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Иллюзионист
Мое увлечение фокусами началось с детства. Я увидел по телевизору шоу, в котором обычные люди делали невообразимые для меня вещи. Это было просто какое-то волшебство! Как же это происходит!? Пришло время узнать! Я стал собирать книги по фокусам. Много читать. Постепенно сформировался круг друзей, которые также как и я были увлечены искусству познания и создания иллюзий.
Фокусы помогают не только развивать мелкую моторику рук, тренировать интеллект, но и лучше узнать возможности
своего тела. А самое главное – фокусы позволяют получать большое удовольствие от магии представлений.
Мне нравятся разные направления в фокусах: сценическая магия, карточные трюки, ментализм, фокусы для детей.
В настоящее время я часто устраиваю представления по праздникам в кругу семьи и близких людей.
Мое увлечение только издалека кажется далеким от музыки. Где как не здесь можно (также как и в музыке) быть виртуозным, техничным, артистичным и грамотным специалистом! Сцена – наш общий дом!

Георгий Абдрашитов, 1 курс ФО

Кубик Рубика
Примерно два года я занимаюсь сборкой кубика Рубика на время. Технологии сборки, комбинации сборки можно освоить при постоянной практике за пару недель. Мое увлечение помогает развивать мелкую моторику, память и реакцию.
Существует очень много разновидностей головоломок кубика Рубика. Я владею умением сборки кубиков: 2х2, 3х3,
4х4, зеркального кубика и пирамидки. Все варианты сборки очень увлекательны, быстро захватывают внимание. Мой личный рекорд – 15 секунд. Однако сам я считаю, что мне просто повезло, что на середине сборки кубик собрался полностью.
Часто я тренируюсь собирать кубик с закрытыми глазами. Это сложно и необычно, но у меня получается. Рекорд мира
в сборке кубика – 3 минуты 47 минут. Я не представляю как это возможно! Нет предела совершенству.
Для игры на кларнете важна быстрота и чувствительность пальцев. Кубик Рубика – отличный тренажер для овладения
духовым музыкальным инструментом на более высоком уровне!

Вадим Афонин, 1 курс ОДИ

«Назад в прошлое по тропам парка Царицыно».
Летом этого года мне удалось побывать в парке Царицыно г. Москва. Это один из ярчайших памятников времѐн Екатерины II, который раскрывает ценную культурную и историческую страницу прошлого нашей страны. Поразили красотой
и великолепием такие сооружения дворцово-паркового ансамбля Царицыно, как Большой мост через овраг (являющийся,
кстати, одним из самых крупных сохранившихся мостов XVIII века), Кавалерийские корпуса (3 постройки, двое из которых предназначались для прислуги, второй, более изысканный и напоминающий дворец - для императрицы).
Но большее впечатление произвели, конечно, царицынские пруды, напоминавшие больше маленькую реку. Удивительные, словно взявшиеся из неоткуда, островки, на которых можно разместиться и созерцать красоту природы и чудесные архитектурные постройки. Все это создавало атмосферу чего-то родного, домашнего.
Положительные эмоции вызывали также: большой музыкальный фонтан (кстати, «танцующий» под 41-ю домажорную симфонию Моцарта), храм «Живоносный источник», памятник архитекторам Василию Ивановичу Баженову (по
проектам которого созданы многие постройки дворцово-паркового ансамбля) и Матвею Федоровичу Казакову.
Эмоции после посещения этого замечательного места были самые насыщенные и красочные. Потому всем советую хотя бы одни раз посетить парк Царицыно!

Виктория Бутусова, 2 кус ТО

Общаемся!
Всем привет, меня зовут Люба Кирдяшкина. Я студентка 3-го курса Музыкального училища им. Л.П. Кирюкова г. Саранска. Хочу рассказать о том, чем я занимаюсь в свободное от учебы время.
На третьем курсе обучения у меня стало меньше времени на прогулки и встречи с друзьями. Сейчас я уделяю больше
свободного времени занятиям по фортепиано и другим важным музыкальным предметам. Общение с друзьями в последнее
время стало возможно лишь в социальных сетях, таких как: «Vkontakte», «Skype»,«WhatsApp», «Instagram» и т.п. Но разве
это общение? Никогда ни одно интернет - приложение не сможет заменить настоящего, «живого» разговора с человеком.
Мне бы хотелось успевать всѐ и сразу, но пока что приходится выбирать что-то одно, самое важное. В этот раз мне особо
нечего рассказать, так как моя жизнь стала не такой разнообразной и интересной.
Однако хотя бы раз в полгода для друга можно и обязательно нужно найти время! Съездить вместе в пиццерию, заказать большую-большую пиццу, выпить вкусный чай и обсудить... конечно же свою учѐбу!
Хочу пожелать всем, чтобы у вас было намного больше времени для друзей, а учеба давалась легко и без лишних усилий!

