
 

Знаете ли вы, что такое ХОББИ? 
Конечно, это любимое занятие, увлечение. Но 

слово это пришло к нам из английского языка, и когда-

то у ирландцев означало маленькую лошадку, или 

игрушечного деревянного коня. Поэтому, рассказывая 

об увлечениях учеников нашего 10 класса, мы и 

поместили их на такой лошадке. 

 
Хобби украшает жизнь, делает её 

разнообразнее, а может быть и ключом к твоему 

призванию. Считается, что 5 увлечений делают вас 

умнее: это чтение, изучение новых иностранных 

языков, регулярные занятия спортом, игра на 

музыкальных инструментах и видеоигры - только 

такие, которые развивают мозг. Как славно, что все 

ребята нашего класса отдают свой досуг именно таким 

увлечениям. 

Какие только занятия не придумывают себе 

люди! Увлекательные, познавательные, творческие, 

необычные! Каждое из таких занятий приносит 

радость, а некоторые – настоящую славу. Сегодня мы 

с вами познакомимся с самыми необыкновенными в 

мире увлечениями. 

Наверняка среди вас есть те, кто увлекается 

игрой на музыкальных инструментах. Житель Японии 

Такаси Сунзуки тоже любит музыку, только 

музыкальные инструменты он делает сам. И из чего бы 

вы думали? Из овощей и фруктов! Например, из 

вычищенного кабачка получается труба, а из партии 

морковок – губная гармошка. А два стебля сельдерея 

вполне могут заменить скрипку. Но лучше всего у 

Такаси получается флейта из банана – на ее 

сооружение у него уходит пять минут. Вечерами 

веселый японец дает музыкально-фруктовые 

концерты. 

А вот пожилой учитель из Италии Антонио Ла 

Кава переоборудовал маленький фургончик в 

передвижную библиотеку и теперь колесит по 

дальним уголкам Италии. Он бесплатно раздает детям 

книги. В тех глухих деревушках попросту нет своих 

библиотек, и книжный фургончик Антонио – для детей 

единственная возможность приобщиться к миру 

литературы. Все книги Антонио купил на собственные 

деньги. А книжек у него – более тысячи! 

Коллекционирование чего-либо – самое 

популярное хобби как у детей, так и у взрослых. 

 

 

 

 

Например, самая большая коллекция кукол 

Барби принадлежит немке Беттине Дорфманн и 

насчитывает 15000 экземпляров. 

Коллекционированием популярной игрушки Беттина 

увлеклась еще в 1993 году. В 2013 году в Книге 

рекордов Гиннеса появилась запись о том, что ее 

коллекция – самая большая в мире. Разумеется, немка 

собирает кукол не просто так – она знает о Барби все. 

Например, что полное имя Барби – Барбара Миллисент 

Робертс. А вы знали? 

Те из вас, кто любит рисовать, знают, 

насколько хочется сохранить свой шедевр как можно 

дольше. А вот Джим Деневан рисует самые 

недолговечные картины – на песке. За последние 17 

лет Джим создал сотни таких шедевров на многих 

пляжах мира с помощью обычной палки и отпечатков 

собственных ног. Чтобы создать очередную 

гигантскую картину, Джиму нужно около семи часов. 

За это время он проходит по песку несколько 

километров! А уже через несколько часов картины 

смывает прилив. Жалко! Но мы можем их рассмотреть 

на фото. 

Если хобби одних поражает размахом, то 

другие, напротив, стремятся к миниатюре. Далтон 

Гетти из США прославился на весь мир тем, что 

вырезает малюсенькие скульптуры из грифелей 

простых карандашей. Работа крайне кропотливая, 

поэтому на создание одного шедевра уходит от 

нескольких месяцев до нескольких лет. Например, тот 

самый карандаш с цепочкой, который вы видите на 

картинке, создавался два с половиной года. При этом 

Далтон не пользуется увеличительным стеклом, а 

главные его инструменты – лезвие, швейная игла и 

нож. 

Николай II коллекционировал марки и 

автомобили. Он также собирал игрушечных 

солдатиков, часть из которых была выполнена на 

ювелирной фабрике К.Фаберже. 

Любимым хобби Майка Тайсона с самого 

детства было разведение голубей. И остаётся им до 

сих пор. 
 
 
 

 

 

 

Жизнь полна тайн, загадок, опасностей и 

вещей, которых человек не в силах вообразить.Такое 

происходит в книгах или видеоиграх.Я видел в 

главных персонажах настоящих героев и злодеев. 

Должен признаться, они меня многому научили в 

плане глобальных проблем общества и умения 

противостоять им, а благодаря обществознанию 

можно найти способ помочь нашему непонятному и 

безумному миру. Поэтому мне пришла в голову мысль 

написать книгу про антитеррористов из гражданского 

общества, и я надеюсь, что она поможет читателю 

помочь решить личные проблемы. Да и нельзя бросать 

то, что начинаешь. 
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