить, что любовь не мучает человека и не заставляет страдать, она оживляет его ду-
шу, помогает развиваться и идти вперёд. Любовь окрыляет человека и помогает ему в 
становлении своего жизненного пути. Именно любовь делает наш мир лучше. 
 
 

ГАМИДОВ ЭМИР 
Творческое объединение «Школа ведущих «Премиум+» 

 
 Я очень люблю животных, но больше всего собак. Я всегда мечтал завести себе 
щенка, и такая возможность у меня появилась. Моего щенка зовут Тайсон. Мы часто 
с ним гуляем. Мне нравится с ним гулять, ведь он такой миленький и красивый. Тай-
сон очень весёлый, сейчас мы с ним разучиваем трюки и команды. Я не только с ним 
играю, но и забочусь о нём, а именно кормлю его, ухаживаю за ним. Мне кажется мо-
ему щенку очень хорошо со мной, и он счастлив! 
 
 

ГРИНЧУК ТАРАС 
Творческое объединение «Школа Лидера» 

 
 Я родился в городе Астрахань 15 лет назад. Я не являюсь коренным астрахан-
цем, мои родители тоже. В прошлом году в библиотеке моей бабушки случайно попа-
лась мне небольшая книга просто карманного формата. «Астрахань и её окрестности» 
Валерия Петровича Никитина, 1980-ого года выпуска, открыла мне глаза на мой го-
род! Фантазия автора унесла меня в далёкие времена, когда столица Астраханского 
ханства была присоединена к территории России. Это было так давно, что даже Волга 
с тех пор изменила своё русло. Белокаменный Кремль в центре города, который 
раньше представлялся мне лишь декоративным сооружением, приобрёл для меня своё 
истинное значение. Я представил, как жители города, закрыв все ворота, укрыв жен-
щин и детей, храбро держат оборону от неприятеля. В современной тишине кремлёв-
ской площади мой слух улавливал доносящийся через века звук батальных сражений, 
стоны раненых, крики горожан. Город, отстроенный в дереве не раз, переживал бес-
пощадные пожары, огонь выжигал целые улицы. Заново отстраивались они уже в 
камне. Купцы, сколотившие своё состояние на торговле рыбой, лесом и солью хотели 
украсить свои дома по своему вкусу, приглашая столичных архитекторов, в результа-
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те получая подчас неожиданные смешения стилей. Благодаря этому город до сих пор 
не утратил своей самобытности. 
 Видела Астрахань в 1722 году и самого царя Петра I. Он провёл в городе лето, 
от жары велел побрить себе голову, сильно заболел, а придворный лекарь назначил 
ему лечение арбузами. Таким образом, улицы города, по которым мы, не задумываясь 
ежедневно ходим, 300 лет назад лицезрел сам император Всероссийский! Невольно 
задумываешься о бесконечности времени, ничтожестве сиюминутных проблем, ме-
лочности бытия. 
 Река времени оставила свои многочисленные отпечатки на городской архитек-
туре, региональном диалекте, особенностях поведения местных жителей. Горожане 
любят свой город, его историю, хранят память о выдающихся жителях. Астраханская 
земля богата талантами! 
 Побывав летом в Санкт-Петербурге, я нашёл некоторое сходство его с Астра-
ханью. Конечно, в сильно уменьшенной копией. Наличие большого количества мо-
стов, узорчатое чугунное литьё и ковка в декоре зданий, и даже точное копирование 
некоторых православных храмов усиливает сходство. Проявить свою любовь к горо-
ду петербуржцам удалось в годы Великой Отечественной войны, когда во время бом-
бёжек возникла необходимость скрыть от глаз немецких лётчиков золочёный шпиль 
Исаакиевского собора. 10 дней бригада из четырёх альпинистов, рискуя жизнью, по-
крывала позолоту серой краской. Собор скрылся с прицелов стрелков, остался цел, 
это спасло его от разрушения. 
 Утраченное историческое наследие невозможно восстановить! Уже сейчас ис-
торический центр Астрахани претерпевает перестройки, нарушающие первоначаль-
ный облик. Некоторые здания просто разрушены. Это недопустимое явление должно 
быть остановлено! Перед лицом опасности в виде обезображивания исторического 
центра, жители города должны объединяться и предпринимать решительные меры. 
Важно понимать, что уникальность Астрахани нуждается в защите её жителей. Нель-
зя молчать, оставаться в стороне и думать, что от одного разрушенного здания ничего 
не изменится! Это наша история, мы обязаны сохранить её! 

 
 

ГУКАСОВА МАРГАРИТА 
Образцовый детский коллектив художественного творчества 

ДСКВ «Колокольчики» 
 

Любовь – одно из ключевых понятий в жизни каждого человека, наряду с верой 
и надеждой. Любовь сопровождает нас с самого рождения. Без неё человек становит-
ся жалким и несчастным. В течение нашего жизненного пути мы встречаем разные 
проявления любви: любовь родителей и детей, близких людей, любовь к Родине, к 
месту, где ты родился, любовь к друзьям, педагогам, любовь к своей профессии, сво-
им увлечениям. 

Также я считаю очень важной любовь к природе, к растениям и животным. По-
скольку люди являются частью природы, они обязаны относиться к ней не только с 
практической, утилитарной стороны, но и с огромным почтением и любовью. 

Современному, «продвинутому» человеку в этом плане есть чему поучиться у 
коренных народов, живущих до сих пор как их предки без всяких благ цивилизации в 
условиях дикой природы. Для этих людей природа – это мать-кормилица, и они без-
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мерно благодарны ей за всё, что у них есть. Эти аборигены счастливы, потому что 
они живут в гармонии с природой! 

В тоже время в развитых странах озаботились защитой окружающей среды 
только после того, как осознали, какой непоправимый вред нанесли ей своей бездум-
ной деятельностью на протяжении многих десятилетий. 
 Природа постоянно притягивает нас своей дивной красотой. Именно поэтому 
миллионы туристов со всего света ежегодно устремляются в те нетронутые уголки 
нашей планеты, где они могли бы отдохнуть от проблем современного мира и насла-
диться уединением с природой. 

Сейчас человек начал понимать, что многие виды растений и животных исче-
зают навсегда, поэтому их необходимо спасать и оберегать от вымирания. Тысячи 
добровольцев участвуют в экологических программах и проектах. У многих людей 
любовь к природе и животным настолько сильна, что они сделали её своей професси-
ей. Это - экологи, натуралисты, фотографы, зоозащитники, лесники, егеря и другие. 
 Я бы тоже хотела посвятить свою жизнь изучению дикой природы и заботе о 
ней, став в будущем экологом. Ещё у меня есть давняя мечта – открыть приют для 
больных или осиротевших представителей дикой фауны и бездомных, и брошенных 
домашних питомцев, которых бывшие хозяева лишили любви и заботы. Я думаю, с 
помощью таких же неравнодушных людей моя мечта обязательно исполнится! 
 
 

ДЖАМАМБЕКОВА НАДЕЖДА 
Народный коллектив Молодежный театр-студия «Мы» 

 
 Любить и заботиться о животных – это большой труд. Это не просто, ведь не 
каждый человек может завести животного. Нужно понимать, что любое животное 
нуждается в питании, чтоб заботились о нем, гуляли, купали и т.д. Мы в ответе за тех, 
кого приручили. Очень хотелось бы, чтобы все люди ответственно относились к ре-
шению завести питомца. Одним словом, любовь к животным – это ответственность за 
них. Если вы видите бездомного котенка, щенка покормите его, если есть возмож-
ность возьмите домой, можно попытаться найти ему хозяина или отдать в приют, где 
там помогут найти ему хозяина. 
 Расскажу одну историю. Как- то одна девушка прогуливалась по парку и уви-
дела больного голубя, он сидел на лавочке, обычно ели человек подходит к птице, она 
улетает, а он нет. Девушка протянула ему руку, но голубь даже не двинулся с места. 
Тогда девушке стало его жалко, хорошо, что неподалеку находилась ветеринарная 
клиника, она взяла его и повела к врачу. Девушка не бросила голубя, а вылечила его. 
Однажды она после того, как помогла ему вылечиться, решила выпустить его на во-
лю. Она открыла окно, и голубь улетел. На следующее утро девушка услышала, что 
кто-то стучится в окно, это был тот самый голубь. Наверно, залетел сказать спасибо. 
И эта одна история из тысячи о спасении животных. Эти люди могут собой гордиться. 
Такие люди достойны уважения. 
 А вот еще одна история. Во время прогулки одна женщина обратила свое вни-
мание на молодую пару девушка и молодой человек. Юноша решил порадовать свою 
девушку и подарил ей маленькую симпатичную собачку. Но девушка не понравился 
подарок, может она не любила собак или еще по какой - то причине, в итоге она не 
взяла собачку. Молодой человек оставил собачку на скамейке, и они дальше пошли 
гулять. Женщина подошла к собачке и взяла её к себе домой. Страшно подумать, что 
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было бы с той собачкой, если бы этой доброй женщины не было рядом. Я верю, что 
есть на свете, тот самый, бумеранг и он в итоге все расставит на свои места. Не один 
злой поступок не останется безнаказанным, а добрые поступки возвратятся человеку 
в стократном размере. 
 Как можно не любить животных? Ведь они дарят нам радость, настроение, де-
лают нас добрее. Хочется сказать, что я люблю животных и понимаю всю ответ-
ственность перед ними. И очень хочется, чтобы люди любили и заботились о живот-
ных. Я мечтаю, когда вырасту, у меня будет жить собака породы хаски. И я буду за 
ней ухаживать и никогда не брошу. 
 