Любовь Кирдяшкина, 3 курс ВО

Санкт-Петербург
Я давно мечтала посетить прекрасный город Санкт-Петербург. Наконец моя мечта исполнилась, и все, что было нужно
для этого, - поучаствовать в конкурсе, в котором разыгрывалась экскурсионная поездка по городу моей мечты. Я и думать
не могла, что смогу выиграть, так как считала, что это выдумки и очередной фейк. Как сильно можно ошибаться!
Стоя на вокзале с такими же счастливчиками, я жутко волновалась, потому что это была моя первая поездка на поезде
куда-либо одной без родителей в компании незнакомых мне людей. Но, расположившись в плацкартном вагоне и познакомившись с ребятами, я поняла, что беспокоиться не о чем, что стоит наслаждаться видом из окна поезда.
Мы приехали утром и сразу же посетили Русский музей, в котором меня поразило обилие картин знаменитых художников. Они были настолько великолепно выполнены, так не похожи на привычные со школы репродукции из учебников,
что можно было восхищаться ими часами!
Своим величием и красотой поражают соборы и храмы Санкт-Петербурга. Они выполнены в различных и оригинальных стилях. Например, Казанский и Исаакиевский соборы выполнены в итальянском стиле, а Храм Спаса-на-Крови напоминает собор Василия Блаженного в Москве.
Эрмитаж - это крупнейший в мире музей, основан Екатериной II. Меня поразила красивая парадная лестница, праздничная и нарядная. Лестница выполнена из белого французского мрамора. Мы посмотрели много очень красивых картин,
скульптур. Но проблема в том, что нам не удалось пройти Эрмитаж полностью, т.к. народная молва гласит, что если тратить на каждый экспонат хотя бы по минуте, то понадобится минимум 13 лет.
Очень жаль было расставаться с Питером. Я надеюсь, что когда-нибудь я вновь могу попасть сюда. Питер умеет
влюблять в себя своей архитектурой и не только. Так же хочу посоветовать всем, не бояться учувствовать в конкурсах,
ведь все мы способны быть лучшими и получать за свой труд приятные бонусы.

Александра Козлова, 1 курс ДХО

Пазлы – это семейно
Моѐ увлечение - это пазлы. Я люблю собирать большие картины. Мне полюбилось это занятие, когда на прошлый новый год мне подарили огромную коробку пазлов с изображением цветочного букета (2 тысячи элементов). На тот момент я
даже не представляла, как из такой горки обрезков может получиться красивая, масштабная картина. Поначалу пришлось
долго мучиться. Был момент, когда возникло чувство, что это всѐ это не моѐ. Однако немного усидчивости... и вот оно,
вдохновение! Да, даже в таком, казалось бы, незамысловатом занятии никак нельзя без вдохновения, ведь нужен правильный настрой, чтобы собрать картину из 2 и более тысяч пазлов!
По окончании сборки первой картины, я решила не забрасывать начатое дело и продолжила! Знакомые и друзья, узнавшие о моем увлечении, высоко оценили мои работы, стали просить собрать что-нибудь для них.
Увлечение пазлами – это также страсть всей моей семьи. Папа любит собирать пазлы на историческую тематику, а мама - больше предпочитает пейзажи.
«Рабочим столом» нам служит пол в зале, где мы все вместе, помогая друг другу, собираем художественные полотна.
Сейчас, я обучаюсь в училище на первом курсе теоретического отделения и имею, к сожалению, меньше свободного
времени.
Но все же, как приятно вечером после тяжѐлого дня за своим любимым занятием! Это увлечение помогает не только
отвлечься, но и расслабиться.

София Матвейчева, 1 курс ТО

Путешествие по Золотому кольцу России
Эти летние каникулы отличились не только подготовкой к новому месту обучения и экзаменам, но и прекрасно проведѐнным временем с родителями в поездке по старым городам России.
В конце июля мы всей семьѐй направились в первый город нашего путешествия - Владимир. Это город с богатой историей, своеобразная жемчужина Золотого кольца. Особо мне запомнился Успенский собор на реке Клязьме. Белокаменный
храм поражает своей стариной, сложно представить, что он возведен ещѐ в 12 веке. Во Владимире мы также увидели Золотые ворота, этот памятник архитектуры - ровесник Успенского собора.
На следующий день мы поехали в Ростов Великий. Там мы прогулялись по центру города, осмотрели кремль. Примечательно, что в нѐм проходили съѐмки фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Рядом находится Митрополический
сад - очень красивое место, где много пчѐл, яблоневые и грушевые деревья, также там делают очень вкусный чай с травами. Озеро Неро - довольно крупное пресноводное озеро. Мы покатались по нему на катере. Я была в восторге от красоты!
На следующий день мы посетили Юрьев-Польский. Маленький городишко приковывал внимание всю поездку. Было
ощущение, будто я попала в другой мир: одноэтажные частные домики, кругом трава, и люди простые, деревенские. Нам
нечего было посмотреть там, но именно этот город запомнился больше всего.
Далее мы поехали в Переславль-Залесский - город огромных озѐр, в котором хранится "Ботик Петра I". Музей, в котором хранится единственное сохранившееся судно из потешного флота Петра I. Интересно, что все достопримечательности
этого города расположены очень близко. Также мы увидели "Синий камень", принесѐнный на это место жителями, и действительно имеющий синий цвет.
В Суздали мы посетили кремль, торговую площадь и дом, в котором снимался фильм "Женитьба Бальзаминова". А в
Ярославле мы гуляли по Которосльной набережной, увидели "стрелку", где сливаются реки Волга и Которосль, и посетили
местные монастыри и церкви. Пусть я побывала не во всех городах Золотого кольца России, но в их большей части.
Как здорово, что мне посчастливилось культурное сердце России собственными глазами, а не прочитать в Интернете!

