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От редактора
Щеглова София, 10а

С

новым учебным годом, друзья!
Хотите узнать, что делали ваши знакомые на каран-

тине?
Они этого и не скрывают, а описывают в своих сочинениях! Редакция журнала собрала здесь лучшие истории наших корреспондентов о том, как они осваивали новые хобби.
Каждый из вас сможет найти здесь увлечение, которое захочет
попробовать. Удивительно, сколько замечательных вещей
можно создать, используя нитки и крючок, эпоксидную смолу
или же язык программирования! Во многих ли видах спорта вы
себя попробовали? Может, давно хотели научиться играть на
музыкальном инструменте? А как насчёт обретения гармонии в
танце с ракеткой, который практиковали великие мудрецы Востока? Или же вы хотите
стать
волонтёром?
Сейчас самое время
начать! Истории авторов журнала непременно вдохновят вас на
великие дела.
Вероятно, многое может показаться сложным, но это не страшно. Гоните прочь оправдание «у меня нет
на это времени», оно
непременно найдётся,
стоит только захотеть.
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ART

Мост
через бездну
Боброва Н.А.

Н

есколько лет тому назад на
телеканале «Культура» я смотрела авторский проект Паолы Волковой «Мост
через бездну», посвящённый шедеврам изобразительного искусства.
Образ моста - это образ мировой культуры, без которой мы бы не состоялись
как цивилизация. 18 серий по полчаса,
где культура транслировалась через
личность с потрясающей харизмой. От
экрана невозможно было оторваться.
Посмотрите эти фильмы!
А затем вышла серия из 7 её книг с тем
же названием - «Мост через бездну».
Эти книги - шествие через века от античности до нашего времени с удивительными и часто неожиданными связями между веками, например, Рим и
русское христианство, Театр Греции и
Карнавал Венеции.
В своих книгах Паола Волкова приводит множество цитат и
воспоминаний людей, когда они были потрясены от непосредственной встречи с памятниками произведения искусства.
Благодаря свободному времени из-за карантина, я наслаждалась чтением этих книг и побывала в завораживающем, таинственным мире искусства, в котором Паола Волкова дала неповторимое, иное видение мира.
«Нет худа без добра»- говорит наш мудрый язык.
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IT

Программирование
Илюшкин Александр, 10б

В

начале этого года началась пандемия, которая внесла изменения в деятельность общества и в мою
жизнь. Конечно, я не мог вести тот же образ жизни, что и до карантина: посещать кружки, ходить на выставки и концерты. Поэтому я нашёл новый способ занять себя: я стал заниматься
программированием.
Ещё до самоизоляции я с интересом наблюдал за работой программистов. Мне было интересно видеть, как продукт ума этих
людей выдаёт результат, следуя написанному коду. Проблема
была в том, что у меня не было времени на разработку программ, поэтому мне приходилось быть лишь безмолвным свидетелем этой трудной, но очень интересной деятельности. Период карантина дал мне время для этого занятия.
Я начал изучать материал и выполнять задания для его закрепления. Я был очень рад, когда мне удавалось продвигаться
дальше в области информационных технологий. Затем я перешёл к решению задач олимпиадного уровня. Чем дольше я ими
занимался, тем легче они мне давались. Наконец у меня появились идеи для собственных программ. В настоящее время я
продолжаю писать коды для моделирования хоккейного чемпионата и для определения степени успеваемости в школе. Условия, циклы, массивы, строки, матрицы – весь этот усвоенный
набор знаний помогает мне в работе.
Таким образом, за время самоизоляции я нашёл увлекательный вид деятельности. Я счастлив, когда я развиваю навыки
написания программ и преодолеваю трудности, решая сложные задачи. Надеюсь, что я смогу заниматься этим делом в будущем.
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ЗНАЙ НАШИХ

Мой «Зенит»
Орлова Анастасия, 11а»

