
Меня зовут Мария Рябцова, и во Дворце я уже 11 лет! 

Без любимых занятий, которыми мы привыкли заниматься в свободное время, прожить 

невозможно. Хобби – это увлечение, которому человек может посветить всего себя. Благодаря хобби 

люди не просто отдыхают, а отвлекаются от плохих мыслей, повседневных дел. У каждого человека 

есть своё хобби. Кто-то поёт, кто-то играет на музыкальном инструменте, а кто-то любит делать что-

нибудь своими руками.  

Благодаря Петровскому Дворцу и я смогла найти своё хобби, и не одно. В Петровском Дворце 

я занимаюсь с пяти лет, все коридоры мне стали уже как родные, а Дворец стал вторым домом. Здесь 

каждый ребёнок сможет найти то, что ему понравится и будет по душе. Хобби очень важны в жизни 

каждого человека и прекрасно, что есть такое место, где ты сможешь найти себя. Я нашла себя в 

двух направлениях, с пяти лет я занимаюсь танцами и уже четыре года занимаюсь в коллективе 

«Модный взгляд». Танцую я уже 11 лет в «Феерии» и не могу представить свою жизнь без танца. 

Много лет подряд я танцую и получаю необычайное удовольствие от каждого движения. Для меня 

танец - это способ выражения эмоций и переживаний за короткий промежуток времени. У меня 

часто опускались руки, но я всегда видела поддержку со стороны руководителя и девочек, и это не 

давало мне сдаваться. Танец помогает расслабиться, насладиться движениями и получить 

неимоверное удовольствие. В танце вы рассказываете зрителю нечто таинственное и волшебное, при 

этом, не говоря ни слова.  

Также я занимаюсь в коллективе «Модный взгляд». Пришла я туда четыре года назад и ещё 

ничего не умела. За это время меня многому научили, я открыла для себя вязание, вышивку, роспись 

по тканям, пошив одежды сложного кроя и многое другое. Здесь работают доброжелательные, 

ответственные педагоги, которые посвящают всю свою жизнь любимому делу, всегда готовы нам 

помочь, передают нам ценный опыт и делятся своими знаниями и умениями. У нас также проходят 

занятия по дефиле, где нам прививают уверенность в себе и учат правильно вести себя на сцене. 

Именно здесь я чувствую себя по-настоящему счастливой, делая то, что мне нравится, также меня 

окружают прекрасные люди, которые научили меня верить в себя и свои силы, никогда не сдаваться 

и всегда идти до конца.  

Во Дворце часто проходят различные концерты, конкурсы и фестивали. Именно этим мне 

безумно нравится здесь заниматься, ведь это даёт возможность показать на сцене плоды своих 

стараний. Если бы не Дворец, я бы не смогла найти своё хобби и верных друзей. Также я стала более 

пунктуальной, ответственной, творческой, целеустремлённой, разносторонней. Для меня Дворец - 

это возможность самовыражения, познание нового и интересного. Учащимся Дворца и педагогам я 

желаю творческих идей, вдохновения и блеска в глазах! 
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