София Матвейчева, 1 курс ТО

Писатель
Я, Неклюдова Ксения, студентка I курса вокального отделения. Помимо занятий музыкой, я пишу рассказы.
Моему хобби уже 2 года. В основном я описываю реальные события, но иногда добавляю элементы фантастики. На
данный момент я написала 5 рассказов. Первым читателем была моя мама, которая поддержала меня в моем начинании и
настроила меня на новую работу. Написав еще один рассказ, я показала его учителю русского языка в своей школе. Я получила хороший отзыв и рекомендацию писать еще, не останавливаться на достигнутом результате.
Услышав романтические наигрыши на гитаре, появилось третье произведение. Даже когда сама играешь на фортепиано, невольно придумываешь сюжет и героев, их которых вырастает новая история.
Меня больше привлекает фантастика, романтические истории и истории о животных.
Я считаю, что правильно выбранное хобби не мешает, а дополняет основное дело жизни. Чтение книг, написание рассказов – все это хорошая школа мысли и созидания себя.

Ксения Неклюдова, 1 курс ВО

Вышивка
В свободное время я занимаюсь прикладным искусством. Я считаю, что оно непосредственно связано с бытом и окружающим миром людей.
Делать поделки, вышивать бисером очень увлекательное занятие, которое развивает в человеке усидчивость и аккуратность.
Свои работы можно отправлять на различные конкурсы, стараться занимать призовые места. Самое радостное в творчестве – это смотреть на законченную работу и наслаждаться красотой, которая появляется в результате работы своих рук.

Вероника Перепелкина, 1 курс ВО

Путешествие
Всем нам нравится смотреть на красивые фото в интернете, которые выкладывают любители путешествий. Они снимают природу, животных, большие города. Иногда думаешь, а правда ли города бывают такими красивыми как на фото?
Или же все это мастерские обработки? Так вот, мне хотелось бы развеять сомнения многих людей. Совсем недавно, моей
маме посчастливилось побывать в одном из красивейших стран мира - Италии. Еѐ восторгу нет предела. Приехав, она сказала: «Там, ты словно находишься в другом мире, на другой планете. Совсем отличается культура, манеры, жизнь людей
Италии».
Гуляя по городу, ей удалось посетить известные достопримечательности во всем мире и места, которые малоизвестны.
Побывать удалось и в Милане - городе стиля и роскоши. Удивительный Миланский собор, Замок Сфорца (прототип Кремля). Конечно же, есть фотографии, которые будут хранить воспоминания об этом прекрасном уголке мира. И надеюсь, что
посетить эту страну сможем мы всей семьѐй!

Юлия Поленкова, 2 курс ДХО

Пионервожатая
Летняя сессия в этом году закончилась раньше, чем должна была. В конце мая мы уже не учились... и стоял вопрос:
«чем же мне занять себя этим летом?». Вариантов было не много, поэтому я решила пойти работать вожатой в лагерь «Сосновый бор». Это был мой первый вожатский опыт. Сначала было волнительно, ведь ты не знаешь, какой правильный педагогический подход нужен к каждому из детей, а их было не меньше 30 человек...
Я отработала 3 смены подряд. В каждой смене люди менялись, приходилось привыкать к новым детям и прощаться что было крайне болезненно. Каждый день, мы проводили минимум по 3 мероприятия, некоторые из которых, приходилось готовить ночью. Заинтересовать детей, которым мало что интересно, кроме гаджетов, было очень не просто... Проводились квесты, конкурсы, концерты, игры. В конце каждой смены, было приятно слышать хорошие отзывы детей и их родителей. Это означало, что старания не прошли даром. Статус лучшего вожатого - это дорого стоит. Не смотря на большой
труд и затраченные силы, которые нужны для работы с детьми, мне хотелось бы снова окунуться в эту добрую и веселую
атмосферу летнего детского лагеря.

Юлия Поленкова, 2 курс ДХО

Вязание
Я очень люблю музыку. Но также я увлекаюсь и вязанием. Любовь к вязанию у меня проснулась в 5-ом классе. Вяжу я
в основном крючком. Это очень успокаивает. К тому же я всегда могу просто кому-то сделать приятный подарок своими
руками.

Виктория Прошина, 1 курс ВО

Машина, мотор, колеса
Машины – это мое хобби. Мне очень нравится залезть под капот своего автомобиля в свободное время.
Я думаю, что у меня хорошее хобби, потому что работа с машиной развивает мышление, что, несомненно, пригодится
в будущем при любой профессии. Обычно я балансирую дифференциал и подачу топлива в карбюратор.
Сейчас я собираю свой собственный двигатель, который будет почти не затратный: мощность в два раза больше, а потребления топлива минимально. Мои родители ценят мое хобби, и они очень радуются, когда я делюсь с ними своими успехами и планами. За что им большое спасибо!

Никита Руссков, 1 курс ОДИ

Искусство кино
Кино - это самый доступный вид в искусстве. Кто-то предпочитает смотреть фильмы дома, с семьей, а кто-то в кинотеатре с друзьями. При просмотре мы можем не только расслабиться, поднять себе настроение, но и сделать некие выводы,
вычерпнув из фильма то, что поможет переосмыслить что-то в своей жизни. Ведь мировой кинематограф очень богат разножанровыми фильмами и каждому что-то найдѐтся на свой вкус. Моя любовь к фильмам проявилась с самого детства.
Сначала это были детские мультфильмы, которые принадлежали разным временным рамкам, а с переходом возраста мое
предпочтение в выборе фильма стало более серьезным. И сейчас я бы хотела перечислить 3 моих самых любимых фильма
из своей просмотренной копилки.
1. «По соображениям совести». Это военная драма, которая помимо патриотизма, учит гуманностям и самым примитивным вещам по отношению к друг другу. Кем бы мы не были, мы все люди одного происхождения и если бог создал человека на этой земле, значит, он нужен ей.
2. «Хатико. Самый верный друг». Фильм учит ценить верность и любовь животных, по отношению к людям. У человека может быть много лучших друзей, у собаки - один. И это его хозяин, которому он будет предан всю жизнь. Ведь «мы
в ответе за тех, кого приручили».
3. «Дыши ради нас». В момент, когда тебя настигла страшная болезнь, в последствии от которой ты остаѐшься инвалидом на всю свою жизнь, одни могут сказать, что на этом жизнь закончилась, другие - найдут в тебе силы, и будут бороться вместе с тобой и продолжать наслаждаться жизнью, несмотря ни на что. И эти другие - это твоя семья.
Смотрите хорошие фильмы и проводите время с пользой.