Э

тим летом я смогла уделить больше времени тому,
чем увлеклась год назад—волонтёрству. Я прекрасно знаю, что есть люди, которые считают это дело неблагодарным и бесполезным. Это совершенно не так! Я убедилась в
этом сама.
Моя первая волонтёрская смена состоялась в ВЦ ФК «Зенит».
Добровольцы помогают гостям стадиона и задают им настрой
перед матчем. В этом месте сосредотачивается невероятная
энергия!
Волонтёрство помогло мне осознать, насколько разные люди
живут в нашем городе! За одну смену через меня проходит несколько сотен людей, и каждый из них приносит свою энергию
на стадион. Они всегда благодарны за помощь.
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Очень интересно наблюдать за совсем юными болельщиками,
которые в первый раз пришли на стадион, и за тем, как им помогают родители. Кстати говоря, петербургские болельщики, в
большинстве своём, очень вежливые и понимающие. Болельщики гостевых команд более буйные, но с ними волонтёры почти не пересекаются.
Я люблю волонтёрские смены на Газпром Арене не только за
энергию, которой пропитан стадион, но и за то, какие люди помогают мне на смене. У меня появилось много новых друзей, и
все они очень интересные личности. Перед сменой в нашем
волонтёрском центре царит дружеская, тёплая атмосфера. Беседы. видеоигры, настольный футбол—всем этим занимаются
волонтёры перед брифингом. Есть среди нас и люди, которые
в шутку говорят, что посещают смены только ради вкусного
обеда в столовой и ради бонусов мотивационной программы,
но никто из них не отрицает, что за часы, проведённые на стадионе, они получают удовольствие, заряжаются эмоциональной энергией.
Конечно, есть не только ВЦ ФК «Зенит». Я участвовала в мероприятиях, где нужны были «Волонтёры Победы», волонтёры
«Лиги героев», волонтёры-интервьюеры. Но именно волонтёры
«Зенита» привели меня в мир добровольчества и остаются моей самой любимой командой, моей второй семьёй. Собственно, волонтёры—одна большая и дружная семья!
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ниваки
Пивненко О.А.

Н

иваки - это классическая японская техника стрижки и
формирования деревьев и кустарников, несущая в себе не
только внешне эстетическую
функцию, но и внутреннюю философскую наполненность. Японское "ниваки" образовано от двух
слов: "нива" (сад) и "ки" (дерево).
С бонсаями они имеют только
некоторое внешнее сходство.
Ниваки не формируют как карликовые формы подрезкой корней
и жесточайшей cтрижкой кроны, не выращивают в контейнерах,
не ограничивают и в питательных веществах, регулярно не
пересаживают. Просто стригут по определенным правилам.
В основе стиля «ниваки» лежат религиозные верования
(синтоизм и буддизм) и культурные особенности эстетического
видения японцев.
Синтоизм - «путь богов» - является национальной религией
Японии. Японцы одухотворяют и наделяют душей не только
людей и животных, но и дома, элементы ландшафта и деревья. Горы, реки, камни и деревья – выделяющиеся своим размером или формой – считаются воплощениями богов (ками) и
почитаются как священные. Особенно ценятся великовозрастные деревья, передающие, по мнению японцев, мудрость и
знания предков, что находит широкое воплощение в техниках
формирования ниваки (например: искусственное состаривание).
Значительно и влияние буддизма на ниваки. Новое отношение
к жизни и смерти, символически отразилось в садовом искусст-
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ве Японии. Композиции и элементы ландшафта в саду в японском стиле часто призваны подчеркнуть мимолетность момента наблюдения. Возраст растений умышленно скрывается,
создавая ощущения «безвременности» сада, ассоциирующегося с буддийским понятием множества жизни и бесконечности
существования.
Почитание нечетных чисел, принципов треугольника и отсутствие пропорциональности, связанных с японским искусством,
также во многом имеет религиозный подтекст.
Большим влиянием обладает буддийская трилогия: небеса,
человек и земля, многими путями проявляющаяся в национальных ремеслах, особенно в искусстве расположения камней
в саду (сан-зонсеки). Эти элементы также визуализируются при
формировке расположения скелетных ветвей и самого образа
дерева. Стоит подчеркнуть, что из этой трилогии также проистекает японское видение эстетики в нечетных числах, иррегулярности и диспропорциональности, сильно контрастирующее
с классическим европейским видением.
В то же время сосны являются символом долгожительства.
Они часто стригутся так, чтобы выглядеть старше чем есть на самом деле, символизируя
таким образом мудрость и знание. Они хорошо
противостоят переменам, оставаясь зелеными
в течение сменяющихся времен года, и они
устойчивы к влиянию стихий. Эти качества
особенно почитаемы японцами.
Вероятнее всего, первый экземпляр ниваки
создала сама природа, а человек лишь заметил и оценил предоставившуюся ему возможность повторять за нею. Выстриженные в технике ниваки деревья настолько преображаются, что порой трудно поверить, что видишь
привычную прежде глазу сосну или ель.
Освоить эту технику было моей мечтой после
поездки в Японию. Конечно, я еще в начале
пути, на формирование растения нужны годы,
и мне еще далеко до японских мастеров, но
тем не менее результат понравился моим
близким и привлекает внимание проходящих
мимо людей.
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СПОРТ—НАШЕ ВСЕ