 

ДЖАЛМУХАМЕДОВА ГУЛЬМИРА 
Творческое объединение «Школа ведущих «Премиум+» 

 
 А что такое любовь? Есть разное понятие данного слова, кому-то приносит ра-
дость, кому-то разочарование и грусть. Любовь не обязательна, связана с романтиче-
скими чувствами, также есть любовь к родным, любовь к друзьям и это не обязатель-
но яркие чувства, наполненные страстью и воздушностью. Как пример любви к близ-
ким, я вам приведу свою двоюродную сестру, Ралину. У нас с ней разница в возрасте 
8 месяцев, и поэтому мы прекрасно понимаем друг друга. С самого детства мы с ней 
не разлей вода. Конечно, у нас бывают разногласия и небольшие недопонимания, но 
мы очень скоро миримся и все становится на свои места Она всегда поддержит и по-
может мне, как и я ей. У нас множество общих тем для разговоров. Так же мы вместе 
смотрим сериалы и фильмы, что нас сближает только сильнее. Она всегда будет за-
нимать большую часть в моём сердце. 
 
 

ДУДИНА ИРИНА 
Народный коллектив Молодежный театр-студия «Мы» 

 
 О любви так много сказано слов и, наверное, ещё и не всё. Сегодня мне хоте-
лось бы порассуждать о любви к моему городу Астрахани. Старинному, прекрасному, 
он непохожий не на один другой и одновременно так много впитавший в себя. Мы 
вместе с семьёй много путешествуем, но всегда так приятно возвращаться в свой го-
род, где есть родные и близкие и друзья. Я где-то слышала такие слова и полностью с 
ними согласна. Можно сколько угодно носиться по свету и посещать всякие города, 
но главное — отправиться потом туда, и у тебя будет возможность вспомнить досто-
примечательности, которые ты повидал. Ты нигде не побываешь по-настоящему, пока 
не вернешься домой. Ведь очень верно подмечено, правда? Ну что это, если не лю-
бовь... 
 
 

ЕРМОЛАЕВА КСЕНИЯ 
Образцовый коллектив Вокальный ансамбль «Настроение» 

 
 Я посещаю его уже 7,5 лет. И все это время по дороге в Центр и обратно домой 
наблюдаю за животными как уличными, так и домашними. И эта история про любовь 
к животным. 
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 Любовь к животным — это невероятное чувство, когда ты даришь свою заботу 
и ласку и взамен они, дарят нам свою теплоту и преданность. Это чувство любви к 
четвероногим друзьям помогает нам стать более чувственными и добрыми. Животные 
помогают людям обрести спокойствие в суровом мире. Ведь сейчас много злых лю-
дей, которые агрессивно настроены. Питомцы доверчивые, открытые и дружелюб-
ные, поэтому люди берут себе этих преданных друзей, потому что животное будет 
любить хозяина просто так, за то, что он есть, несмотря ни на что. 
 С самого детства у меня проявлялся интерес к различным животным. Гуляя по 
улице, я всегда обращала внимание на них, мне хотелось взять всех этих милейших 
созданий домой. Моя мама никак не хотела заводить домашнего питомца и вместо 
этого каждый год по несколько раз, мы с родителями посещали зоопарки и цирки 
крупных городов. В детстве мне было особенно интересно рассматривать всех зверу-
шек, играть с ними и фотографироваться. Цирк был для меня чем-то невероятным, 
для меня было удивительно, как множество разных зверей умело выполняли трюки, и 
я с большим удовольствием наблюдала за этим. 
 Но сейчас я понимаю, всю боль их нахождения в данных условиях неволи. Без-
защитные существа находятся в клетках, их жизнь зависит от человека, и я хочу ве-
рить, что работники зоопарков хорошо относятся к животным, ведь не всех животных 
привозят туда принудительно. Многие обитатели зоопарка, были привезены туда от 
безвыходности, иначе бы они не выжили в естественной среде обитания. Животные, 
которые находятся в цирке очень испуганные. Дрессировки не обходятся без избие-
ний, и мне очень жаль, что к беззащитным существам так грубо относятся. 
 Также, сейчас, в осознанном возрасте я вижу не менее серьезную проблему с 
нахождением большого количества бездомных животных на улице. Многие люди за-
водят зверушек, а спустя некоторое время выбрасывают их. Люди не понимают всей 
ответственности, что нельзя поступать так с животными. Хорошо, что существуют 
приюты для бездомных животных, и я сама являюсь волонтером и помогаю найти 
нашим верным друзьям дом. Волонтерство, дает мне возможность, сделать животных 
чуточку счастливее, защитить их от отстрела и найти им дом, где их будут любить. 
Хочется сказать, что моя любовь к животным позволяет получать дополнительное 
душевное тепло и хочется, чтобы люди заботились о животных и любили их так же, 
как я. 
 
 

ЗАВИДЯЕВА АГНИЯ 
Творческое объединение «Сувенирная мастерская» 

 
Я считаю, что понятия «любовь» и «доброта» очень близки по смыслу. Они 

помогают человеку совершенствоваться, изменять себя в лучшую сторону. Я очень 
люблю животных. Заботясь о братьях меньших, рождается взаимная любовь. 

Летом я гостила в Сибири у бабушки и дедушки. С сестрами мы ходили на вер-
ховую езду на конюшню. Сначала я с настороженностью и боязливостью отнеслась с 
этим грациозным могучим животным. Так как знаю, что лошади могут больно ляг-
нуть и покалечить человека или понести по полю во время езды. Но я запаслась тер-
пением. С девочками мы заготавливали сено, листья капусты и салата, морковь. По-
сле занятий я кормила их, снимала седла, чистила их щеткой. И обратила внимание, 
что моя любимая лошадь Леся, узнает меня, разрешает себя погладить. И, конечно же, 
с удовольствием позволяет себя кормить.  
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А миниатюрные животные тоже очень привыкают к любящему человеку. У ме-
ня жила морская свинка Элли. Мы взяли ее самую маленькую из троих малышей. И 
свинка очень привязалась ко мне. Убираясь у нее в клетке, я пересаживала ее в другое 
место, и она с готовностью меня слушалась. Однажды я уснула, положив руку на 
спинку моей любимицы. И ведь она не шелохнулась, не убежала, а также задремала 
вместе со мной. Свинка делила со мной мои радости и печали. После трудной учебы 
она сидела у меня на руках, чувствуя мое настроение. И мне становилось радостно и 
легко на душе. Она тяжело заболела. Мне очень не хватает Элли. 

Даже если просто убрать мусор в школе или во дворе дома, природа как будто 
бы тебя благодарит и улыбается чистотой улиц, красотой ухоженных растений и жи-
вотных.  

Когда человек любит мир вокруг себя, он готов делиться с ним самым дорогим, 
иногда в ущерб себе. В жизни много поразительных случаев жертвенной любви. Есть 
люди-доноры, жертвующие кровь и внутренние органы для трансплантации порой 
совершенно чужим посторонним людям. Или мужчина, спасая ребенка от мчащейся 
машины, сам оказывается под ее колесами. Во время войны солдат, накрывая своей 
грудью гранату, спасал товарища.  

Моя младшая сестренка, которой сейчас 6 лет, вместе с товарищем как-то ре-
шила просто отдавать наклейки другим детям. Гуляя в парке, они подходили к незна-
комым мамам с детьми, подросткам, и раздавали эти наклейки. Ни один прохожий не 
прошел мимо. Все с улыбкой принимали «дар». После этого случая Лена сказала: 
«Как хорошо отдавать, люди становятся счастливыми». 