Карина Сотова, 3 курс ТО

Моѐ хобби
Моим увлечением является игра на различных музыкальных инструментах.
Когда мне исполнилось 7 лет, я пошѐл учиться в музыкальную школу на фортепиано (закончил в 2017 году). Через
год я взял дополнительный инструмент – балалайку. А еще через некоторое время у меня возник интерес к гитаре. Когда я
научился на ней играть, то стал участвовать в ансамбле гитаристов.
Однако и этого мне показалось мало, я решил освоить духовой инструмент - кларнет. Вновь пришлось учиться. Кроме
того, дома я ещѐ играю на аккордеоне, который осваиваю самостоятельно.
Мне нравиться музыка и я планирую обучаться дальше!

Яков Степочкин, 1 курс ФО

Теплое творчество
Сегодня я хочу рассказать о важности правильного внеурочного времяпровождения. Все мы - музыканты, творческие
люди, мы постоянно окутаны в музыкальную ткань и ее детали. Но иногда даже от самого любимого дела время от времени нужно отвлекаться, будь это музыка, хореография, театр или что-то иное. Смена деятельности в нашей профессии очень
важна, это поможет нам в большей степени раскрыть себя и немного отдохнуть.
Снять усталость и напряжение мне помогает рукоделие. Да, именно рукоделие! Еще с детства я занималась вышивкой
и вязанием. Со временем, все это забылось. И вот, около полугода назад я случайно наткнулась на пряжу. Решила вспомнить школьные годы и, как ни странно, у меня это получилось. Искала в интернете, как называется эта техника - не нашла,
похоже на гладь, но не то. Особенно хорошо получаются животные, да и их как-то интереснее шить. Для меня вышивка и
вязание - это эмоциональная разгрузка, что для музыканта очень важно, это способ создать что-то новое, не такое, как у
всех.
Вот некоторые мои работы, не судите строго. Я постараюсь совершенствовать это дело, надеюсь, у меня это получится.

Дарья Рязанцева, 3 курс ДХО

Мои фотографии
Я люблю фотографировать. Фотографирую то, что мне нравится, что красиво, а красота может оказаться в любом месте и в любое время. Более того, красоту можно обнаружить везде. Главное – быть внимательным и готовым ее заметить.
Моѐ увлечение не мешает мне заниматься музыкой. Когда ты долго занимался и устал, занятие фотографией может
хорошо отвлечь и помочь отдохнуть.
Фотография, как и музыка, может передавать подлинные чувства, эмоции людей, события, настроение и красоту.
Фотография - это история, которая проносится сквозь века.

Адель Алукаев, 2 курс ОНИ

Чтение – лучшее хобби
Всем привет, меня зовут Анастасия Андреева. Я студентка 3-го курса сольного и хорового народного пения.
Я хочу рассказать, чем я занимаюсь в свободное время. Мое утро начинается обычно, можно сказать как у всех: завтракаю и собираюсь на учебу.
А вот чем занимаюсь после учебы - сейчас я вам и расскажу. Прихожу домой по-разному, в зависимости от занятости
на учебе. Чаще всего уже под вечер: сначала делаю свои домашние дела, которые мне наказывает мама ещѐ утром, в тишине или под любимые музыкальные треки, в зависимости от настроения. А потом домашние задания по учебе. Вечером я
люблю читать книги. Просто наливаю себе кружку чая, сажусь поудобнее на диван и погружаюсь в мир мечты! В такие
моменты ты становишься частью истории, переживаешь вместе с главными героями перипетии их судьбы.
Сейчас зима, поэтому погода на улице сказочная и чарующая. Иногда так приятно смотреть в окно, наблюдать как падают крупные хлопья снега. В такие моменты хочется мечтать о чем-то необычном.