Речной спорт
Красакова Елизавета, 10а

З

а период карантина
я успела попробовать себя в
самых разных увлечениях.
Несмотря на то, что многие
из них не были для меня новыми, с приходом тёплых и
солнечных дней появилось
намного больше времени,
чтобы погрузиться в старое
забытое творчество. Я прекрасно помню, как занялась
кулинарией в конце мая,
вновь взяла в руки фотоаппарат в июне и попробовала
писать абстрактные картины акриловыми красками в августе. Однако сейчас хочу рассказать о совершенно новом для меня хобби.
Небольшая предыстория. Каждое лето я провожу на даче в Ленинградской области, где очень хорошо развит речной спорт: хождение на байдарках, академических лодках и драконах. В этом году наша огромная дружеская компания решила попробовать себя
в гребле на драконе (12 человек на лодку). Мы даже участвовали
в соревнованиях, организованных на День ВМФ двадцать шестого
июля. Эмоции от проделанной работы были просто не передаваемы! Почти каждое утро месяц подряд мы выходили на воду с тренером, учились правильно грести, держать спину и плечи, делать
ускорения, стартовать и финишировать…
После полученного опыта могу с уверенностью сказать, что самый
командный вид спорта на свете – это гребля. Все члены команды
представляют собой единый “организм”, который синхронно, под
удары барабанщика, вкладывается в общий результат! Надеюсь,
что в следующем сезоне мы продолжим заниматься и развивать
речной спорт в нашем городском поселении.
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Волейбол
Трубецкая Валерия, 10а

В

свободное время я начала осваивать новое для себя
хобби - волейбол. Волейбол я полюбила еще в начале
прошлого года, но занималась им только на уроках физкультуры в
школе. Ходить на какие- либо секции не хватало времени. В период карантина все изменилось: стало больше свободного времени,
и я понимала, что такой сидячий образ жизни, с 9 утра до 3 часов
дня, ни к чему хорошему не приведет, и необходимо заняться
спортом. Были и некоторые сложности: из-за режима самоизоляции на улицы выходить было нельзя, а стадионы и спортивные
площадки были закрыты. Но мне повезло: как только передали о
росте числа заболевающих в Санкт - Петербурге, мои родители
увезли меня за город, в поселок Приозерск. Там, на своем участке, я каждый день, освободившись от домашних заданий, тренировала волейбольную подачу с дальнего расстояния. Когда мне это
надоедало, начинала играть со стенкой.
К моему великому счастью, в конце мая я познакомилась в поселке с девочкой-волейболисткой, которая профессионально занимается спортом уже 3 года. Каждый день мы
ходили с ней на городской пляж и играли
в
волейбол, она учила меня новым приемам и подсказывала, как улучшить мои
навыки игры.
После нескольких месяцев таких тренировок я стала играть
намного лучше, стала
сильнее и выше. Благодаря моей новой подруге я
полюбила волейбол еще
больше и теперь собираюсь записаться в спортивную секцию.
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КЕМ БЫТЬ

