
Обо мне. 

Что такое счастье? 

 Как же часто задают этот вопрос. Мне,  кажется,  у каждого человека свое 
представление  о счастье. У кого-то новая игрушка, книга, да все что угодно. А мне 
кажется это тогда, когда твои родные здоровы. Когда все гладко складывается.  

Меня  спрашивали, все ли мне легко даётся?  

Знаете, я как кораблик, который плывет по течению. Я полностью доверяю судьбе. 
Я не говорю, что мне все легко даётся, но и сложных решений принимать не приходилось.  

Как я научилась рисовать? 

 Я никогда не ходила в художественную школу, я самоучка. Это меня успокаивает. 
Все говорят, что художники эгоистичны, все их картины сарказм. Я считаю это не 
правдой и буду считать так всегда.  

Почему же я никому не говорю, что я пишу сочинения и рассказы? О моих рассказах 
и как все начиналось?  

 Писать я начала еще давным-давно, просто никому не говорила. Все началось с 
того что я получила по сочинению пять. Знаю это ужасно нелепо, но мне это понравилось, 
и я продолжила это дело. Все начиналось с обычных сочинений про погоду, школу, семью 
и т.д., а закончилась тем, что я участвую в конкурсах и олимпиадах. Я могу выплеснуть 
все свои эмоции в одном тексте. В каждом моем рассказе есть частичка меня, я знаю, что в 
этом произведений есть моё сердце. Если я описываю персонажей, в них обязательно есть 
черты моего характера. Я люблю писать романтику, для моих лет лучше думать об учебе, 
но про неё я никогда не забываю.   

Что же меня вдохновляет?  

Меня вдохновляет музыка и обычные ситуации из жизни. Люблю слушать 
классику и джаз, но в то же время не откажусь от современных песен. Обычно пишу под 
джаз и классику, сразу представляю прекрасную картину. У меня все время все 
ассоциируется с Парижем и Британией. Не знаю с чем это связано, но мне кажется, что 
Париж  - город любви, Британия -  город моей мечты. Мой любимый город - Лондон, он 
очень красив и у меня многое с ним связано. Со мной много чего случается, из - за этого 
пытаюсь передать это в картине или рассказе.  

Любимый инструмент?  

Люблю, как звучит скрипка, пианино, гитара, барабаны и арфа. Этими 
инструментами я могу рассказать про свой характер. Скрипка говорит о том, что я очень 
эмоциональная, принимаю все близко к сердцу. Пианино показывает, что я пытаюсь быть 
внимательной, пытаюсь заглянуть в свою душу этими черно-белыми тонкими клавишами. 
Гитара это как свобода, люблю чувствовать себя полностью свободной, чтобы играть не 
надо много усилий. Я люблю быть шумной как барабаны, люблю пошутить, сказать свое 



мнение и быть дерзкой. Арфа как отрицание барабанов, я люблю иногда побыть 
спокойной. Задуматься о своих поступках и просто помечтать.  

Как ты относишься к рассказам, стихам, пьесам, сказкам?  

Я очень люблю читать рассказы, сразу представляю свою картину в голове. Люблю 
учить и читать стихи, все еще удивляюсь, как у людей удаётся все рифмовать, чтобы не 
потерять смысл стиха и задумку. Пьесы, люблю читать их, как будто попал в эту 
ситуацию. Люблю придумывать голос персонажам. Сказки заставляют меня поверить в 
волшебство одновременно  чему -  то учат.  

Когда ты знакомишься с людьми,  на что сначала  обращаешь внимание?  

На таланты, люблю талантливых людей, можно не только просто общаться, может 
быть, они научат меня чему- то. Конечно же, я обращаю  внимание на внешность, хотя все 
время пытаюсь вбить себе в голову, что по обложке книгу не ценят.  Но даже обычная 
улыбка заставит подойти и сказать: «Привет, меня зовут Аделя. А тебя?»  

Что тебе не нравится в человеке?  

У всех есть свои минусы, нет идеального человека. Мне не нравятся люди, которые 
грубят, нервничают. На меня это плохо влияет. Я сразу начинаю отбиваться тем же,  уже 
не контролируя себя. Ненавижу сарказма. Не люблю, когда мне врут. Ведь все думают, 
что лучше всего сладкая ложь, чем горькая, правда.  

Главная цель в жизни?  

Открыть что-то новое, оставить след после себя. Принимать правильное решение. 
Сделать так, чтобы семья гордилась тобой, потому что семья это самое дорогое, что у 
меня есть.  

Мечта?  

Просто сидеть в парке,  наблюдая за ночным небом. В руках держать теплую 
кружку кофе, слушать джазовый оркестр. Просто наслаждаться моментом жизни и думать 
«Как же это прекрасно…»  
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