Анастасия Андреева, 3 курс ВО

Мемориалы
Это лето было достаточно запоминающимся. Самым значимым и интересным событием стала поездка в Белоруссию.
Несмотря на то, что мне удалось побывать там два раза, я все равно с большим нетерпением ждала скорейшего выезда. Каждая поездка для как первая, каждый раз я постигаю новые границы, постигая неизведанное. Дорога была изнурительной и
тяжелой, но оно того стоило.
Нас с большим гостеприимством встретили наши родственники, так что проблем с выбором жилья не возникло.
Хорошо отоспавшись, на следующий день мы двинулись в путь, вперед навстречу новым, ранее неизведанным памятникам
культуры и архитектуры.
Первым местом посещения - стала Брестская крепость.
Место боли и скорби, а также неограниченной и незыблемой гордости за наш народ, за нашу страну, за таких людей,
чья высокая нравственная сила заставляет восхищаться снова и снова. Люди, до последней капли крови, оборонявшие данную крепость. Каждый раз, проходя мимо того или иного памятника, еле сдерживаю слезы.
Памятник " Жажда", посвящен людям с высокой буквы. Вода была повсюду, но добраться до нее было невозможно.
Фашисты обстреливали любые подступы к реке. Обезвоженные и измученные люди сидели в этих катакомбах с твердой
надеждой и верой в победу. Вечная слава героям!
Памятник " Мужество" особенно монументальное произведение. Я пребывала в шоковом состоянии, когда данное сооружение включили в список самых уродливых памятников. Я была в ужасе. Ведь это кощунство, это не просто какая - то
изящная статуэтка, а это, в первую очередь, дань памяти тем, кто погиб. Каждый раз, находясь в крепости, я стараюсь хоть
как - то прикоснуться к этому великому подвигу, почувствовать себя достойной этого подвига, надевая военную форму.
Следующим не менее важным звеном нашей поездки является посещение деревни " Хатынь", где царит мрак и холод.
На каждом доме, где когда-то жили люди, установлен колокол, который дает звон каждую минуту. Каждый раз, слушая
этот звук, у меня мурашки пробегают по коже, и я застываю и холодею от ужаса. Люди, сгоревшие живьем. Ощущение,
будто бы все здесь молчит в память о людях: и лес, и трава, и цветы, и животные. Я никогда не забуду, какой ценой досталась нам победа. Вечная слава героям!
Третьем местом посещения стал Мирский замок - восхитительный памятник архитектуры. Гуляя по замку, невольно
переносишься в атмосферу средневековой эпохи. Кругом царит роскошь и богатое убранство. А в специальных музеях
замка, я познакомилась с родовитой знатью этого замка, с их определенными традициями и обычаями, узнала много нового
и интересного о средневековой эпохе, познакомилась с интересными фактами данного замка.

Ирина Воронина, 3 курс ДХО

Фотографии моей жизни
Помимо того, что я учусь на фортепианном отделении, я увлекаюсь фотографией. Фотография помогает нам запечатлеть что-то не только в своей голове. У моих фотографий нет какой-то определѐнной темы.
Самые лучшие фото получаются, когда фотография не наигранная. На таких фото люди особенно настоящие и живые.
Я люблю фото, ибо в первую очередь это самовыражение себя.
Я буду и дальше совершенствовать себя в этом виде искусства - приятно смотреть на фото и видеть то, как меняется
человек. Благодаря фотографии можно через много лет смотреть на свое творчество и улыбаться, вспоминая счастливые
моменты жизни.

Марина Денисова, 1 курс ФО

Путешествие на Юг
Я, Егорова Олеся, студентка первого курса ДХО. Главное место в моей жизни занимает учѐба. Но так же я люблю путешествовать.
Каждый год, я со своей семьѐй езжу отдыхать на море. Путешествуем мы на машине. Почти всегда мы отдыхаем в
разных курортных городах. Больше всего мне понравилось в Абхазии.
Как только туда приезжаем, мы сразу же идѐм на экскурсию. Там мы рассматриваем каньоны, пещеры, горы, озера. Из
всей экскурсии мне понравилась поездка на озеро Рица. Это голубое озеро, где самая холодная вода, и оттуда можно увидеть снежные вершины гор, а также красивых рыб под водой.
Я люблю путешествовать, так как можно узнать много нового и интересного, которое всегда можно будет рассказать
своим однокурсникам.

Олеся Егорова, 1 курс ДХО

Сделано своими руками
Привет, меня зовут Эля, и я творческий человек.
Так исторически сложилось, что всѐ, что связано с творчеством "маломальски" увлекает меня: обучение музыке, прикладное искусство, танцы и т.д.
Сегодня я бы хотела немного рассказать о том, как и что мне нравится делать своими руками!
В 2016-ом году я окончила художественную школу, где основными направлениями моего отделения были вязание, плетение из бисера и национальная мордовская вышивка, которая, кстати, и стала моей экзаменационной работой. Это была дорожка в размере 60*180 см, при создании которой была использована техника мережка, а так же элементы эрзянской вышивки.
Последней моей работой на сегодняшний день стал венок, выполненный в технике скандинавской игрушки "Химмели", который я сделала для участия в новогодней выставке. Работа заняла у меня около двух дней. В ней были использованы следующие материалы: коктейльные трубочки, проволока, керамические элементы, флористическая пена, ветки лапника и т.д.
Надеюсь, что в жизни мне чаще придется соприкасаться с рукоделием, потому что мне это очень нравится!

Эльвира Кильдеева, 3 курс ВО

Вязание крючком
Здравствуйте! Меня зовут Элина. Я студентка 3 курса вокального отделения. Я хочу поделиться с вами своим творчеством, которым я занимаюсь в свободное время.
В 11 лет я научилась вязать крючком различные салфетки, шали, шарфы, шапки и прочее.
Первой вещь, которую я связала, стала салфетка. Она нужна была для того, чтобы ставить на нее горячую посуду: кастрюлю, чайник, сковородку.
Со временем я уже начала вязать более серьѐзные вещи. На 8 марта своей маме я подарила шаль. Но по определенным
обстоятельствам ее потом пришлось распустить. В итоге из нее я сделала шарф, который отдала своей маленькой сестре.
Вязать было трудно, потому что с детства я левша. С трудностями различных схем мне помогала справиться моя бабушка,
чему я очень ей благодарна.
Вязание развивает моторику, приучает к старанию, а также является своего рода успокоительным, что очень важно для
музыканта.
Сейчас я собираюсь на каникулах научиться вязать безрукавку, а пока делюсь с вами некоторыми фото моих салфеток.

