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Тема номера: Самая хорошая 
работа - это 

высокооплачиваемое 
хобби. 
Генри Форд (30 июля 1863 — 7 апреля 1947) 
— американский промышленник, владелец за-
водов по производству автомобилей по всему 
миру, изобретатель, автор 161 патента сша.

Чем бы дитя 
не тешилось…
Когда хобби – это стиль жизни

гость номера

Андрей ТРИКОЗОВ – альпинист со стажем. Он несколько раз пытался покорить Эльбрус, но 
увязал в снегу, не доходя до цели. В этом году Андрей с командой единомышленников вновь 
отправился покорять этот стратовулкан. В пути их ждали ветер, снег, холод и скалы. Не все шло 
гладко. Один из альпинистов провалился в засыпанную снегом трещину, но удержался. Вниз 
полетела лишь сумка с документами. 

Однако экстремалы не сдались и спустили одного из товарищей на тросе вниз. Он описы-
вал, что даже свет фонарика, способный осветить сотню метров вперед, не доставал до дна. 
Прежде чем продолжить путь, Андрею Трикозову и его команде из-за непогоды пришлось не-
которое время провести в лагере. Спустя  двенадцать дней восхождения альпинисты стояли на 
самой высокой горной вершине России и Европы. Эльбрус покорился им. 

Андрей говорит, что альпинизм – это не только риск и суровый климат, но и великолепные 
пейзажи, удивительные закаты и рассветы. Сейчас мужчина планирует организовать ещё одно 
восхождение - на Ленинский пик, одну из высочайших вершин бывшего СССР. 

Кстати, экстрим в жизни Андрея присутствует не только в выбранном увлечении, ведь он 
работает командиром отделения пожарно-спасательной части № 68 3-го пожарно-спасатель-
ного отряда ГУ МЧС по Ростовской области. Так что можно с уверенностью сказать, что хобби 
для него стало стилем жизни. 

 f История хобби и 
самые популярные 
виды увлечений.

 f Тайны телевиде-
ния. Куда исчезают 
ведущие? 

 f «Пират», играю-
щий в куклы, и рокер-
художник. Чем еще 
увлекаются знамени-
тости? 

 f Как создать соб-
ственную рок-группу? 
Приходите в ЦКР.

 f Топ-5 самых ориги-
нальных хобби.

 f Безопасный мото-
клуб. 

 f Хобби в режиме 
онлайн. За и против. 

 f Корона на все слу-
чаи жизни. Мастер-
класс от нашего 
умельца. 

Сегодня 
в номере: 
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досуг

Практически у каждо-
го человека есть хобби. 
Оно помогает нам раз-
бавить серость будней и 
ненадолго отвлечься от 
учебы и домашних хло-
пот. Но как мы его вы-
бираем и чем могут ув-
лечься современные 
мальчишки и девчонки? 

Слово хобби пришло к нам 
из английского языка. Оно 
означает вид деятельности, 
которому человек готов по-
свящать все свое свобод-
ное время. Начинается хоб-
би с интереса к определен-
ному занятию, виду искус-
ства или теме. 

Наш выбор увлече-
ния зависит от характера 
и круга интересов. Имен-
но поэтому вокруг суще-

В XXI веке де-
ти и подростки 
нашли для себя 
множество но-
вых увлечений. 
И даже среди за-
нятий, которые 
существуют ве-
ками, постоянно 
появляются но-
вые направле-
ния. Вот список 
самых распро-
страненных ви-
дов хобби. 

1. Рукоделие 
остается попу-
лярным на протя-
жении многих ве-
ков. И вряд ли ког-
да-нибудь поте-
ряет свою акту-
альность. Сейчас 
к привычным уже 
всем вязанию, вышиванию, 
шитью и мыловарению до-
бавились изготовление на-
туральных духов и косме-
тики, скрапбукинг, созда-
ние развивающих игр, книг 
и игрушек. 