С заботой, добротой относясь к другим людям, животным, растениям, к приро-
де, меняется мир вокруг нас. Кажется, что все живое и неживое тебе дарит счастье! 

 
 

ИЖБЕРДИЕВА ЭЛЬМИРА 
Образцово-художественный ансамбль народного танца «Тантана» 

 
 Любовь — всеобъемлющее, бесконечное чувство. Любовь созидает, даёт силы 
и помогает сострадать. Это чувство наполняет светом, нежностью и радостью. Сколь-
ко произведений искусства посвящено этому огромному чувству, но не все из них яв-
ляются истинным отображением ему. Любовь не может быть несчастной, ведь не всё, 
что называют ею, таковой является. Всплеск гормонов и химических реакций в орга-
низме нельзя назвать любовью, ведь она намного выше этого. Каждый человек рож-
дается наполненный ею, ведь с самого рождения Мама питает своего малыша особен-
ным светом. Она принимает своего ребёнка, готова многим пожертвовать для него, не 
осознавая это, просто за то, что он есть в её жизни. Главное для человека — сохра-
нить в себе этот свет. Каждый должен уметь любить себя, принимать себя таким, ка-
кой он есть, и тогда непременно захочется стать ещё лучше. А что такое любить себя? 
Слышать себя, свой внутренний голос, уважать свои решения и не ругать себя за не-
удачи, сострадать себе, когда трудно и хвалить за победы, даже самые маленькие. 
Научившись по-настоящему любить себя, человек познает это чувство и ему захочет-
ся делиться им со своими близкими, чтобы осчастливить их так же, как себя. Не зря 
часто говорят: «Я делаю для тебя все, как для себя». Не всем, к сожалению, дано по-
нять это чувство. Многие путают любовь с чрезмерным самолюбием, гордостью, 
страстью. Запутавшийся человек считает себя идеальным, ждёт, что ему кто-то чем-то 
обязан просто по праву рождения и не хочет ничего давать взамен. Когда не получает 
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того, чего хочет, очень страдает и обвиняет весь мир в своих бедах. Ещё любовь часто 
путают с влюблённостью, которая может перерасти в зависимость. Такие чувства за-
бирают огромное количество энергии, и человек теряет силы жить дальше и очень ча-
сто пытается забыться. Важно помнить, что любовь не бывает эгоистичной, она дарит 
тёплые и радостные эмоции. Когда человек наполнен ею, то она распространяется на 
многое: на Родину, на природу, на любимое дело, на животных. Жить без любви — 
очень сложно, почти невозможно. Она даёт ощущение счастья и придаёт смысл. 
 
 

ИСАЕВА ЭМИЛИЯ 
Творческое объединение «Школа ведущих «Премиум+» 

 
 У нас дома живут два котика: Тайсон и Стефан. Природа покрасила котят в 
рыжий цвет, а живот, лапки и треугольничек на мордочке — в белый. Хвост пуши-
стый. А ещё с помощью хвоста он выражают свое настроение: дергает, когда сердит-
ся, бьет бабушку по ногам, когда не дают есть, тихонько двигают кончиком хвоста, 
когда довольны. Наши котики маленькие хищники, потому и переловили в подвале 
нашего двухэтажного дома всех мышей. Они ловкие, умные. А как же они интересны. 
Стефан очень любит мясо, рыбу. А какой же Тайсон? Сластена! Любит конфеты шо-
колад. Наши котики очень ласковые. Любят сидеть на руках, чтобы их гладили, или 
расчесывали. Мы все очень любим своих котиков. Мне кажется, без домашних жи-
вотных станет скучной и неинтересной: ведь, сколько радости приносят нам эти пу-
шистые создания.  
 
 

КАТАЛИЕВА АНЕЛЬ 
Образцово-художественный ансамбль народного танца «Тантана»  

 
 Я задала себе вопрос: что такое любовь? Я думаю, что это самое теплое, ис-
креннее и прекрасное чувство на Земле. Ведь каждый человек в мире испытывает это 
чувство. Я думаю, что любовь в первую очередь ощущения тепла и счастье. Конечно, 
любовь бывает разной. 
 Мне хочется сказать о чувстве любви к родителям. Родители – самые дорогие, 
близкие люди, они подарили нам жизнь. Папа, мама нас воспитывают, дарят заботу 
изо дня в день, большую нежность. А когда мы вырастем, они помогут нам найти 
верный путь в жизни. Я считаю, что, так как родители, нас любить никто не будет. Я 
очень-очень люблю своих папу и маму и благодарна им за то, что во всём меня под-
держивают, помогают в трудные моменты. Я знаю, что любовь к родителям — это 
настоящее чувство, ничем не заменимое в этой жизни.  
 Любовь к Родине! Родина — это дом. Дом, где мы родились, выросли, из кото-
рого каждое утро бежим в школу и куда возвращаемся. Дом, в котором легко и ра-
достно жить. Это место, где живут мои родные люди. Это наша малая родина. Когда 
человек уезжает из родного дома, то он всегда помнит о ней. Я думаю, что Родина-это 
родной край, его природа. Из таких маленьких любимых мест сформировано единое и 
могучее Отечество, наш общий дом. Любовь к Родине в сердце каждого. 
 Также мы ощущаем любовь к друзьям. Именно с ними мы проводим много 
времени и идем по жизни плечом к плечу Настоящим друзьям мы можем доверить 
абсолютно все свои тайны, они всегда дадут нам совет и помогут в любой ситуации. 
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 А ведь и правда чаще всего наши друзья очень на нас похожи: нам нравятся 
одни и те же книги, фильмы, музыка, увлечения. Я люблю своих подруг за то, что они 
могут меня рассмешить, с ними никогда не бывает скучно и обычная прогулка с ними 
оказывается приключением. 
 У каждого человека есть любимое хобби. Мне, например, приносит большое 
удовольствие заниматься танцами. Очень люблю свой творческий коллектив «Танта-
на». Эту любовь привила мне наша классная руководитель Рамазанова Зайтуна Исма-
иловна. Я посещаю Дворец детского творчества с 5 лет. Участвуя во многих конкур-
сах, со своим руководителем мы достигли больших творческих успехов! 
 Думаю, у каждого есть любимый питомец. Когда в доме появляется новый член 
семьи, его окружают огромной заботой и нежностью. И совсем неудивительно, что 
существо начинает дарить взаимность другу. Это тоже пример настоящей любви и 
преданности. У меня дома живёт кошка, которая всегда мурчит мне по утрам, как 
будто хочет сказать о том, что уже утро и пора вставать. Иногда мне кажется, что бу-
дильник и вовсе не нужен для того, чтобы не опоздать в школу.  
 Размышляя, что такое любовь, я хотела сказать, что настоящая любовь несёт 
всегда только радость, благополучие, счастье. Она заставляет быть добрее друг к дру-
гу и оставаться хорошими людьми. Любовь бывает разная, но она всегда дарит тепло 
другим людям. 

 
 

КЕРИМОВА АЛИНА 
Образцовый коллектив Вокальный ансамбль «Настроение» 

 
Любовь – это самое сокровенное чувство. Любовь может быть, как и к другому 

человеку, так и к живым существам, явлениям. Если человек способен любить чело-
века, то он не может быть равнодушным к окружающему миру: животным и растени-
ям. Любовь к животным — это невероятное чувство, когда ты даришь свою заботу и 
ласку и взамен они, дарят нам свою теплоту и преданность. Это чувство любви к чет-
вероногим друзьям помогает нам стать более чувственными и добрыми. Животные 
помогают людям обрести спокойствие. Питомцы доверчивые, открытые и дружелюб-
ные, поэтому люди берут себе этих преданных друзей, потому что животное будет 
любить хозяина просто так, за то, что он есть, несмотря ни на что. 

Забота о животных – это большой труд. Когда человек заводит себе какого-
либо питомца – это показатель ответственности и серьезности человека. Обязательно 
нужно понимать, что зверек нуждается в особенном подходе: забота о здоровье, пра-
вильное питание, чистоплотность. Все это необходимо для хорошего развития живот-
ного. «Мы в ответе за тех, кого приручили», – это правильные слова. Но существуют 
такие люди, которые видят животных только в виде игрушек. Я считаю, что так нель-
зя относится к животным.  Это говорит о том, что у человека нет чувства ответствен-
ности и совести.  