Элина Костюк, 3 курс ДХО

Любимый роман
Я, Кошкина Анна, учусь на 1 курсе фортепианного отделения. Кроме музыки мне интересны книги. Самая любимая
книга - «От первого лица». Это книга представляет сборник романов журнала «Ридерз Дайджест» (Readerʼs Digest – один
из самых популярных ежемесячных американских журналов для семейного чтения. Издания Ридерз Дайджест читают более 70 миллионов человек в мире, имеет 49 изданий на 21 языке. Он имеет огромный тираж 10 500 000, это крупнейший
платный журнал в мире).
Самое главное, что в этой книге напечатан мой самый обожаемый роман «Марли и я» Джона Грогана.
Этот роман не просто любимый, но и помощник мне по жизни. Он научил меня проживать каждый день беспечно и
радостно, наслаждаться настоящим и следовать желаниям своего сердца. Также ценить простые жизненные радости, мужеству и оптимизму. Но главное - он дал мне пример верной и крепкой дружбы между людьми, самоотверженности и непоколебимой преданности.
Я хочу сказать, что книги нужно читать и любить, так как в них заложен смысл нашей с вами жизни.

Анна Кошкина, 1 курс ФО

Футбол
Моим хобби является футбол. Сложно сказать, почему мне нравится именно футбол. Наверное, это просто азарт, или
из-за того, что мне нравится командная работа. Я не знаю. Занятия футболом положительно влияют на здоровье, координацию, умение взаимодействовать в команде. Хоть и бывают такие случаи, когда получаешь травму во время игры, но даже
после всего этого тебя все равно тянет на поле поиграть с друзьями.
Я бы с радостью хотел продолжать заниматься футболом, но музыка взяла свое. Приходится много времени посвящать
занятиям. Профессионализм требует время и огромных усилий в любой деятельности человека.
Футбол это не просто спорт, это жизнь!

Александр Муратов, 1 курс ВО

Я готовлю, и мне это нравится.
Помимо учебной деятельности в свободное время я предпочитаю совершенствовать свои кулинарные навыки.
Любовь к кухне мне привила с детства моя мама. Смотря, как она делает какое-то блюдо, я перенимала от неѐ навыки
в его приготовлении, на основе ее примера училась сама. Теперь, когда я уже взрослая и живу в общежитии далеко от мамы, мне очень помогли мои навыки. Учѐба не мешает мне заниматься кулинарным совершенствованием. Наоборот, музыкантам время от времени очень полезна смена деятельности. Полезно совмещать приятное с полезным.
Моѐ любимое блюдо - оладушки. Это небольшие «лепѐшки» из теста. Их приготовление не затрагивает много времени, а итог превосходит все ожидания: оладушки получаются очень вкусными и сытными. Чаще всего я готовлю их на завтрак или ужин.
Кулинарное искусство - это очень интересно, полезно, а главное - вкусно!

Анастасия Новикова, 2 курс ОНИ

Книга в жизни человека
Книга - это величайший учитель человечества. Это наш путеводитель в жизнь, который сопровождает нас на протяжении всей нашей жизни.
Начиная с детства, наши родители читают нам сказки и знакомят нас с героями. Затем начитается следующий этап
нашего чтения книг - в школе нас знакомят с романами и поэмами великих писателей разных столетий. В отличие от
средств массовой информации книга занимает лидирующую позицию. Читая текст самостоятельно, человек начинает сопереживать героям, начинает понимать внутренний мир автора.
У каждого из нас есть любимая книга. Во время прочитанная книга может изменить жизнь так, как не изменит ее лучший друг. Больше всего, из прочитанных мною книг, меня тронула книга Карамзина «Бедная Лиза». Сюжет этой книги заключается в том, что Девушка Лиза, которая росла в бедной семье, влюбляется в богатого молодого юношу. Это девушка
всю жизнь ухаживала за своей старой бабушкой. Ходила торговать цветами на рынок, именно там произошла встреча, молодого юноши Эраста и молодой девушка Лизы. Между ними пробежала искра, но влюбленность двух молодых людей
проходила не долго. Эраст ушѐл служить, и нашѐл в новом городе богатую даму, которая помогла ему в трудном положении. Бедная Лиза не смогла пережить расставания с любимым человеком и бросилась с моста. И прикончила жизнь самоубийством.
Книга в первую очередь воспитывает человека. Она открывает перед ним новый мир, формирует у него жизненные
взгляды. Она учит мыслить, фантазировать, мечтать.

Юлия Панина, 2 курс ОНИ

Читаем все
Я, Пищеркова Елизавета, учусь на 1 курсе фортепианного отделения. Помимо игры на фортепиано, я люблю читать.
В моей домашней библиотеке есть книги разных жанров. Но моя любимая книга - "Голодные игры" С. Коллинз. Этот
образ сильной, смелой девушки, которая должна несмотря ни на что выжить, не для себя, для родных, заставляет гордиться
и подражать. Книга полна чувств - страха, любви, ненависти, непонимания, благодарности и многих других, которые может испытать человек в таком положении, в котором находится главная героиня.
Эта книга современного автора, которую, по моему мнению, должен прочитать каждый.