2. Кулинария – еще 
один вид хобби, известный 
не первое столетие. Все мы 

Что такое хобби...
ствует невообразимое ко-
личество хобби. Тем не ме-
нее, их можно разбить на 
две большие группы: ак-
тивные и пассивные заня-
тия. К первым относятся, 
например, езда на роли-
ках или велосипеде; ката-
ние на коньках или лыжах; 
путешествия; собиратель-
ство грибов и ягод; охота 
и рыбалка; кладоискатель-
ство и археология; участие 
в реконструкции истори-
ческих событий. Вторая же 
группа объединяет в себе 
творческую деятельность, 
коллекционирование, раз-
витие интеллектуальных 
способностей, а также за-
нятия, связанные с миром 
животных или растений 
(пчеловодство, садовод-
ство и другие). 

... и их нынешний ТОП-5

каждый день сталкиваем-
ся с процессом приготовле-
ния пищи, чтобы удовлет-
ворить естественную по-
требность организма. Но 
есть люди, для которых кух-
ня – место для творчества. 
И необязательно быть шеф-
поваром, чтобы придумать 
оригинальный рецепт. Сей-

час, кстати, популярна дие-
тическая кулинария. 

3. Фотоискусство. С тех 
пор, как фотография ста-
ла отдельным видом искус-
ства, людей с фотоаппара-
тами в руках становилось 
все больше. А после появле-
ния зеркальных фотокамер 
только ленивый не попробо-

вал себя в роли фо-
тографа. Но не сто-
ит путать: снимки 
для семейного фо-
тоальбома вряд ли 
можно назвать пол-
ноценным хобби. 

4. Блогинг. Это 
хобби исключитель-
но XXI века. Веде-
ние блога в сети Ин-
тернет, надо при-
знать, может быть 
довольно полезным 
и объединять в се-
бе сразу несколь-
ко видов увлечений. 
Ведь блогеру необ-
ходимо сделать ин-
тересное фото или 
отснять и смонти-
ровать видео. Кро-
ме того, можно по-
святить свой блог, 
например, созданию 

ручных кукол или рыбалке. 
5. К модным хобби отно-

сят и посещение различ-
ных курсов, направленных 
на развитие и самообразо-
вание. Причем их тематика 
также очень обширна: от 
мастер-классов по кулина-
рии до семинаров по пси-
хологии. 

выбирала себе увлечение алена чумакова
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сам себе режиссерСвет, камера, мотор… 

Инициаторами создания 
детского телевидения ста-
ли сотрудники Центра куль-
турного развития посел-
ка Персиановского: препо-
даватели Анна Николаевна 
Клепина, Наталья Вячесла-
вовна Чернова и директор 
Наталья Петровна Злобина.  

«Закулисье» голубого 
экрана

Команда детского ТВ на-
считывает 15 человек. У 
каждого из них своя работа: 
кто-то пишет сценарий, кто-
то монтирует выпуски, есть 
ведущие и корреспонденты. 
При этом часть ребят может 
сменять друг друга. В чем же 
секрет? Об этом я спросила 
непосредственно у юных те-
левизионщиков. 

- Сценаристы, операто-
ры и редакторы заняты в 
создании каждого выпуска. 
Что же касается корреспон-
дентов и ведущих - в каж-
дом репортаже это разные 
люди. Отчего это зависит? 
Если мы говорим о журна-
листах - от занятости чело-
века, а если о ведущих – все 
зависимости от темы, - рас-
сказывает главный редак-
тор, корреспондент и веду-

щая рубрики «Лайфхаки» 
детского телевидения «Мы» 
Дарья Злобина. -  Если за 
кем то «закреплена» рубри-
ка, то он является ее бес-
сменным ведущим.

Секрет успеха
Даша в детском ТВ с са-

мого начала. Ее креативное 
мышление, любовь к твор-
честву и огромный запас 
энергии помогают созда-
вать интересные репорта-
жи. Раз в месяц вся коман-
да «Мы» собирается вместе, 
проводит мозговой штурм, 
распределяет роли и обме-
нивается собственными до-
стижениями. 