С самого детства у меня проявлялся интерес к различным животным. Во время 
прогулки по улице, я всегда обращала внимание на них, мне хотелось взять всех этих 
милейших созданий домой. Моя семья думала о том, чтобы завести питомца. Но по-
том решили в год по несколько раз посещать зоопарки и цирки. В детстве мне было 
особенно интересно рассматривать всех зверей, кормить, играть с ними и фотографи-
роваться. Цирк был для меня чем-то интересным и незабываемым. Я удивленно, но с 
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удовольствием наблюдала за тем, как множество разных зверей умело выполняли 
трюки. 

Поэтому любить животных очень важно. Это дает возможность осознать себя 
как личность. Какая в человеке душа и насколько большое сердце. Любить животных, 
значит любить и себя, и тех, кто окружает нас в этом мире. А четвероногие товарищи, 
это оценят и всегда придут на помощь в трудную минуту, потому что преданность 
животных, намного сильнее какой-либо. 

 
 

КЕРИМОВА КАРИНА 
Образцовый ансамбль современного эстрадного танца  

«Класс-Центр» 
 

Любовь как путь к самопознанию 
Является ли любовь путем к самопознанию? Думаю, на этот вопрос могут даны 

разные ответы, но, на мой взгляд, любовь дает человеку шанс узнать и понять себя 
лучше, ведь она открывает в нем черты, который не были свойственны ему ранее и 
наставляет на правильный путь. Любовь влияет на наше миропонимание и мировоз-
зрение, через нее наша душа становится светлее и чище. В правильности такой точки 
зрения меня убеждает художественная литература. 

В романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» писатель обращает наше внимание на 
Евгения Базарова, имеющего свои принципы и убеждения, из-за которых и вступает в 
многочисленные споры. Евгений считает себя нигилистом и не признает ни семью, ни 
любовь, ни брак. Его это просто не интересует. Но одна встреча с умной женщиной – 
Анной Одинцовой – изменила воображение Базарова. Евгений теряет сон и покой, 
думая о ней, но она не испытывает никаких чувств. Нигилист старается скрывать свои 
чувства, но холодное отношении Анны подталкивает его найти себе занятие, чтобы 
отвлечься. Базаров решает помогать отцу лечить крестьян, но эта идея заканчивается 
трагически. Евгений умирает, признаваясь в любовном чувстве Одинцовой и пони-
мая, что его «задача гиганта» оказалась пустой. Изменить Евгения Базарова в лучшую 
сторону смогла именно любовь. 

«Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского – еще один пример, подтвер-
ждающий мою точку зрения. Главный герой – Родион Раскольников – молодой чело-
век, совершивший убийство. Раскольников оказывается в состоянии глубокого ду-
шевного раскола, его мучают муки совести и сомнения в собственных правах на чу-
жие жизни. Но из–за появления Сони Мармеладовой многое меняется. Героиня – ве-
рующая девушка, которая поддерживает Раскольникова и позволяет ему понять свою 
неправоту, признать вину и вступить на путь преображения души. За умение Сони 
поддержать в трудную минуту, Родион и полюбил ее. Именно благодаря любви, герой 
обрел шанс на нравственное исцеление, осознал и принял себя и свои деяния. Этим 
примером Ф.М. Достоевский показывает, что любовь является путем к самопозна-
нию. 

Подводя итог, можно сказать, что любовь помогает нам познать себя и настав-
ляет на правильный путь. Любовь – великое чувство, которое делает нас лучше. 
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КИРЮШИНА ВАЛЕРИЯ 
Образцовый коллектив Вокальный ансамбль «Настроение» 

 
 О любви... Люди и животные неразрывно связаны между собой. Сначала люди 
относились к животным как к помощникам, но потом стали к ним привыкать и в ито-
ге, полюбили настолько, что уже не смогли представить свою жизнь без них. Любовь 
к животным — это невероятное чувство, когда ты даришь свою заботу и ласку и вза-
мен они, дарят нам свою теплоту и преданность. Часто люди создают приюты для 
животных, так они спасают собак и кошек от диких улиц и плохого отношения преж-
них хозяев. В некоторых странах ставят даже памятники домашним любимцам в 
честь их преданности и подвигов. Любовь к животному учит нас заботится не только 
о близком человеке, но и о чужом, сострадать, быть ответственными, помогать по-
павшему в беду человеку. Любовь к животным на сто процентов делает нас лучше, 
добрее. Животные и люди, связанные между собой цепочкой жизни. Это братья наши 
меньшие, кто, если не человечество будет о них заботиться. 
 
 

КЛИМОВА ОЛЬГА 
Образцовый детский коллектив художественного творчества 

ДСКВ «Колокольчики» 
 

 Любовь — это чувство, свойственное каждому человеку. Описать словами 
очень сложно, потому что каждый по- своему понимает и выражает это чувство. Лю-
бовь очень объёмное и многогранное понятие, она бывает разной: любовь друг к дру-
гу, любовь между членами семьи, любовь к животным, любовь к природе, любовь к 
искусству, творчеству и т. д. 
 Тема любви — это главная тема у писателей и поэтов, невозможно себе пред-
ставить художественные произведения, в которых не затрагивалась бы тема любви. 
Также художники много картин посвящают этой теме. Любовь можно выразить не 
только на бумаге, но и в песне, и в танце. Много примеров можно найти в мировой 
художественной литературе, на тему любви размышляли многие мыслители и фило-
софы с давних времён. 
 В заключение хочется сказать, что любовь остаётся, пожалуй, одним из самых 
таинственных и еще неизведанных до конца чувств, которые свойственны человеку. 
Ведь влюблённый человек способен на великие дела и поступки. 
 
 

КОРШУН ВЕРОНИКА 
Образцовый детский коллектив художественного творчества 

ДСКВ «Колокольчики» 
 

 Слова апостола Павла гласят: есть три слова - вера, надежда, любовь. Но самая 
великая - Любовь! Любовь бывает разной. К своим родителям, бабушке и дедушке, 
своему городу, домашнему питомцу. Для меня сейчас главным является любовь к мо-
им родителям и своей семье, а родители у меня замечательные, мамочка - красивая и 
умная, папа - сильный и мужественный. Они любят друг друга. Любят меня. Но мне 
очень хочется, чтобы у меня была сестренка. Милая малышка, с которой я буду иг-
рать. Заботиться о ней, делать для нее разные поделки. Я прошу Боженьку, чтобы он 
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подарил нам сестренку. А еще я очень люблю животных. Мечтаю о пушистой белой 
кошечке. Написала письмо Деду Морозу. Он обещал подарок к Новому году. А пока я 
ухаживаю за бездомным котенком на даче. Построила ему домик, кормлю его. Коте-
нок за лето подрос, стал куда-то убегать, наверное, у него появились друзья. 
 В этом году я пошла в первый класс, и мне очень нравится учиться! А еще я 
люблю петь и танцевать. Люблю своих учителей и наставников. Они вкладывают в 
нас свои силы и знания. И, наверное, по- своему нас любят. 
 В общем, любовь — это замечательное чувство. Когда в сердце живет любовь, 
то ты счастлив! 
 
 

КОННОВА ВЕРОНИКА  
Образцовый коллектив Вокальный ансамбль «Настроение» 

 
 Что такое любовь? Этот вопрос уже давно волнует всех людей: о любви пишут 
стихи, поэмы, сочиняют песни, а сейчас проводят научные исследования. Без любви 
жизнь ничего не стоит. Похоже, любовь — это заколдованная тайна, которую невоз-
можно разгадать. Но иногда любовь можно увидеть. Влюблённый человек сияет из-
нутри, жизненная энергия так и блещет. От любви у человека светятся по-особенному 
глаза. Любовь может быть с первого взгляда, с первой секунды, с одного прикоснове-
ния. А может прейти постепенно. Общие интересы объединяют людей, а это форми-
рует чувства. Стоит понимать, что в любви нужно уметь не только принимать любовь 
от окружающих, но и отдавать. Важно не столько получение чувств, сколько готов-
ность к самоотдаче. Чтобы уметь любить, нужно уметь любить себя. То же самое от-
носится и к уважению. Также немаловажным является умение ценить самого себя. 
Любовь — это большой труд. Любовь создаем мы сами. Если есть любовь, то будет и 
взаимопонимание, забота, терпение, уважение и преданность — это лучшее, что мо-
жет быть в жизни любого человека. Все мы способны любить и быть любимыми. Од-
ной из важнейших особенностей любви является то, что она способна преодолеть лю-
бые расстояния и простить все обиды. Любовь – это самое полное и истинное выра-
жение восприятия всего вокруг, другого человека личностью. Любовь — это самое 
красивое и прекрасное, самое гармоничное из чувств на планете. От любви не убе-
жишь и не скроешься. 
 