Хлеб
Родин Андрей, 10б

Я

всегда тяготел к процессу приготовления пищи и делал это хорошо, совершенствовал свои навыки в
приготовление основных блюд, закусок, супов и тому подобного. Для меня это важно, так как я собираюсь связать с этим
мою будущую профессию. Несмотря на все это, одна из граней
гастрономических экспериментов для меня оставалась неизведанной, и грань эта называется хлебопечение. Я занялся изучением хлеба. Имея связи в поварском мире, я связался со
своими знакомыми поварами, которые готовят в разных ресторанах. При их онлайн помощи занялся первым этапом создания хлеба – выведением закваски. Закваска – это то, без чего
хлеб не может существовать. Закваска – это среда, в которой
развиты кисломолочные бактерии. Когда закваска попадает к
остальным компонентам, смешиваясь с ними, начинается процесс брожения, тесто выбраживается. Чем более точно будет
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тесто выбраживается. Чем более точно будет соблюдена технология, тем более пористым и вкусным будет хлеб.
Вернемся к теме: моя первая закваска была ржаная. Выводил
ее я около недели. Это было напряженно, нервно, но получилась весьма неплохо. После этого меня ждало следующее, не
менее важное задание: приготовить мой первый и самый простой хлеб. Это был 100% ржаной хлеб. Сказать честно, прежде
чем он получился у меня вкусным и мягким, а не как кирпич,
прошло около месяца практически беспрерывного приготовления. Количество переведенной зря муки перевалило за 10 кг!
Ну а про электроэнергию и мои нервы я молчу. Но когда после
стольких неудач хлеб получился, я был на седьмом небе от
счастья. Мягкий, пористый, слегка кисловатый, и в разы лучшего того, что продают в магазине. На этом я не остановился.
Дальше я начал выводить пшеничную закваску, (для белых
хлебов), параллельно я пек разновидности ржаных: бородинский, столичный, ржано-пшеничный заварной. Я оттачивал
свое мастерство: менял время брожения, добавки, пропорции и
многое- многое другое. После 8 дней выведения пшеничной
закваски я занялся белыми хлебами. Тут уже меня было не остановить: багеты, тартины, деревенские заварные, бриоши,
бискотти… И все это я делал вплоть до августа месяца. Я буквально этим жил, я любил всю эту жуткую жару от работающей духовки на кухне, адский
труд и силы, которые
требовались для замеса теста и его формовки, для отмывки посуды от приставшей к
стенкам муки и воды.
Так я провел свое лето, насыщенно и продуктивно, каждый вечер вспоминая свою
фразу, которую я говорил себе в феврале:
«Надо бы научиться
работать с хлебом»….
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КУЛЬТУРА ДОСУГА

Мир вокруг
Елисеева Валя, 10а

н

а каждого из нас самоизоляция
повлияла по разному. Кто-то в мучениях
смотрел на календарь и ожидал прямое
включение президента, а кто-то отнесся
к этому времени с оптимизмом. Я, например, отношусь ко второму типу людей.
Конечно, проводить все свое время в
четырех стенах сложно, особенно, когда
тебя не устраивает окружающее пространство: стены давят, некрасивая
люстра светит прямо в глаза, а обои с
цветочками медленно сводят с ума...
Для меня, человека, который вдохновляется и получает положительную энергию
от окружающего мира, все было именно
так. Поэтому я взяла все в свои руки и,
разумеется, спросив разрешения у родителей, принялась менять свою жизнь.
Ремонт в моей комнате планировался
давно, но руки никак не доходили, зато на карантине такой отговорке грош цена. Когда косметический ремонт был окончен, я
принялась выбирать мебель и декор. До этого мне не приходилось сталкиваться с дизайном интерьера. Честно скажу, для
меня это было сложно, но только сначала, позже, когда втягиваешься в процесс, в голову приходят все новые и новые идеи.
Цвет мебели, текстура ткани для тюли, оттенок мебели и материал рамок для фотографий. Я всегда хотела сделать комнату
своей мечты -светлую и просторную, где я смогу проводить все
свое время с удовольствием.
Теперь у меня есть преображенная комната и новое хобби! А
впереди еще комната родителей...
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КУЛЬТУРА ДОСУГА

Мое новое хобби
Прокофьева Алина, 10б

В

незапный карантин в этом году нарушил планы многих, но для меня оказался довольно плодотворным. Я
много сил отдавала учебе, проводила больше времени со своей семьей и даже нашла новое хобби. Моим любимым занятием стало вязание. Крючком очень просто вязать игрушки: я
сделала несколько, и теперь их милые и забавные рожицы глядят на меня со шкафа и подоконника; некоторые отправились к
друзьям и членам семьи.
Вязание привлекло меня тем, что оно хорошо расслабляет и
успокаивает – это общеизвестный факт. Я полагаю, это оттого,
что оно требует неотрывного внимания (чтобы не пропускать
петли и не сбиваться со счета). Таким образом, все мои мысли
направлены на вывязывание ровного полотна, и в голове совершенно не остается места для переживаний, проблем и тревог. Все это ненадолго забывается и отходит на задний план,
позволяя мне передохнуть, а потом с новыми силами приступить к разрешению трудностей. Такой эффект, как я считаю,
может оказаться очень полезным на протяжении учебного года.
Вязанию меня научила моя бабушка. Она терпеливо поправляла мои движения и исправляла ошибки, пока я не перестала
путаться в нити пальцами и провязывать лишние петли. Благодаря ей и ее вниманию я обрела такое бесценное умение, которое буквально спасало меня от скуки, одиночества и проблем во время карантина.
Единственное, что меня пока расстраивает, – это вязание спицами, которое мне совершенно не дается. Нитка скользит, не
стягиваясь в петли, я не могу зацепить ее. Но, надеюсь, это
лишь временные трудности на пути к радости успеха.
Я считаю, что вязание – это настоящее искусство, которое в
наши дни несправедливо узко распространено. Это простое
занятие для меня стало большим, чем простым рукоделием и
наполнило мою жизнь простыми радостями труда.
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ART