- Наши так называемые 
«планерки» проходят очень 

СЛОВО КОМАНДЕ

Анастасия САВЕЛЬЕВА, 
16 лет, ведущая рубрики 
«Письма о добром» и де-
журная по району (веду-
щая на выездных меропри-
ятиях):
- Стать частью команды 
«Мы» было спонтанным ре-
шением. Я девочка актив-
ная, и меня всегда привле-
кало телевидение и все, что 
с этим связано. Однажды 
мне позвонила Наталья Вя-
чеславовна и предложила 
прийти на кастинг, попро-
бовать себя в роли ведущей 
и корреспондента. Я согла-
силась не раздумывая. И не 
жалею! Мне безумно нра-
вится наше детское ТВ.

Назар СВЯТОГОРОВ, 12 лет, 
корреспондент: 
- Мне предложили прийти в 
кружок, и я согласился. Сна-
чала просто было любопыт-
но, а затем мне стало инте-
ресно заниматься детской 
тележурналистикой и про-
двигать эту идею в массы. 
Постепенно хобби превра-
тилось в работу моей меч-
ты. Мне в ней нравится абсо-
лютно все. Да и съемки про-
ходят очень весело. Из на-
ших смешных дублей можно, 
наверное, сделать уже целый 
фильм. 

Виктория ЯСКИНА, 10 лет, 
оператор и корреспондент:
- Я очень долго наблюдала 
за выпусками детского ТВ и 
очень хотела стать частью их 
команды. А потом набралась 
смелости и просто пришла 
к ним. Телевидение – это 
очень интересно. 

Ксения БАБАКОВА, 11 лет, 
оператор и корреспондент: 
- Новость о том, что в ЦКР 
появилось детское телевиде-
ние, меня заинтересовала, и я 
начала смотреть все выпуски. 
Мне очень понравилось! Не 
раздумывая, попросилась в 
команду. Сначала я попробо-
вала себя в роли оператора, а 
затем - и в роли ведущего.  

весело, - говорит Дарья.  -  
Каждый озвучивает свои 
предложения, шутит, все 
общаются друг с другом. 
Тему и сюжет для выпусков 
мы придумываем сами, но 
не без помощи наших кура-
торов. Затем идеи собира-
ются воедино - так и полу-
чаются репортажи!

Наши тележурналисты 
уже успели стать победите-
лями конкурса Лиги юных 
журналистов и пройти обу-
чение в Медиа-смене МДЦ 
«Артек»!   Главный редак-
тор уверена, что впереди у 
детского телевидения еще 
больше интересных сюже-
тов, новых рубрик, талантли-
вых сотрудников и профес-
сиональных достижений!  

В наше время даже самое простое развлечение может стать делом всей жиз-
ни. Пример тому – детское телевидение Октябрьского района «Мы». Я побы-
вала в гостях у коллег и узнала, как ты можешь попасть в их команду.

доГоворилась о сотрудничестве 
александра школьник
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творчество

Не представляешь 
жизнь без песен? Тогда 
тебе в Центр культурно-
го развития п. Персиа-
новский. Ведь именно 
здесь зимой этого года 
создали вокально-ин-
струментальный ан-
самбль для октябрьской 
молодежи. «Юнкоры» 
побывали на одной из 
репетиций. 

Присоединиться к ансам-
блю может любой жела-
ющий вне зависимости 
от наличия музыкально-
го образования. Инстру-
мент для обучения выби-
раешь самостоятельно – 
из предложенных, конеч-
но. Кстати, здесь многие 
играют сразу на несколь-
ких музыкальных инстру-
ментах: одни пытаются так 
подобрать наиболее под-
ходящий вариант, другие 
расширяют кругозор по-
сле окончания музыкаль-
ной школы, третьи мечта-
ют стать человеком-орке-
стром. Репертуар для изу-
чения начинающие звезды 
сцены предлагают и под-
бирают самостоятельно. 