 

КОТЛЯР АНАСТАСИЯ 
Образцовый детский коллектив художественного творчества 

ДСКВ «Колокольчики» 
 

Любви все возрасты покорны. 
Но юным девственным сердцам 

Её порывы благотворны, 
Как бури вешние полям: 

В дожде страстей они свежеют, 
И обновляются, и зреют- 

И жизнь, могущая даёт 
И пышный цвет, и сладкий плод. 

А.С. Пушкин. 

https://sochinenie-o.ru/sochinenie-na-temu-zhizn.html
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 В детский Центр творчества я начала ходить в 7 лет. Выбрала два кружка; дет-
ская студия комплексного воспитания «Колокольчики» и спортивные бальные танцы 
в студии «КАПЕЛЬ». Мне нравятся танцы, но я люблю больше петь. Руководитель 
коллектива Сомова Ирина Валентиновна преподаёт много лет. Она учит детей как 
правильно петь, как слушать и понимать музыку, смысл песни, тембр голоса и его 
звучания. У нас есть хореограф по вокалу Преподаева Ольга Александровна. Она 
учит детей как делать разные движения к разным песням, и мы их учим и танцуем. 
Коллективу три года назад исполнилось 35 лет. Я выбрала тему о любви к животным, 
к природе, что для меня любовь, как я её понимаю и что можно сделать ради любви. 
У меня есть кот. Его зовут Хомка. Его мы взяли у моей подружки Софии. Он был та-
кой маленький беспомощный и очень часто мяукал. Я его очень люблю, он выбрал 
меня своей хозяйкой. Всё мне разрешает, гладить, трогать его лапки хвостик держать 
его на руках. Также, когда я прихожу домой он меня встречает у порога и бежит ко 
мне. Также я ещё люблю собак. Они умные, смелые и ловкие, могут быстро бегать и 
прыгать на длинные дистанции. Собаки очень преданные и верные друзья. Еще я 
люблю природу. Мы часто ездим на природу в село Бахтемир. Там есть домик, ого-
род, баня и речка. Воздух чистый дышится легко. Природа очень красивая очень мно-
го зелени и цветов. Природу надо любить и понимать. Что такое любовь в моём по-
нимании? Это бесценный дар. Это единственная вещь, которую мы можем подарить, 
и всё же она у тебя остаётся. Без любви нет жизни. Любят близких, семью, детей, 
природу, животных. 

 
 

КРАСНОВА ВАСИЛИНА  
Образцовый детский коллектив художественного творчества 

ДСКВ «Колокольчики» 
 

Мой Трой 
 В нашей семье любят собак породы немецкая овчарка. Эта порода прекрасно 
ладит с детьми, легко поддается дрессировке, умная и преданная. В годы Великой 
Отечественной Войны овчарки совершали немало подвигов, они были санитарами, 
связистами, саперами. Представителей этой породы используют в качестве поводы-
рей для слепых и слабовидящих людей. 
 Гетрой появился у нас год назад. Мы выбирали родителей для нашего будуще-
го щенка, посмотрели немало собак. Ждали его рождения и целый месяц пока он был 
с мамой. Когда настало время его забирать, мне не терпелось с ним встретиться. Из 
всех щенков к нам неуклюже побежал маленький, пушистый, черный комочек. Мы 
сразу поняли, это наш будущий питомец, маленькое, милое существо. Я взяла его на 
руки, как это было волнительно и трогательно. Мы с ним сразу подружились. Дума-
ли, гадали как же его назвать и Космос, и Черныш. Выбрали ему кличку Гетрой, что 
означает Верный. Дома мы зовем его Трой. У него большой вольер, с просторной ко-
нурой. Я ухаживаю за ним, играю, он большой проказник и с нами очень дружелюб-
ный. Любит играть в мячик, а также приносит палки, которые мы бросаем, чтоб он 
нашел (а еще любит грызть наши тапки). Зимой он катает нас на санках, это настоль-
ко весело. Выполняет команды: «сидеть», «место», «рядом» и т.д. Вместе гуляем ве-
чером на берегу Волги. Сейчас он вырос большим, красивым, черным, без единого 
пятнышка, стоячие уши, мощные лапы. Когда я с ним мне ничего не страшно. Он наш 
защитник. Я люблю петь ему песню «Мой щенок». 
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Мокрый нос, пушистый комочек. 
Это он, любимый щеночек. 

Здравствуй, чудо, лучший друг, 
Изменил ты мир мой вдруг. 

 
 

КРИЦКОВА АННА 
Образцово-художественный ансамбль народного танца «Тантана» 

 
 Что же такое любовь? Что-то светлое и приятное или неизведанное и непонят-
ное? Каждый для себя определяет понимание любви. Всякий и выражает ее по-
своему. Любить мы начинаем с самого детства: наших родителей, любимую игрушку, 
лучшего друга, но к каждому из них при этом испытываем разные чувства. Никто не 
может дать точное определение этому явлению, при этом каждый из нас испытывает 
это. Любовь не всегда может быть светлой и веять теплом, иногда она бывает не ис-
кренней или не взаимной. Приносит боль и разочарование, после которых совершаем 
глупые ошибки и необдуманные действия. Благодаря таким жизненным трудностям, 
она делает нас мудрее, сильнее, терпеливее и великодушнее. Лишь когда мы любим 
раскрывается истинный характер человека. Удивительный дар, который обогащает 
нас и делает счастливее, добрее. Любовь остаётся самым прекрасным чувством на 
земле. 
 
 

МЯГКОВА ЕЛИЗАВЕТА 
Творческое объединение «Художественная керамика» 

 
 Самое мое любимое животное - кошка. Она не только мой лучший четвероно-
гий друг, но член нашей семьи. Зовут мою любимую кошечку Стефа или Стефани. 
Это шотландская прямоухая. У нее очень красивый окрас – «шиншилла серебро». Она 
беленькая с серебристым отливом, конечности у нее темные, а шубка набивная плю-
шевая. Появилась она на мое День рождение, когда мне исполнилось 10 лет. Давно я 
мечтала о кошечке, и моя мечта сбылась! Когда ее принесли она была маленькая, без-
защитная и любознательная крошка. Я стала за ней ухаживать, кормить и играть с 
ней. Вот она выросла и стала взрослой кошечкой. В этом году у нее появились четве-
ро малышей. Все такие маленькие, пушистые комочки. Кошечка стала заботливой 
мамой. Она их кормила, играла с ними. За ними можно было наблюдать и любоваться 
вечно! И мы решили одного малыша - ее сыночка вислоухого котика оставить. И вот 
теперь у нас семья из двух кошек и есть еще две шиншиллы. В своих кошечках я 
люблю грацию, ум, красоту. Без моих питомцев было бы скучно и не интересно жить! 
Как говорят: «Без кота жизнь не та!». 
 
 

НИКОЛАЕНКО МАРИЯ 
Творческое объединение «Школа ведущих «Премиум+» 

 
 На протяжении десятков и сотен тысячелетий существует человечество. Снача-
ла от людей в нас была только внешность, лишь отдалённо похожая на то, как мы вы-
глядит сейчас. Первобытными людьми управляли инстинкты, главным из которых 
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был инстинкт самовыживания, не подразумевавший заботу о других. Шло время. Лю-
ди развивались. Появились семьи, общины. В людях появилось то, что отличает нас 
от животных - разум, а вместе с ним и чувства. Чувства развивались вместе с челове-
ком. Есть чувства высокие, есть низкие, есть хорошие, а есть плохие. Но среди них 
есть самое главное - любовь. Любовь стоит во главе нашего мира. За всё существова-
ние человечества никто так и не смог сказать, что такое любовь. А почему? Да пото-
му, что для каждого любовь своя, каждый любит по-разному, каждый человек видит 
любовь в чём-то особенно именно для себя. Для меня, любовь — это могущественная 
сила, которая заключается во всём и в каждом, её нужно просто увидеть. Но прежде 
всего, любовь — это свобода. Свобода чувствовать, свобода любить, свобода забо-
титься, свобода помогать, свобода быть собой и не бояться быть отвергнутым. 
 