Калимба
Сараева Ангелина, 10б
2020 год выдался нелегким. Сложный период карантина сильно изменил жизнь и планы всех людей. Моя
семья не стала исключением. В мае
мы дружно уехали на дачу, поближе
к природе и подальше от городской
суеты и ужасных новостей о вирусе.
После окончания учебы появилось
много свободного времени. Так как
постоянно сидеть и читать было интересно, но не очень полезно из-за
постоянного положения сидя, я стала общаться с ребятами, которые
жили неподалеку.
Все ребята были талантливыми, но
меня поразила одна девочка, которая умела играть на необычайном
инструменте – калимбе. Я сразу же
задалась вопросом о происхождении инструмента, его звучании. Как
оказалось, калимба – очень древний инструмент. Археологи подтвердили, что её придумали в Африке ещё две тысячи лет назад и
использовали для проведения различных обрядов. Инструмент имеет
небольшой размер, нежное звучание похожее на звуки музыкальной шкатулки.
Та девочка немного объяснила, как играть некоторые мелодии,
которые я в итоге выучила. Я играла вместе с ней почти все
каникулы. Меня затянуло это занятие, я нашла новое хобби.
Сейчас, находясь в городе, я невероятно сильно хочу купить
калимбу и продолжить учиться на ней играть. Я рада, что смогла получить столь незабываемый опыт за это лето.
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МОИ УВЛЕЧЕНИЯ

Сладкое
искусство
Никитина Анастасия, 10а

З

а период самоизоляции я открыла для себя новое увлечение. Я всегда любила готовить сладости, но до
периода пандемии даже не задумывалась о том, что это может
быть целым искусством, а для некоторых и прибыльным бизнесом. Кондитерство — это и творческое занятие, и наука о вкусовых сочетаниях, и создание праздника.
Каждый торт требует не только вкусной начинки, но и красивой
подачи. Кондитеру важно сделать декор не только красивым,
но и съедобным. Иногда кондитеры придумывают такой декор,
что есть такую красоту становится жалко.
Для меня было удивительно то, что в кондитерском искусстве
есть свои тенденции. Они касаются и внутренней составляющей тортов, и оформления.
Так, например, последнее время становятся всё больше популярны полезные и низкокалорийные десерты. А в декоре
ценится минимализм, хотя ещё
недавно было популярно
«пышное» кремовое оформление.
Существует огромный выбор
десертов, и каждая их категория имеет свои прелести, пока
что я осваиваю бисквитные
торты. Пока что мои дегустаторы — это друзья и родственники. Но кто знает, что будет
дальше...
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СПОРТ—НАШЕ ВСЕ

Ролибол
Козлова Е.Н.

Р

олибол — вид спорта с ракеткой и мячом,
который включает в себя два направления: показательные выступления под музыку (фристайл) и соревновательные игры через сетку. В качестве инвентаря используется ракетка с силиконовой мембраной и резиновый мяч, частично наполненный
песком. Так написано в Википедии.
В действительности же ролибол – удивительно мягкая, красивая, комфортная для тела игра. Больше
всего она напоминает большой теннис или бадминтон, но имеет перед ними несколько преимуществ.
В отличие от тенниса, при игре в ролибол не нужна
специально оборудованная площадка, темп игры
не такой высокий, поэтому получить травму (как это
случилось со мной в молодости) невозможно.
В отличие от бадминтона, игра не зависит от погоды. Мяч, наполненный песком, довольно увесистый, поэтому играть можно даже при сильном ветре. Мы, естественно, играли без сетки, на обычной
спортивной площадке у дома.
Эта игра подходит и детям, и взрослым с любым уровнем подготовки. Играть можно одной ракеткой или двумя, парой или группой. Правила очень простые: мяч должен как можно дольше оставаться в воздухе.
Есть одно неудобство. Игровой вариант ролибола не очень распространен в России, в отличие от Китая, откуда он родом, и называется он там трудно запоминаемыми словами - тайцзи байлун бола. Ракетки и мячи везут из Китая, стоят они не очень дешево, купить их можно только через Интернет.
Но эти неудобства ничего не стоят, когда вы оцените удовольствие и пользу этой игры. Присоединяйтесь, не пожалеете!
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СПОРТ—НАШЕ ВСЕ