ВИА разбит на две груп-
пы по возрастным кате-
гориям участников: млад-
шую (дети 7-8 лет) и стар-
шую (подростки 15-16 лет). 
Юные музыканты, несмо-
тря на пандемию корона-
вируса и режим самоизо-

Музыка нас связала

ляции, подготовили для 
будущих выступлений не-
сколько композиций. И 
признаются, что останав-
ливаться на достигнутом 
не собираются. Например, 
во время моего визита 
старшая группа отрабаты-
вала собственную песню, 
написанную их вокалист-
кой Анастасией. Коллектив 
ансамбля уже успел стать 
сплоченным, поэтому ни-
какие мелкие ссоры не от-
ражаются на его творче-
стве. В плане у ребят вы-
ход с несколькими номера-
ми на районный уровень. 

Однако не стоит пу-

тать ВИА с музыкальной 
школой. Ансамбль пред-
назначен не для классиче-
ского, а для более люби-
тельского обучения и ис-
полнения предпочитаемой 
музыки. И не предполага-
ет получения документов, 
подтверждающих нали-
чие музыкального образо-
вания. Так что желающим 
победить в конкурсе «Си-
няя птица» прямая дорога 
в школу искусств или му-
зыкальную школу. А всех 
остальных приглашают 
ВИА «ЦКР». 

- Я считаю, что для му-
зыкантов с образованием 

ансамбль является следу-
ющей ступенью развития. 
Меня, например, вовремя 
отговорили от консерва-
тории. Сейчас я очень это-
му рад, потому что играю и 
пою то, к чему лежит душа, 
- рассказал гитарист Рус-
лан Ахмедов. 

Кстати, у ВИА еще нет 
директора, но уже есть 
огромное желание и за-
датки для достижения му-
зыкальных вершин. Участ-
ники ансамбля планиру-
ют продолжать занимать-
ся совместно даже после 
окончания школы. Ведь для 
них музыка – это жизнь. 

Увлечения помогают нам не только отвлечься от проблем, но и провести 
время интересно наедине с самим собой. Правда, иногда выбор хобби 
удивляет и даже настораживает. Как, например, любимые занятия наших 
и зарубежных телезвезд. 

Клаудия Шиффер коллекционирует жуков и пауков.
Анджелина Джоли коллекционирует кинжалы.
Николас Кейдж владеет внушительной коллекцией множества вещей, 
каждая из которых связана с Суперменом.
Майк Тайсон разводит и дрессирует голубей.
Джонни Депп коллекционирует кукол Барби.
Сергей Шнуров пишет картины.
Александр Балуев вяжет крючком. 
Валдис Пельш коллекционирует военные каски.
Кристина Орбакайте коллекционирует фото гримерок со всего мира.
Михаил Пореченков увлекается консервированием. 

это интересно

Странные увлечения знаменитостей

сыГрал на барабанах дмитрий дутов
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Pooktre

Это искусство выращивания растений и деревьев опре-
делённой формы для того, чтобы из них создавать есте-
ственные скульптуры. Таким увлечением могут похва-
статься супруги Питер Кук и Бэки Нортей из Австралии, 
которые начали свое творчество с выращивания деревян-
ного стула, направляя рост деревьев в заданной траекто-
рии. Для работы скульпторы используют садовую сливу и 
черёмуху. 

Pooktre из простого увлечения стал для семейной пары 
настоящим процветающим бизнесом. Экспериментируя с 
различными формами и видами, пара выращивает на заказ  
в своем необычном питомнике саженцы для клиентов, ко-
торые затем могут пересадить необычные деревья в свой 
сад. Кроме того, Пит как бывший ювелир  изготавливает 
из выращенных деревьев великолепные стулья или рамы 
для зеркал.

#WOW!Пятерка оригиналов
Езда на мотоцикле, прыжки с парашютом и даже рафтинг хоть и относятся к экстремальным видам увлечения, давно 
уже стали привычными. Но есть люди, чьи увлечения превращаются в отдельные шедевры или просто удивляют сво-
ей неординарностью. 

Картины гвоздями

Вбить обычный гвоздь в стену не проблема даже для девочек. Но существу-
ет человек, который подходит к этому процессу креативно, создавая художе-
ственные шедевры из строительного материала. Пятнадцать тысяч гвоздей и 
один молоток – всё, что нужно британцу Маркусу Левину, чтобы «вколотить 
в стену» очередное произведение искусства. Свои железные картины Маркус 
«рисует» от руки, как любой другой художник, без предварительных набросков. 
Кстати, сейчас его хобби приносит неплохой доход: картины Левина успешно 
продаются по цене около 40 000 долларов.