 

НОВГОРОДОВА АЛИСА 
Творческое объединение «Школа Лидера» 

 
 Любовь… Что это? Может быть, это чувства к противоположному полу, а мо-
жет безмерная благодарность родителям или же вообще привязанность к делу, кото-
рое приносит радость? Возможно, я кого-то удивлю, а может, и нет, но узнать «пра-
вильный» ответ не получится, ведь каждый человек планеты понимает это слово по-
своему. Одни воспринимают любовь, как что-то совершенное, святое и глубокое, для 
других же это может быть наоборот чем-то более приземленным, простым в понима-
нии и даже поверхностным. 
 Мы можем не замечать, что любовь на самом деле сопровождает нас каждый 
день, начиная с самого первого вздоха и заканчивая самым последним выдохом. Лю-
бовь родителей витает вокруг нас всю жизнь. Это не обязательно проявляется, как 
покупка игрушки, которую так давно хотели, или телефона мечты. Любовь выше ма-
териального составляющего. Не важно, рядом сейчас наши родители или нет, но 
главное то, что мы чувствуем их заботу и ласку, чувствуем их поддержку и помощь. 
То есть чувствуем любовь! Особенно проявляется материнская любовь. Когда нам 
плохо или трудно, то в первую очередь мы звоним маме, ведь она как весеннее сол-
нышко, греющее нас, после холодной и суровой зимы. Даже если вам кажется, что Вы 
никому не нужны, что вас предали, а доверие к окружающим уже утеряно, то помни-
те: ваш самый близкий, надежный и верный друг – мама! 
 «Amour», «amore», «каханне», «love» - звучат по-разному, не так ли? Но, не-
смотря на непохожие друг на друга языки есть то, что объединяет их. Это та нежность 
и некая трепетность, заложенная в слове «любовь». 
 Также одним из составляющих единиц любви является любовь к противопо-
ложному полу. Нам с детства рассказывали сказки о прекрасных принцессах и благо-
родных принцах, которые на белом коне спасали свою возлюбленную. Давайте по-
дойдем к этой теме с другой стороны. 
 Если Вам зададут, казалось бы, простые вопросы. Верите ли Вы в любовь с 
первого взгляда? Возможно ли, встретив человека впервые, наполнить сосуд души 
любовью или хотя бы влюбленностью? Что вы ответите? Сложно сказать однозначно 
моментально, не так ли? Но, как по мне, любовь с первого взгляда существует. Да, вы 
не знаете о человеке ничего, но что-то же в нём зацепило. Может это были бездонные 
глаза или же завораживающая улыбка, может харизма, витавшая около человека, или 
обаяние. Скорее всего, это нельзя назвать любовью, но всё же влюблённостью вполне 
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даже. Кто-то, конечно, может сказать, что любви не существует и на самом деле это 
лишь наша фантазия. Но почему тогда люди мерят температуру поцелуем лба? Поче-
му дуют на ушиб или царапину? Почему люди посвящают песни другому человеку? 
Разве всё это не есть истинная любовь! 
 
 

ОСТАХОВА АННА, ОСТАХОВА СОФЬЯ  
Народный коллектив Студия спортивного бального танца «Капель» 
 

Мы с сестрой очень любим животных, поэтому у нас дома живет целых два 
домашних питомца. 

Первого, собаку, зовут Боня, она породы бигль. Ее купили нам в прошлом году 
родители для того, чтобы мы научились ухаживать и заботиться о наших меньших 
братьях. У Бони большие висячие уши, она постоянно виляет хвостом и везде тычется 
своим длинным мокрым носом. Она очень активная и дружелюбная собака, постоян-
но хочет играть и общаться с нами. Каждый вечер мы выходим с ней на прогулку во 
двор. Боня весело выбегает из подъезда, распугивая во дворе своим лаем всех голубей 
и кошек. Так она носится по кругу со своей бешеной энергией и неугомонным темпе-
раментом. Она знает некоторые команды и умеет их выполнять. Правда нас она не 
всегда слушается, но родителей слушается очень хорошо. Боня любит бегать за бро-
шенной палкой и приносить ее нам. А еще любит отнимать у нас из рук палку. Ино-
гда она так увлекается этой игрой, что может перекувыркнуться, а иногда даже 
упасть.  

Этой зимой мы ходили на речку кататься на санках. Папа привязал собаку к 
санкам моей сестры Софьи и Боня с громким лаем бежала вперед, даже быстрее папы, 
который катал на санках меня. Софье было одновременно смешно и страшно, от того, 
как быстро мчит ее собака. После этой прогулки Боня очень крепко спала и даже хра-
пела, а иногда во сне перебирала лапами, как будто она все еще куда-то бежит. 

А летом мы берем с собой Боню на дачу к дедушке Славе. Рядом с дедушкиной 
дачей есть речка. Папа с дедушкой иногда ловят там рыбу. А Боня бегает по берегу и 
громко лает, когда они вытягивают рыбку.   

Еще у нас живет черная кошка, ее зовут Ксюха. Ксюха досталась нам от ба-
бушки. Она уже взрослая, поэтому не очень любит играть с нами, не то, что Боня. 
Ксюха больше всего любит поспать и погреться на солнышке, а спит она очень много. 
Больше всего ей нравится спать на подоконнике, где ее не может достать собака. 

Кроме наших питомцев, мы любим кота, который живет у тети Ирины. Его зо-
вут Тишка. Это большой полосатый кот, с огромными желтыми глазами. В отличие от 
Ксюхи, Тиша ласковый и игривый кот. Он обожает совать свой любопытный нос в 
чужие дела и играть с нами. А еще Тишка любит прятаться в засаде и неожиданно 
выскакивать на нас из-за угла, и носиться туда-сюда по квартире. 

Как хорошо, что у нас есть такие замечательные друзья. Они дарят нам много 
радости и положительных эмоций. Нам было бы очень грустно, если бы их не было в 
нашей жизни. 
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ПАВЛОВА ВЕРОНИКА 
Народный коллектив Молодежный театр-студия «Мы» 

 
Любовь к родным берегам 

«А если бы я жила в городе, а не в «деревне», какой бы была моя жизнь?». Этот 
вопрос заставляет меня о многом задумываться. 

Смотря в окно на реку, которая протекает перед моим домом, мне виднеется 
остров, который она огибает. На острове стоит величественный дуб, вокруг него раз-
росся раскидистый ясень, а вдоль берега разбрелась плакучая ива, ветки которой, сви-
сают над рекой. Река отделяет меня от острова. В любое время года на этом острове 
пасутся домашние животные: коровы, лошади, овцы и бараны. 

Минувшей весной я наблюдала, как корова кормила еще ослабленного и безза-
щитного теленка, который родился у нее ранним утром в листве от деревьев. Покор-
мив его, она ушла, оставив его лежать среди деревьев. Я подумала, что она его броси-
ла, но нет! Прошло пару часов, и корова вернулась. Вновь накормила детеныша, и 
они вместе двинулись в сторону своего дома. 

Интересно наблюдать и за лошадьми, когда они гуляют всем семейством: папа, 
мама и жеребенок. Пока жеребенок отдыхает и набирается сил в молодой весенней 
траве, папа с мамой пасутся недалеко от него и ждут, когда он встанет и присоеди-
нится к ним. 

В прохладное время года я вижу зайцев, а иногда даже лису. Окраска их, ко-
нечно, не такая как в мультфильмах, но повадки животных один в один: заяц труслив 
и любопытен, то и дело останавливается, поднимает уши и прислушивается, а лиса 
хитра и изворотлива, идет изящно, останавливается и оглядывается по сторонам, при 
этом помахивает своим большим хвостом. 

По реке плавают домашние птицы: утки, гуси. Они купаются, резвятся и гого-
чут. Все они разные, но красивы по-своему. 

Летом на нашу речушку прилетает серая цапля и живет где-то неподалеку. 
Каждое летнее утро я вижу, как она грациозно ходит вдоль берега и ищет себе еду. В 
реке плещется рыба, а на водной глади плавают водомерки, скользя как будто по 
льду. 

Уже не первый год подряд около нашего берега обитает и охотиться норка. 
Скорее всего, она живет где-то рядом. Однажды я видела, как она бежала вдоль бере-
га, это было завораживающие зрелище. 

Весной, когда начинается половодье, речка заливает своими водами берег ост-
рова. В этот период слышен вечерний «хор» лягушек. Каждый весенний вечер, рас-
пахнув окно в своей комнате, я засыпаю от пения лягушат. А просыпаюсь от чирика-
нья скворцов, которые прямо напротив моего окна устраивают «утреннее собрание» 
всей своей стаей. Воробушки прыгают по моему подоконнику, как будто хотят ска-
зать, что пора вставать, а голуби воркуют на балконе. 