Елизавета Пищеркова, 1 курс ФО

Фото
Помимо музыки в моей жизни есть ещѐ и другое искусство - искусство фотографии.
В фотографиях я могу проявлять себя, выражать своѐ видение мира, своѐ мнение. Для меня это очень важно.
Фотография - это часть жизни, олицетворение души и чувств.
В особенности мне нравится фотографировать людей. В каждом из нас есть что-то особое, каждый из нас что-то показывает, а что-то скрывает.
Человек - это огромное чудо, которое может быть абсолютно разным. Один только взгляд может заставить тебя загрустить, обрадовать, вдохновить. Один жест может заставить тебя задуматься о чѐм-то. А все вместе - неописуемо красиво в
хорошо сделанной фотографии.
Я рада, что у меня есть возможность прикасаться к великому и прекрасному.

Яна Сонина, 2 курс ССО

Коллекционирование
Коллекционирование - дело необычайно увлекательное, но в то же время серьезное и кропотливое. Это одно из древнейших увлечений человека. Каждый хоть раз в жизни начинал что-нибудь коллекционировать. И чего только не собирают
люди - фантики, марки, открытки, коробочки, пуговицы, монеты, кукол и много-много других вещей. Каждый желающий
выбирает себе коллекционирование по вкусу и по душе.
Начать коллекцию несложно. Однако нужно быть готовым к тому, что за глаза вас назовут чудаком.
Среди таких «чудаков» были и есть известные люди, например:
• кардинал Ришелье был коллекционером курительных трубок;
• сбором оловянных солдатиков занимались Уинстон Черчилль и Наполеон;
• у И. С. Тургенева была коллекция шахматных фигур;
• Петру Великому нравились редкие монеты;
• актер Том Хэнкс коллекционирует старинные печатные машинки со шрифтами на разных языках;
• Михаил Ширвиндт собирает утюги;
• куклы собирают Елена Малышева, Екатерина Андреева, Анита Цой;
• Илья Резник увлечен коллекционированием… галстуков.
Начинается всѐ, как правило, с одной вещи. Случайно купили, подарили друзья, заинтересовала вещь или просто нашли? У всех начинается это хобби по-разному.
Я с детства что-нибудь собирала. Сначала это были фантики от конфет. Много-много! Я любила их перекладывать,
находить одинаковые, сравнивать, срисовывать и придумывать свои. Но однажды не убрала, и мама выкинула мои сокровища. Слѐз было море! Потом появились коробочки, ракушки, календарики, открытки, марки. У некоторых страсть к собирательству проходит еще в детстве, а у кого-то остается на всю жизнь.
Открытки я собираю до сих пор. Но появились и другие увлечения - бумажные салфетки, фигурки кошек и, конечно,
любимые куклы. Покупаю сама, дарят друзья и родные.
Говорят, что коллекционирование - это собирание предметов, не имеющих прямого практического использования, но
вызывающих к размышлению. Может это и так. Но свои экспонаты я часто использую в работе, устраивая выставки для
детей в мини-музее группы. Мне будет приятно, если вам понравятся мои коллекции.
Коллекция открыток
Очень нравятся мини-открытки, которые я собираю в обыкновенном фотоальбоме.

Коллекция бумажных салфеток.
Производство бумажных салфеток придумали в Японии в 19 веке. Бумага в те времена была очень дорогой, поэтому
салфетки были многим не по карману.
В 70-е годы прошлого века бумажные салфетки стали очень популярны. В Германии решили поставить производство
на поток, чтобы сделать бумажные салфетки доступными. Теперь их можно купить любой хозяйке за совсем малые деньги.
А какое многообразие царит в этом бумажном мире - простые белые салфетки, цветные, с узорами или рисунками. На
все случаи жизни!
В моѐй коллекции насчитывается 330 экземпляров.

Наталья Сорокина, 1 курс ВО

Подруга
В жизни каждого человека, помимо родственников, обязательно должны быть другие близкие люди - друзья. Именно с
друзьями мы общаемся исходя из общих интересов или совместных хобби. Мне повезло встретить такого человека, с которым я подружилась настолько, что могу с уверенностью сказать, что у меня есть лучшая подруга, которая поддержит меня
в любой ситуации.
Алина - моя лучшая подруга уже много лет, я знакома с ней с детского сада. Моя подруга очень хорошо учится, сейчас
она в одиннадцатом классе, учителя всегда хвалят мою подругу и ставят ее в пример. Она добрый, отзывчивый человек, с
ней всегда весело и очень интересно, и она еще очень справедливый и порядочный человек. Я никогда не сомневалась в
ней, и точно знаю, что моя подруга всегда честна с окружающими и никого не подведѐт.
Когда мы только пришли учиться в школу, мы с Алиной не очень близко общались, потому что я была тихой и
скромной девочкой, а она любила бегать по школе, веселиться, никогда не сидела на месте. Оказалось что у нас много общего - мы обе ходили в музыкальную школу и на теннис. Вскоре мы начали дружить и, в конце концов, стали лучшими
подругами. Теперь я уже не представляю своей жизни без Алины – мы почти каждый день созваниваемся по телефону и
переписываемся, а когда я приезжаю домой на выходные, то мы обязательно встречаемся, гуляем, разговариваем, и частенько мы вместе ночуем у меня дома.
Этим летом мы практически не разлучались, почти каждый день виделись, часто ночевали друг у друга.
Наша дружба строится на доверии. Она всегда внимательно выслушает, посочувствует или порадуется за меня, никогда не откажет, когда просишь о помощи.
Недавно Алине выпало счастье съездить отдохнуть в Абхазию почти на три недели, откуда она приехала с позитивными впечатлениями. Я дорожу нашей дружбой, потому что знаю, что такой подруги у меня никогда не будет, и думаю, что
следующим летом мы с Алиной вместе поедем путешествовать!
Хочу поделиться некоторыми фотографиями Алены, которые она привезла с моря.