Песчаные рисунки
Кто-то рисует гвоздями, а кто-то – палкой. У американ-

ского серфингиста Джима Деневана своеобразное, но не-
долговечное увлечение. Он создает картины на пляжном 
песке. За 18 лет творчества Джим граблями и деревянны-
ми палками разукрасил более сотни пляжей по всему миру. 
Главное правило этого хобби: творческий процесс начина-
ется сразу после отлива, чтобы ко времени прилива рису-
нок был готов.

Самое доброе хобби

Для многих богатых людей благотворительность дав-
но стала чем-то вроде хобби. Кроме того, большую по-
пулярность в мире приобрело волонтерское движение и 
«марафоны добра» - оказание безвозмездной помощи лю-
дям. Но есть человек, который объединил эти направле-
ния и превратил их в свое хобби.

Американец Рид Сандридж после того, как его неожи-
данно уволили с работы, решил безвозмездно раздавать 
деньги, чтобы хоть как-то помочь людям. Для этого он 
специально выделяет 10 долларов в день и отдает их са-
мому, на его взгляд, нуждающемуся. Рид скрупулезно за-
писывает все совершенные им за день добрые дела в спе-
циальном блокноте -  чтобы помнить всех, кому он помог.

Современный тульский «Левша» слесарь Николай 
Алдунин увлекается созданием малюсеньких метал-
лических миниатюр. В своей профессии, которая и 
стала его увлечением, он достиг такого мастерства, 
что смог сделать винтовку размером с рисовое зёр-
нышко. В его коллекции значатся и подкованная зо-
лотыми подковками блоха с золотым седлом, и кара-
ван верблюдов в игольном ушке и танк «Т-34» на про-
дольных срезах яблочной косточки.

Микроминиатюры

АНЕКДОТ В ТЕМУ

Хэндмейкер никогда не говорит: 
«Я ошибся». Он говорит: 

«Надо же, как интересно получилось!» восхищалась талантами анастасия николаенко
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Продолжаем рассказы-
вать, чем еще увлекается 
октябрьская молодежь. 
Эта информация для тех, 
кто грезит мотоциклами. 
В районе начинает рабо-
ту мотоклуб. 

Патриотизм, правила до-
рожного движения, законы 
«Русских мотоциклистов» 
-  именно этому учит пер-
вый районный мотоклуб. 
Его программа основана 
на уже отработанном кур-
се, апробированном в Но-
вочеркасске. 

Сейчас мотоклуб «Рус-
ских мотоциклистов» толь-
ко начинает свою деятель-
ность, привлекая внимание 
администрации, автошколы 
и других учреждений. Его 
сотрудники проводят ин-
структажи и уроки по шко-
лам, организуют вместе с 
работниками культуры ме-
роприятия, посвященные 
безопасности на дорогах. 

В дальнейшем же осно-
ватели мотоклуба планиру-
ют обучать молодежь в воз-
расте от 12 до 16 лет пра-
вилам дорожного движе-
ния, технике безопасности, 
основам первой медицин-
ской помощи, конструкции 
и сборке мотоцикла. Кроме 
того, опытные мотоцикли-
сты поделятся опытом езды 
в разных условиях – прав-
да, только в теории. Заня-

экстримСобери себе железного коня

да участник получит серти-
фикат, свидетельствующий 
о получении особых знаний 
и навыков. А еще по окон-
чании курса «Русские мото-
циклисты» планируют по-
дарить самым старатель-
ным ученикам поездку на 
машине с инструктором. 

тия будут проходить четы-
ре раза в месяц, совмещая в 
себе все вышеперечислен-
ные дисциплины. 