Разве это можно увидеть и услышать в «городском» окне? 
Несмотря на то, что я живу на «природе», с родителями мы часто ездим на ры-

балку или в небольшие путешествия по воде, которые сами придумываем и прокла-
дываем. У нас появляется возможность окунуться в мир первозданной природы. Про-
ходя мимо берегов, мы видим, сколько людей приезжают на машинах, причем из раз-
ных регионов, чтобы отдохнуть в наших краях. 

«А ведь они, может быть, или даже, скорее всего, живут в городе?» Мысль о 
том, как бы мы гуляли на улице с друзьями во дворе, тоже приходит ко мне. Ведь 
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сейчас мы бегаем по полю и гоняем мяч. И это не футбольное поле, а просто поле. 
Сидим на берегу реки и болтаем или лазаем по тутнику и приходим домой все чума-
зые. Строим штабы на деревьях и играем там. Гуляем просто по улице и дышим све-
жим деревенским воздухом, с небольшим ароматом навоза. И нас это совсем не сму-
щает, так как это все Наше, родное. Рядом с этим я выросла, с этим я живу, каждый 
день и это я люблю. 

Ведь если уехать, переехать жить в город, мне будет чего-то не хватать. Не хва-
тать всего этого! Красот родного края, родной природы, родных берегов! 
 
 

ПАРШКОВА УЛЬЯНА 
Образцовый коллектив Вокальный ансамбль «Настроение» 

 
 Любовь к Родине – это очень сильное чувство. Это любовь к тому месту, где ты 
родился и живешь, к своей семье, родному языку и народу. Это желание защищать 
всегда и везде, то, что дорого нам. Любовь к Родине делает нас сильными. Благодаря 
этому чувству наши деды и прадеды совершили великий подвиг - победили в Вели-
кой Отечественной войне. Так с чего начинается любовь к Родине? Я думаю, она 
начинается с родительского дома, улицы детства, любимого города и красоты приро-
ды родного края. Человек бережно и трепетно относится к месту, где он родился и где 
провел свои самые первые годы жизни. Это наши самые светлые воспоминания о дет-
стве. 
 Я считаю, что если человек умеет ценить красоту родного края и гордиться его 
природой, то его любовь к Родине будет бескорыстной, подобно нашей любви к маме 
и папе. Ведь мы с вами не выбираем родителей, но считаем их самыми лучшими, са-
мыми дорогими людьми во всём мире.  
 Трудно назвать писателя или поэта, который не посвятил бы Родине самые ис-
кренние, идущие от души строки. В строках наших поэтов раскрыта бескорыстная 
любовь к Отчизне, своему народу и родному языку. Например, Михаил Юрьевич 
Лермонтов в стихотворении «Родина» говорит о неведомой силе, зовущей к родным 
местам: 

Но я люблю – за что, не знаю сам, 
Ее степей холодное молчанье, 

Ее лесов безбрежных колыханье, 
Разливы рек ее, подобные морям. 

 Люди с незапамятных времен передавали свою любовь к родной земле через 
песни. Патриотические песни воспитывают в нас любовь к народу и малой родине. В 
репертуаре нашего коллектива, очень много песен о России, о красоте природы род-
ного края. Например, «Россия-матушка», «Березы Есенина», «Россия», «Возрождайся 
Россия», «Волжский город» и т.д. С помощью этих песен мы лучше узнаем историю 
своей страны, учимся любить Родину и гордиться ею.  
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ПЕРЕВАЛОВА АННА 
Образцово-художественный ансамбль народного танца «Тантана» 

Народный коллектив Молодежный театр-студия «Мы» 
 

 
Я знаю, что такое любовь. Я с ней встречаюсь каждый день. Любовь живёт в 

моей семье! Я очень люблю своих родителей, и они меня любят. А мои бабушка и де-
душка во мне души не чают. Я их тоже очень люблю. 

Как мне повезло, что мой папа встретил мою маму. Они полюбили друг друга, 
поженились и родилась я. Я знаю, что мои родители всегда поймут и поддержат меня, 
я всегда под их защитой. Они согревают меня теплом своих душ, окружают заботой, 
радуют меня и даже балуют. Конечно, они меня воспитывают, но своим примером. Я 
хочу быть похожей на своих родителей. Мне хотелось бы быть такой же доброй, ум-
ной, справедливой, заботливой и любящей. Я мечтаю о том, чтобы эта любовь нико-
гда не покидала меня. 

Мы вместе справляемся с горестями, трудностями, со всеми проблемами и не-
удачами. А помогает нам в этом любовь. Я очень счастлива, что у меня такая дружная 
и любящая семья! Ведь каждому человеку нужно, чтобы его ждали, верили в него, 
любили и принимали его таким, какой он есть. Нужно, чтобы было на свете место, 
куда всегда хочется возвращаться и где всегда ждут. Именно отсюда – из семьи у че-
ловека начинается дорога в жизнь. Я желаю, чтобы у всех была семья, и там царила 
Любовь! 

 
 

РАЩУПКИНА ВАРВАРА 
Образцово-художественный ансамбль народного танца «Тантана» 

 
 Любовь к природе – важная черта человеческого характера, без которой невоз-
можно его существование. Великое множества организмов населяют Землю. Любить 
природу – это значит любоваться каждый день ее творением, бережно к ней отно-
ситься. Природа заставляет нас восхищаться своей красотой: видеть закаты и рассве-
ты, наслаждаться теплыми днями. Она дарит нам свои щедрые богатства. Если мы не 
будем заботиться о природе, то всего этого может не быть. Благодаря природе и ее 
богатству на земле живут животные и люди. Очень жаль, что многие люди об этом 
забывают, и загрязняют окружающий мир, что приводит к непоправимым послед-
ствиям. Проблемам с экологией и природным катаклизмам.  
 Красота природы вдохновляла писателей, поэтов и художников во все время, и 
вдохновляет до сих пор. Думаю, тема природы в творчестве всегда будет занимать 
значимое место. 
 В чем может проявляться любовь к природе? Если человек любит природу, он 
старается ее беречь: не мусорит, не вырубает леса, заботиться о животных, высажива-
ет растения. Природа любит нас, и думаю, мы должны отвечать ей тем же. Давайте 
ценить то, что нам подарила природа и помогать ей. 
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РУЗМИКИНА ПОЛИНА  
Творческое объединение «Школа Лидера» 

 
Что такое любовь? У этого слова много значений. Кто-то скажет это сильное 

чувство привязанности или влечение, а для кого-то любовь – это необъективное 
отношение к кому или чему-либо, или же просто глубокая симпатия. Каждый человек 
объясняет её по-своему. 

Любовь может быть разной: любовь между людьми в паре, любовь человека к 
животному, любовь к своему делу, но наверно самая первая и сильная любовь 
случается с нами сразу после рождения – материнская любовь. У мамы самая 
неподдельная любовь. Любимая мамочка никогда не предаст, не подведёт своё чадо, 
не бросит в беде или одиночестве. Она всегда будет верить в ребёнка и его 
начинания, отдавая всю теплоту и любовь своей души. 

Но, что же такое «любовь» для меня? 
Начнём с самого начала – это чувство. Самое прекрасное чувство из всех 

возможных. Отношение к ней у каждого своё – в неё верят, её боятся и о ней мечтают. 
Любовь учит нас. Учит быть добрыми, мудрыми, терпеливыми и великодушными. 
Любовь может начаться внезапно, с первого взгляда людей. А может приходить 
постепенно, после долгого общения друг с другом, когда люди понимают, что у них 
есть общие интересы, увлечения. 

Да, любовь бывает разной, но объединяет её всегда ощущение теплоты, 
которое она дарит людям. Любящий человек дарит всё самое лучшее объекту свое 
любви: заботу, радость, доброту, время, не требуя ничего взамен.  

Это самое чувство, способно на многое. Она может вскружить голову, начать 
или закончить войну, отвести или воодушевить человека на немыслимые поступки и 
действия.  

Но помимо всего хорошего, любовь имеет и другую сторону. Наряду с 
теплотой и искренностью мы можем получить страдания и боль. Например, 
ужаснейшая и неизбежная смерть разлучает людей с их питомцами, вторыми 
половинками, семьями. Люди, пережившие смерть близких, часто не видят смысла 
жить дальше, чувствуя лишь горечь и уныние. Так же стоит понимать, что любовь 
может быть просто невзаимной, приводя человека, столкнувшегося с этим чувством, 
к тому же исходу – боль. Но со временем любая рана затягивается. Кто-то принимает 
этот факт и учится жить с этим, кто-то отпускает и начинает жизнь как бы с точки 
«до» всех этих событий, но у многих след на сердце остаётся навсегда.  

