
 

Художник. 
 

С 4 класса я начала увлекаться фотографией и 

видео, открыла для себя новые социальные сети, в 

которых наблюдала за развитием этого творчествау 
других пользователей. В тот момент я уже год училась 

в художественной школе уже на протяжении года. В 5 

классе у меня появился современный телефон и 
ноутбук. С их помощью было легче следить за 

творческим потенциалом людей. С каждым днём я 

больше погружалась в это дело, а рисование уходило 

на второй план.  
Однажды мне скачали программу для создания 

видеофильмов, и я постепенно её освоила. Загружала 

различные видеозаписи из Интернета и играла со 
спецэффектами. Также нравилось фотографировать 

красивые пейзажи и архитектуру, а затем 

редактировать снятое в программах на телефоне. Шел 
седьмой год моего обучения в общеобразовательной 

школе и пятый год в художественной. Мне 

окончательно наскучило ходить рисовать, хотя у меня 

и были отличные результаты. После одного 
неприятного случая я встала посреди урока, вышла из 

кабинета и больше туда не возвращалась. Это был 

переломный момент. Я хотела продолжить своё 
любимое дело, и поэтому меня отправили на курсы 

освоения программы «Photoshop». Я её хорошо 

изучила, но знаю, что есть еще к чему стремиться. 

Дальше у меня появилось желание освоить 
другой графический редактор, и я это сделала. В 

Интернете как-то решила поучаствовать в конкурсе по 

рисованию и заняла призовое место. Это придало мне 
уверенность в собственных силах.Тем временем меня 

часто просили фотографировать, а позже 

редактировать полученное. Всем очень нравилось, и я 
подумала, что на этом можно заработать деньги. И не 

ошиблась. Многие ребята из моей школы начали 

обращаться ко мне за помощью. 

Я и сейчас занимаюсь фотографией, но 
намного реже, чем прежде. А рисую только тогда, 

когда есть вдохновение. Скоро перейду на 

графический планшет, где, чувствую, открою для себя 
новые возможности. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

В детстве у меня не было велосипеда, и мне 

постоянно приходилось просить у своих друзей дать 
покататься на нем. Я очень хотела иметь свой. Прошло 

время, и в 2012 году я приехала во Францию, в регион 

Рона-Альпы. Там, в городе Альбервиль, проходил 
старт одного из этапов шоссейной многодневной 

велогонки «Тур де Франс». На тот момент я не знала, 

что из себя представляет это соревнование, и вообще 
мало что слышала о велосипедном спорте. Но это 

зрелище меня так восхитило и вдохновило, что я тоже 

захотела участвовать в таких соревнованиях. 

Спустя год этот вид спорта сам меня нашёл: 
тренер позвал посмотреть спортивную базу и прийти 

на тренировку. А в 2014 году я уже стала чемпионкой 

своей области в дисциплине «шоссе», начались 
поездки на сборы, а затем и соревнования, которые 

проходили в разных регионах России. 

Когда я переехала во Францию,то продолжила 
заниматься велоспортом в одном из французских 

клубов. Добавилась ещё одна дисциплина - трек. 

Сначала было тяжело адаптироваться к нему: я падала, 

получала ушибы, ожоги; возвращалась домой после 
тренировок в 22 часа, но всегда знала,что все это не 

зря. Когда падаешь, то снова встаёшь, потому что 

больше нет выбора. 
В 2015 и 2016 годах я завоевала титул 

чемпионки Ilede France в индивидуальной гонке на 

время. Это был мой триумф. 

Спорт, конечно, требует много усилий, 
времени и жертв. Обидно, когда все твои друзья идут 

гулять, а ты не можешь, потому что надо идти на 

тренировку. Ты идёшь, просто потому что надо. После 
каждой тренировки ты ощущаешь эту боль в мышцах, 

но это «сладкая» боль, которая тебе нравится. 

Велосипедный спорт становится всей твоей жизнью, а 
не просто хобби.  

Велосипед – это чудесный и доступный способ 

передвижения по миру. С помощью велосипедавы 

можете изучить рельеф страны,поднимаясь в горы и 
спускаясь со склонов. Тогдавас точно впечатлит 

разница между велосипедом и автомобилем.  
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Событие, которое изменило 
мою жизнь. 
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