Валерия Столбнякова, 2 курс ОНИ

Авторское кино
Почему я начал смотреть авторские фильмы? Однажды мне мой друг посоветовал посмотреть фильм в этом не известным мне жанре, и мне очень понравилось! Это кино не для развлечения, а для осмысливания социальных проблем, раскрытия глубоко личностных аспектов личности человека, поиск смысла и ценностей.
Мне кажется, авторское кино – это кино, которое надо смотреть всем. Особенно это важно для музыканта, т.к. авторское кино стимулирует саморазвитие личности, мотивирует на осмысливание окружающего мира, стимулирует творчество.
Однако авторское кино может поднимать и острые неприятные социальные вопросы в нелицеприятных деталях. Например, в фильме «Дурак» поднимается тема отчужденность обычного человека от власти и государства.
Если ты музыкант, то мне кажется, ты должен смотреть авторское кино для саморазвития. Очень часто авторское кино
может мотивировать нас стремиться к лучшему.
Авторские фильмы помогают бороться с наркоманией. Есть один замечательный фильм, основанный на реальных событиях ("Уличный кот по кличке Боб"), в котором главный герой бросил вызов своей болезни и победил.
Несмотря на то, что авторское кино уникально, оно, как и все искусство, – всегда направлено на определенную аудиторию. Поэтому такие фильмы могут быть не по вкусу. Но не все полезное вкусно.

Данила Тимошин, 2 курс ОНИ

Мое увлечение танцами
С детства мечтала заниматься танцами» Когда у нас в школе набирали в танцевальный кружок, я с радостью записалась в него. Наш коллектив назывался "Калейдоскоп".
Мы разучивали несколько танцев в год. Очень уставали, но с радостью ждали следующего занятия. Когда стали участвовать в танцевальных конкурсах, получать призы, стало ещѐ интереснее и увлекательнее. Со временем наш коллектив
стал занимать призовые места на конкурсе "Шумбрат, Мордовия!».
Занятия танцами помогают знакомиться с новыми людьми, развивать творчество, вести здоровый образ жизни.
Мне очень нравилось ходить на танцы! Но всѐ же пришлось бросить из-за того, что не хватало времени на занятия в
музыкальной школе.
Наша танцевальная группа до сих пор принимает участие в конкурсах! Слежу за их судьбой и смотрю все их выступления. Желаю им удачи и успехов.
Я горжусь, что танцевала в таком замечательном коллективе. Буду всегда его вспоминать с радостью!
Сейчас мое основное занятие - музыка. Буду стараться найти себя в мире музыкального искусства, стремиться понять,
что мне действительно интересно и полезно.

Ольга Устинова, 1 курс ТО

Творческий актив
Этим летом я ездил в лагерь творческого актива «ГЛТА» на базе «Орленка». Смена длилась 21 день. Мне там очень
понравилось. Было очень интересно, увлекательно. Хорошие, добрые ребята и вожатые. Это был мой первый опыт. Я нашел в лагере много новых друзей, вступил в ряды РСМ.
После приезда в Саранск я очень скучал. Это очень хороший и позитивный лагерь, а главное активный. В нем не было
ни одной свободной минутки на отдых. Все время приходилось быть в движении (квесты, концерты, вечѐрки и пр.).
Уезжать, конечно же, от туда не хотелось, но выбора не было. Жаль, что я больше не смогу поехать в детский лагерь в
качестве «пионера» из-за возраста, но у меня есть возможность пойти в школу вожатых! Кстати, вожатые там были из педагогического отряда «Рассвет».

Алексей Шевараков, 2 курс ОДИ

Алмазная вышивка
Мне бы хотелось рассказать вам о замечательном виде творчества - алмазной вышивке.
Эта рукодельная техника очень древняя. Она известна с 5 века до нашей эры с периода классической Греции. Новое по
тем меркам искусство сформировалось под влиянием древневосточных образцов культуры.
Работа выглядит как сложная вышивка, только не крестиком и бисером, а крошечными стразами. Она переливается и
блестит на свету.
Но есть и недостатки. Работа занимает очень долгое время. В среднем на квадратик 8х8 см у меня уходило 1,5 часа.
Страды бывают круглыми или квадратными.
Алмазная вышивка воспитывает терпение и усидчивость. Конечно, работа выполняется долго, но в результате получаются картины невероятной красоты. А красота спасет мир!

Елизавета Суворова, 2 курс ФО

Шитьѐ крестом
Очень люблю этот вид творчества, так как мелкая, монотонная работа позволяет мне отвлечься, забыться о происшедшем за день. К сожалению, из-за учѐбы времени на вышивание не очень много.
Вышивки делятся по виду креста, которым происходит заполнение полотна: простой крест, полукрест, прямой крест,
«звѐздочка», крест Левиафан, рисовый шов, итальянский крест и другие способы и виды шитья.
Вышивание формирует наиважнейшие качества характера человека: терпение, внимание, трудолюбие, прилежание.
Это прекрасный способ провести досуг и погрузиться в теплый мир творчества.

Елизавета Суворова, 2 курс ФО

Готовимся к новому году!

Юлия Панина, 2 курс ОНИ

Время дарить подарки!

Валерия Столбнякова, 2 курс ОНИ
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