В заключение, хочется сказать, что любовь, как и всё в нашей жизни не просто 
«белое» или «чёрное», «хорошее» или «плохое» - любовь она глубже. Она может 
дарит радость и грусть, исцеление и боль. Поэтому, чтобы пронести любовь сквозь 
года нужно быть старательным и, переступая через обиды, идти на компромисс. 
Только если любовь жива, люди могут быть счастливыми, творить всё хорошее, что у 
нас есть и приносить только добро.  
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ТОМИЛИНА ЕЛИЗАВЕТА 
Народный коллектив Молодежный театр-студия «Мы» 

 
 Я люблю природу. Люблю слушать птиц, смотреть на горы, реки. Бродить по 
тропинкам. Наблюдать за животными. Но что такое любовь к природе? 
 Во-первых, природа — это наш дом. Во-вторых, если бы не было природы, то 
не было бы и нас. Природа — это наша мать. И, в-третьих, природа очень красива и 
неповторима. Её обязательно надо беречь! Ведь если мы продолжим загрязнять её, то 
не увидим никаких пейзажей. И, в конце концов, умрем, потому что не будет чистой 
воды, чистого воздуха. 
 Так как доказать любовь к природе? Я думаю, нужно начать с себя. Убирать за 
собой мусор, сажать деревья, экономить воду. И тогда природа нам отплатит тем же. 
 
 

ХАДЕЕВА САФУРА 
Творческое объединение «Школа ведущих «Премиум+» 

 
 Люди связали свою жизнь с животными ещё 12 тысяч лет назад во времена ка-
менного века. Сначала люди относились к животным как к предмету, но потом полю-
били настолько, что теперь не могут представить свою жизнь без них.  
 Среди всех животных самым верным, хорошим другом и помощником оказа-
лась собака. Люди делились с ней едой, за что собака помогала им на охоте и охраня-
ла жилье. Мы так давно живем вместе с собаками, что трудно представить жизнь без 
них. Я считаю, что собаки – это самые умные и верные друзья, которые всегда пони-
мают своего хозяина и чувствуют его настроение. Эти милые и добрые существа все-
гда готовы защитить тебя и пожертвовать за человека своей жизнью. Наглядным 
примером сказанного является верность своему хозяину пса Хатико. Он несколько 
лет до самой смерти встречал своего хозяина на вокзале несмотря на то, что тот умер. 
Оценив верность Хатико ему поставили памятник на вокзале в Токио. Но, к сожале-
нию, мы не всегда понимаем, что им тоже нужна наша доброта и забота, за что они 
обязательно отплатят нам тем же. 
 
 

ЦЫМБАЛЮК ЯНА 
Ансамбль русской песни «Астраханские россы» 

 
 Почему люди любят? Любовь… Как по мне, самое необъяснимое и в то же 
время самое сильное, глубокое и жгучее чувство. Загадка любви стоит наравне с ис-
торией строительства Пирамид, рождением планеты Земля и всего живого на ней. Не 
думаю, что когда-нибудь учёные выяснят, почему же люди влюбляются. 
 Родственная, дружественная, любовь к животным, к какому-то делу и так да-
лее. А есть любовь к абсолютно чужому человеку. Он не брат или сестра, не друг, не 
собака, не рисование. Почему же тогда мы любим его? Такая любовь могла возник-
нуть на основе схожести характеров, музыкальных вкусов, единого мышления. А как 
тогда объяснить теорию «противоположности притягиваются»? Может человек ищет 
в ком-то другом те качества, которых ему не хватает, которые не свойственны ему 
самому, но вызывают у него симпатию? По этой теории смелый, открытый, общи-
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тельный человек любит спокойного и скромного. Но это не всегда так! Выбирает не 
один, а оба человека… 

Возможно одна из причин возникновения любви – внешняя красота. Но что мы 
понимаем под красотой? То, что я считаю красивым, по мнению другого человека та-
ковым не является. И, как припев в песне, это зависит от выбора каждого человека.  

Любовь способна на сильные чувства и поступки: самопожертвование, измене-
ния внутри себя ради другого, помощь и желание защитить, сочинение стихов… 

Так почему люди любят? Может быть, дело не в красоте, не в характере, а мо-
жет быть важно всё и сразу! Люди любят потому, что любят, им нужно любить. Лю-
бовь – прекрасное чувство, она нужна, она необходима! Без любви нет жизни. И 
сколько бы теорий о любви не звучало, главное – не почему, главное – любить и быть 
любимым.
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МИР МОИХ УВЛЕЧЕНИЙ 
 
 
 
 
 
 
 

Фотоискусство 
 
 

«В каждой фотографии всегда есть два человека: фотограф и зритель» 
Ансель Адамс, фотограф 
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ЛУЧШИЕ РАБОТЫ  
 

по итогам конкурса «Мир моих увлечений»  
среди обучающихся творческих объединений,  

вошедших в сборник 
«Одаренные дети: ими гордится Центр». Выпуск № 9 

 
 
 
 

НОМИНАЦИЯ «ФОТОИСКУССТВО» 
 

Тема «Любовь в кадре» 
 

Авдеева Валентина – Народный коллектив Студия спортивного 
бального танца «Капель» 

 
 

 Павлова Вероника – Народный коллектив молодежный театр-
студия «Мы» 
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Дорогие педагоги! 
 

Алексашина Дарья Алексеевна 
Астанина Лариса Александровна 

Белянина Алена Андреевна 
Болдырев Максим Александрович 
Воронова Анастасия Геннадьевна 

Донская Ольга Анатольевна 
Докучаев Евгений Николаевич 
Дутова Светлана Алексеевна 

Заиграева Наталья Александровна  
Исянева Эльмира Масудовна 

Иманалиева Райса Зайнуллаевна 
Калиничева Татьяна Сергеевна 

Кадырбердиева Альбина Рафаэлевна 
Куканова Марина Рейнольдовна 

Кузнецова Виктория Владимировна 
Куркембаева Ахжамеш Александровна 

Лагутина Евгения Викторовна 
Мышаев Дмитрий Алексеевич 
Мышаева Юлия Владимировна 
Надеева Мугульсум Искаковна 

Новикова Ирина Ильинична 
Рамазанова Зайтуна Исмаиловна 
Реснянская Татьяна Борисовна 
Русакова Ольга Владимировна 
Соколов Михаил Евгеньевич 
Сомова Ирина Валентиновна 
Старкова Анна Анатольевна 

Тажибаева Зульхида Халитовна 
Тактарова Дарья Валерьевна 
Троицкая Юлия Васильевна 

Цыпленкова Мария Александровна 
Чаркина Марина Дмитриевна 

Черничкина Ольга Александровна 
Шагарова Людмила Александровна 
Шийтуркаева Жанна Жоржиевна 

 
 

Мы благодарим всех и каждого, говорим в тысячный раз спасибо за ваше твор-
чество, веру в талант детей! Любовь и счастье – неразделимы. Спасибо, что любите 
своих ребят и делаете их каждый день чуточку счастливее. Любить не просто, но тот, 
кто познает настоящую любовь поймет, что все, что он делает – ненапрасно! Пусть в 
ваших сердцах всегда живет любовь! 
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Вероника, Мартемьянова Анастасия, Омельченко Архип, Паршкова Ульяна, При-
ходько Кира, Фролова Дарья, Чабаненко Анастасия. 

Образцовый детский коллектив художественного творчества ДСКВ «Коло-
кольчики»: Гукасова Маргарита, Звягина Елизавета, Звягина Юлия, Климова Ольга, 
Коршун Вероника, Котляр Анастасия, Краснова Василина, Медведева Арина, Савелье-
ва Алиса, Сорокина Екатерина, Таланова Дарья. 
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Мягкова Елизавета, Романов Илья. 

Творческое объединение «Арт-дизайн»: Зяблова Елизавета, Зяблова Валерия. 
Творческое объединение «Сувенирная мастерская» - Завидяева Агния. 
 

Физкультурно-спортивная направленность 
 

Народный коллектив Студия спортивного бального танца «Капель»: Авде-
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Творческое объединение «Химия без проблем»: Гурбанова Натаван, Иксанова 

Эльза, Иксанова Элина. 
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