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Хобби – это что-то, что люди любят делать, когда они не заняты своей обычной работой и у них
есть свободное время. Это то, что делаем исключительно для нашего удовольствия.
Словом хобби обозначают занятие в свободное время. У каждого человека есть хобби. У многих
людей несколько хобби.
Хобби, как и вкусы, бывают самые разные. Это может быть увлечение садоводством,
путешествиями, шахматами, спортом, музыкой, иностранными языками, историей, и т. п.
Трудно найти человека, который в своей жизни что-нибудь не собирал – марки, открытки,
пластинки, монеты, игрушки, часы,...
Хобби может быть хорошим способом борьбы со стрессом, кроме того занятия хобби зачастую
помогают развить кругозор, расширить круг друзей и может помочь самореализоваться.
То, что для одного человека является хобби, для другого может быть профессией. Но иногда хобби
и профессия у людей совпадают. Такие люди ощущают себя счастливыми, свободными и имеют
цель в жизни.

(Словарь: свободное время– voľný čas, исключительно – výlučne, výhradne, удовольствие –
radosť, вкусы – chute, záľuby, садоводство – záhradkárstvo, борьба со стрессом – boj so stresom,
развить кругозор – rozšíriť si obzor)
Самые популярные виды увлечений:
Спорт (Минигольф, Паркур, Фитнес, Скейтбординг, Ролики, Футбол, Волейбол и так далее)
Коллекционирование(бумажные денежные знаки, монеты, нашивки и шевроны,
коллекционирование военных предметов, коллекционирование книг, почтовые марки,
почтовые конверты, билеты на транспорт, карманные календарики, собирание фигурок,
коллекционирование живописи, спичечные этикетки, коллекционирование минералов, куклы,
фигурки из киндер-сюрпризов, игрушки Барби, игрушки Лего, коллекционирование вин,...)
Моделизм(автомоделизм, любительское радиоконструирование, военно-исторические
миниатюры,... )
Творчество(Аниме, Любительский театр, Музыка, Живопись, Фотография, Видеосъёмка,
Рукоделие, Оригами, Рисование, Танцы)
Игры(Спортивные, Логические, Карточные, Компьютерные,...)
Путешествие(Путешествие, Туризм, Спортивный туризм, Автостоп, Экскурсии по музеям,...)
Шопинг (Зачастую под «шопингом» понимается не просто покупка товаров, а весь комплекс,
включающий также и попутные развлечения (рестораны, кафе, кино,...)

Кроссворды
Еда
Рыбалка
Охота
Йога

(Словарь: монеты – mince, почтовые конверты – poštové obálky, карманныекалендарики –
vreckové kalendáriky, живопись – maliarstvo, спичечныеэтикетки – nálepky (obaly) zo zápaliek,
куклы – bábiky)
Словарь к теме Свободное время:
voľný čas – свободное время
záľuba – хобби, увлечение
zberateľ – коллекционер, собиратель
zberateľ pohľadníc – филокартист
zápas – матч, состязание
súper – соперник, противник
víťaz – чемпион, победитель
umiestnenie – позиция
mužstvo – команда
kapitán mužstva – капитан команды
rozhodca – судья, арбитр
tréner – тренер
rekord – рекорд
rekordér – рекордсмен, рекордист
prekonať rekord – побить рекорд
medaila – медаль (ж. р.)
kúpať sa – купаться
plávať – плавать
veslovať – грести
loptové hry – игры в мяч/с мячом
futbal - футболь
basketbal – баскетбол
volejbal – волейбол
bedminton – бадминтон
lukostreľba – стрельба из лука
hokej – хоккей
krasokorčuľovanie – фигурное катание
kolieskové korčule – роликовые коньки
lyžovanie – катание на лыжах
sánkovanie – катание на санках
horolezec – альпинист
horolezecký výstroj – альпинистское снаряжение
turistika - туризм
šermiarstvo - фехтование
hlavolam – головоломка
riešiť hlavolamy – решать головоломки

krížovka – кроссворд
krížovkár – любитель кроссвордов
kartová hra – карточная игра
šach – шахматы
hrať v kolky – играть в кегли
biliard – бильярд
čítanie kníh/časopisov/novín – читание книг/журналов/магазинов
knižnica – библиотека
kníhkupectvo – книжный магазин
relaxácia – релаксация
masáž – массаж
meditácia - медитация, рассуждение
sauna – сауна
bazén – бассейн
kozmetika – косметика
manikúra – маникюр
pedikúra – педикюр
ručné práce – рукоделие, ручная работа
vyšívať – вышивать
štrikovať – вязать на спицах
háčkovať – вязать крючком
šiť – шить
stanovať – жить в палатках
festival – фестиваль
jazdiť na koni – ездить верхом
dostihy – скачки
počítač – компьютер
hudobný nástroj – музыкальный инструмент
CD nosič – компакт-диск
počúvať hudbu – слушать музыку
tancovať – танцевать
ples – бал
maškarný bál – бал-маскарад
diskotéka – дискотека
cestovanie – путешествия
mapa – карта
pamätihodnosti – достопримечательности
fotografovanie – фотографирование
fotoaparát – фотоаппарат
kamera – камера
ﬁlm – фильм
kino – кино
divadlo – театр
opera – опера
balet – балет
prázdniny – каникулы
dovolenka – отпуск
výlet – поездка, экскурсия
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