Окончить курс можно 
будет только сдав экзамен, 
схожий с тем, который тре-
буется для получения води-
тельских прав. И лишь тог-

НЕМНОГО О «РУССКИХ 
МОТОЦИКЛИСТАХ»

Данная организация су-
ществует около года и соз-
дана для помощи жителям 
Октябрьского района в ор-
ганизации мероприятий и 
другой общественной де-
ятельности. Мотоцикли-
сты уже не раз проявили се-
бя в таких делах, но самым 
крупным и публичным на 
данный момент является 
праздник в честь Дня физ-
культурника. 

Интересно, что его по-
могали подготавливать ре-
бята из мотоклуба. Поми-
мо этого, ещё одной целью 
«Русских мотоциклистов» 
является стремление раз-
веять мифы о своенравном 
темпераменте и неправед-
ной жизни байкеров. 

Один из участников дан-
ной организации с 16 лет 
посещал мотофестивали. 
Там он познакомился с кан-
дидатом наук, историком 
и другими интересными и 
интеллигентными людьми, 
полностью рушившими сте-
реотип о байкерах. Чтобы 
вступить в ряды «Русских 
мотоциклистов» нужно все-
го лишь иметь мотоцикл, 
документы на него, права, 
быть старше 18 лет и про-
сто хорошим человеком. 

Увлечение — это занятие для души, отвлекающее от повседневности. Занят-
но, что необычные хобби характерны также и для великих деятелей нашей 
страны.

Екатерина Великая, будучи символом эпохи просвещения в России, коллекционировала 
не только картины и книги, но и геммы — резные камни. Она проводила часы, рассматри-
вая каждый изгиб барельефа. 
Писателя Льва Толстого знают все. А то, что этот великий человек постиг сапожное дело, 
известно далеко не многим. Лев Николаевич дарил свои изделия родным и друзьям. На 
продажу они не выставлялись. Писатель также открыл школу для крестьянских детей, ко-
торая отличалась исключительной самостоятельностью учеников. 
Петр Великий, отличившийся многообразием навыков и умений, приобретенных во время 
Великого посольства, имел пристрастие к стоматологии. Больные зубы придворных царь 
просто вырывал. Иногда страдали и здоровые. 
Николай Гоголь тоже удивляет списком своих увлечений. Среди них рукоделие и кулина-
рия. Именно он изобрел напиток гоголь-моголь (из рома и козьего молока). 

Увлечения ученых 
это интересно записался в клуб дмитрий дутов
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челлендж

ПАЗЛЫ
Во время собирания паз-
ла происходит концентра-
ция внимания на оттенках 
цветов, присутствующих 
на картине. Именно по ним 
человек изначально опре-
деляет будущее место-
положение детали. И как 
правило, думать о чем-то 
еще в этот момент просто 
не получается, происходит 
смена концентрации вни-
мания, и человек рассла-
бляется. 

Традиционные пазлы

Плюсы:
1. Сразу можешь разло-
жить все детали пазла и 
выбирать нужные.
2. Есть образец (картин-
ка на упаковке) изобра-
жения, которое должно в 
итоге получиться.
Минусы:
1. Высокая цена. Как пра-
вило, качественные пазлы 
стоят от 1000 рублей.

2. Детали, особенно мелкие, имеют свойство теряться. Дойдя 
до самого конца собирания пазла, вряд ли кто-то обрадуется, 
что ему не хватает одной или двух деталей.

Онлайн-пазлы

Плюсы:
1. Удобство использования. В любом месте, где бы ни находил-
ся, ты можешь собирать пазл.
2. Экономичность. В Интернете можно бесплатно скачать при-
ложение, в котором будут разнообразные пазлы: для различ-
ных возрастных категорий, тематические и в градации в зави-
симости от количества деталей.
Минусы:
1. Как и в случае онлайн-раскрасок, нас может подвести Ин-
тернет, причем в самый неподходящий момент. 
2. В некоторых приложениях нет возможности просмотра 
всех деталей пазла.

Онлайн VS Оффлайн
Все из нас подвержены стрессу, каждый справляется с ним по-своему. Кто-то слушает музыку, кто-то зани-
мается спортом, кто-то рисует.  С развитием технологий многие увлечения, в том числе и для снятия стресса, 
перешли в цифровой формат. Итак, сравним эффективность нескольких «успокаивающих» хобби в режимах 
оффлайн и онлайн. 