Мое новое
хобби—спорт
Ефимова Ева, 5а

К

аждому
человеку
нужно хобби. Это
лучше, чем тратить свое свободное время перед телевизором. Хобби делает нашу
жизнь ярче и разнообразнее.
В марте нашу школу закрыли
на карантин, я очень расстроилась, потому что люблю
постоянно быть в движении.
Поэтому я решила начать заниматься спортом. Спорт
учит быть выносливым, доводить любое дело до конца.
Занятие спортом закаливает,
так как надо тренироваться в
любую погоду.
По утрам я делаю зарядку, после нее иду на пробежку. После
такой тренировки я полна сил и чувствую себя бодрее. А перед
сном я делаю растяжку, она расслабляет и помогает спать
крепким сном.
Моим новым хобби стал спорт, и я очень рада своему выбору.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Красота своими руками
Захарова Вера, 11а

Э

то лето подарило мне новое хобби: я занялась изготовлением ювелирных украшений из эпоксидной смолы.
Прозрачная эпоксидная смола представляет собой разновидность синтетических составов. Она привлекает внимание мастеров благодаря своим универсальным свойствам, прозрачности после затвердевания, возможности шлифовки, которые позволяют активно использовать её в творчестве. В декоративноприкладном искусстве химическая глазурь хорошо заменяет
лак при создании покрытий, которые выполнены «под стекло».
Смола активно используется для создания женских украшений:
из неё создаются серьги, кулоны, кольца, браслеты, бусы, броши. Мне очень понравилось, что, несмотря на то что этот вид
рукоделия пока не очень популярен, в интернете есть множество мастер-классов, посвященных работе с «эпоксидкой». В них
представлено множество техник и способов работы с этим удивительным материалом. Думаю, каждый сможет найти что-то
интересное
для
себя.
Мне больше всего
понравилось заливать
смолой
природные материалы: высушенные листья и цветы, веточки, ягоды, ракушки… Украшения получились очень яркими,
напоминающими о красоте
лета.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
Большую часть своих поделок я подарила родственницам и
подругам.
Некоторые свои работы я и сама ношу с удовольствием.
Я хочу сказать, что работа с ювелирной смолой —очень интересный, завораживающий процесс, но он имеет свои нюансы.
Это хобби подойдет тем, кто увлекается дизайном и хочет научиться создавать что-то красивое, яркое, привлекающее внимание и радующее глаз. В то же время требуется запастись
большим терпением и сосредоточенностью, потому что эта работа довольно мелкая и кропотливая, не терпит спешки.
Для себя я решила, что хочу продолжать заниматься этим хобби и совершенствовать свои навыки в нем. Для меня это хороший способ отдохнуть, отвлечься от повседневной рутины, разгрузиться после тяжелого дня. Я надеюсь, что Вас заинтересовал мой рассказ. Возможно, кто-то так же, как и я заинтересуется эпоксидной смолой и найдет для себя новое увлечение.
Всем творчества и вдохновения!
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КЕМ БЫТЬ

Фотолама
Мукимова Алина, 11а

Э

тим летом,
несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, мне
посчастливилось осуществить свою мечту
— я занялась фотографией.
Меня всегда вдохновляли неординарные
снимки, которые публикуются на интересных страницах социальных сетей.
Атмосфера съемочного процесса, ощущен и е
с е б я
«художником», запечатление настоящих
эмоций человека и
красоты окружающего
мира — причины, по
которым мне нравиться быть фотографом.
Самая первая заказная фотосессия прошла
замечательно.
Поначалу было страшно фотографировать
абсолютно незнакомого человека.
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КЕМ БЫТЬ
Ты не знаешь, кто он, насколько открыт к камере, стесняется
ли прохожих, понравится ли ему результат. Но все это забывается, и переживания
рассеиваются, когда
ты встречаешь клиента и начинаешь
процесс съемки, который всегда сопровождается интересной беседой.
Благодаря фотосессиям, я расширила
круг своего общения,
посетила необычные
и очень красивые
места нашего города,
побывала на разного
рода мероприятиях:
днях рождения, спортивных соревнованиях, фотопроектах совместно с модельным агентством.
Для меня фотография - это возможность реализовать
свои
творческие
идеи, найти интересное в простом.
Лето 2020 года выдалось необычным, оно отразилось абсолютно на всех. Эти три месяца подарили отличный старт в моем
новом увлечении, которое уже становится чем-то более серьезным.
P.S: photo.lama - мой творческий псевдоним, по которому меня
можно найти в социальных сетях.
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