
Моё хобби как частичка меня 

У каждого в жизни есть то, что он любит без ума: будь то близкий человек, чашка зелёного чая или 

интересная книга. В моём случае – это хобби. Я считаю, что у каждого человека должно быть любимое 

занятие, ведь нужно же жить для чего-то.  

Честно признаюсь, я долго искала себя. Я перепробовала кучу секций, но по разным причинам у меня не 

получалось долго заниматься ими. Однако прошлой осенью всё изменилось.  

Однажды моя мама увидела объявление о наборе группы в ансамбль эстрадного вокала. Недолго думая, 

мы позвонили по номеру и я пришла на пробное занятие в ДТДиМ. Тогда я была не уверена в себе, 

поскольку никогда вокалом не занималась, да и слуха, честно говоря, у меня особо не было. В конце 

занятия я спросила у педагога: «У меня есть хоть какие-нибудь шансы?» и она ответила мне «Шанс есть 

всегда».  

Екатерина Олеговна – та, кто помогла мне поверить в себя и доказала, что мечты могут стать 

реальностью. Для этого нужны лишь желание и труд. Она поддерживает меня всегда: когда у меня что-то 

не получается, когда у меня плохое настроение или я сильно устаю, когда я расширяю собственные 

возможности и делаю успехи. Я помню своё первое сольное выступление и то, как у меня дрожали 

коленки. Помню и то, как она говорила мне «Всё хорошо» в моменты моего разочарования в самой себе. 

Я несомненно могу сказать, что она не просто педагог по вокалу, но и довольно близкий для меня 

человек.  

Наш старший коллектив «Вдохновение» (а весь наш коллектив называется «Новое поколение») перенёс 

довольно много изменений в составе, но сейчас в нём более-менее царит стабильность. Всего нас пять 

человек и я очень рада, что смогла познакомиться с такими замечательными девушками. Мы абсолютно 

разные: с разными тембрами голоса, мечтами и мировоззрениями, но это и является самым бесценным 

опытом для меня. Мы постоянно переживаем друг за друга и всегда готовы поддержать или помочь 

другому, который нуждается в этом. 

Как же проходят наши занятия? Если вы представили атмосферу серьёзной работы, то бросьте это. Всё 

совсем не так. В перерывах между партиями, кто-то может улыбнуться или пошутить, и все начинают 

смеяться, что абсолютно никак не сказывается на плодотворности занятий, ведь ни один из нас не 

забывает, с какой целью он пришёл на занятие. Думаю, такая домашняя атмосфера должна царить в 

любом коллективе.  

  
 

Несмотря на такую расслабленность на репетициях, мы абсолютно серьёзно подходим к нашим 

выступлениям, однако шутки и смех за кулисами не прекращаются. Наша уверенность в себе и друг в 

друге, усердные репетиции как вокальных партий, так и хореографии (которую, кстати, тоже придумывает 

Екатерина Олеговна), а так же щепотка обаятельности образуют наше мощное оружие, благодаря 



которому мы завоёвываем награды. Конечно, не всегда нам удаётся получить какое-либо место, но это 

лишь служит для нас стимулом для самосовершенствования, ведь не стоит тратить время на сожаление. 

Нужно двигаться дальше и добиваться успехов, ведь, как говорится, «И Москва не сразу строилась». 

Вокал стал неотъемлемой частью меня и моей жизни. Я постоянно что-нибудь напеваю и не могу себе 

даже представить, что было бы с миром, если бы не было музыки. В ней, в своё время, я нашла утешение 

и мотивацию. Вокал действительно запал мне в душу как ничто другое и я уверена, что музыка будет со 

мной на протяжении всей моей жизни.  

Именно поэтому я надеюсь, что каждый человек смог или сможет найти то, для чего он будет отдавать 

самого себя очень долго, ведь новое занятие – всегда новое знакомство, новое окружение и мысли. Если 

вы решили, что вашу жизнь пора разбавить какими-либо красками, то обязательно займитесь чем-то. Это 

может быть и то увлечение, которым вы бы решили заняться в последнюю очередь, но никогда не говори 

никогда. Вам просто нужно начать, ведь первый шаг – это всегда трудно, поскольку это шаг преодоления 

самого себя и своей зоны комфорта.  

Не нужно бояться и задумываться о таких вещах, как «А осилю ли я это?» или «А что, если не получится?». 

Если вам действительно нравится ваш выбор, то всё обязательно получится. Если нет, то бросьте и идите 

дальше, ведь главное – не останавливаться. Любой шаг: назад или вперёд – это движение, а движение, в 

свою очередь, - это жизнь. 