РАСКРАСКИ-АНТИСТРЕСС
Такие раскраски являются одним из видов 
арт-терапии, они содержат множество мел-
ких деталей.  Раскрашивая каждую деталь, 
человек полностью погружается в рисова-
ние и абстрагируется от проблем.  

Бумажная версия

Плюсы:
1. Ты можешь самостоятельно выбрать цвет 
для заполнения деталей, используя понра-
вившийся цвет краски или карандаша.
2. Тактильные ощущения. При рисовании на 
бумаге ты ощущаешь, как карандаш или ки-
сточка скользит по поверхности. Здесь игра-
ет роль еще и зрительного восприятия, что 
тоже является одним из видов медитации и, 
следовательно, способом расслабления.
Минусы:
1.При транспортировке листы могут дефор-
мироваться или порваться, что может стать 
новой причиной для стресса.
2. Большой расход денег. Художественные 
материалы всегда имели высокую цену, ну 
а в последнее время они стоят неимоверно 
дорого. Поэтому, как мне кажется, не каж-
дый захочет тратить огромные деньги на 
«простое рисование», пускай даже и рас-
слабляющее. 

Онлайн-раскраски

Плюсы:
1. Удобность использования. Ты можешь скачать приложение 
и пользоваться им в любом месте: парке, автобусе, кафе и т. д.
2. Экономия средств. Не нужно тратить большое количество де-
нег на художественные материалы, так как они очень дорогие.
Минусы:
1. Вред здоровью. Мы и так много времени проводим в Ин-
тернете по учебе или при общении с друзьями. Если исполь-
зовать онлайн-раскраску, то еще больше станешь проводить 
времени, глядя в экран телефона или компьютера, что не есть 
хорошо.
2. Перебои в работе. Часто Интернет подводит нас в самый не-
подходящий момент, приложение может не загрузить нужное 
изображение или «вылететь», что не поспособствует рассла-
бленной обстановке.

Если сравнить онлайн- и оффлайн-виды снятия стресса, то, 
безусловно, победу одерживает оффлайн. Так как мы мо-
жем расслабиться, при этом сохраняя зрение и нервы. И кро-
ме того, пока я пыталась расслабиться в онлайне, постоян-
но отвлекалась на сообщения от друзей и уведомления о но-
вых видео в соцсетях. Так что абстрагироваться не получилось. 

АНЕКДОТ В ТЕМУ
Ты настоящая рукодельница, 

если твои друзья начинают откладывать 
для тебя то, что обычно без колебаний 

выкидывали в мусор. расписала мандалу александра школьник
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мастер-класс провел иГорь симко. 

Чтобы украсить дом, сделать наряд сказочного героя или элемент конкурсного костюма, не обязательно ид-
ти в магазин или обращаться ко взрослым. Зачастую можно справиться самостоятельно. В этой рубрике будем 
учиться делать это вместе. И начнем мы с самого простого, но очень популярного головного убора – короны. 

 Нам понадобятся 6 листов 
бумаги формата А4 нужно-
го цвета, карандаш и клей-
карандаш или ПВА.

Складываем бумагу пополам. И ещё раз. Немного раскрываем и сги-
баем углы, как показано на 
фото. 

 Длинную полосу сгибаем 
ещё раз. 

Делаем ещё 5 таких загото-
вок.

 Карандашом рисуем линию 
на конце всех изделий с од-
ной стороны, как показано 
на фото. 

Берём одну деталь и немно-
го отгибаем длинную полосу. 
Наносим клей на деталь, как 
показано на фото зелёным 
цветом. 

По нарисованной ранее ли-
нии клеим одну заготовку на 
другую и прижимаем.

Даём немного подсохнуть. Точно так же склеиваем 
остальные детали. Соединя-
ем и склеиваем корону.

Наша корона готова! Она 
может стать частью костюма 
для домашней или школьной 
вечеринки, а можно укра-
сить ее цветами, пуговицами 
или сухостоем и превратить 
в элемент декора. 


