Т анцевальная ст удия Образоват ельного комплекса «Юго-Запад» празднует
новую победу
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Под занавес учебного года представители студии танца «Мы» из Образовательного комплекса «ЮгоЗапад» стали победителями еще одного творческого конкурса. Диплом лауреатов I степени
Фестиваля современных направлений в области хореографии и музыкального исполнительства
«Ритмы XXI века» получили Кристина РЫЛЕВА и Вероника ШАРИКОВА.
Коллективу впору отправляться в гастрольный тур. Только в мае они приняли участие в семи
мероприятиях. Выступали перед ветеранами Академического района и перед гостями Дня открытых
дверей в альма-матер. В Российской военно-исторической палате танцевали на «Ночь в музее». А на
конкурсе талантов ребят с ограниченными возможностями здоровья «Надежда» сопровождали
выступление солистов кружка жестового пения. И это не полный перечень.
- Студии «Мы» восемь лет, - рассказывает ее руководитель Любовь Леонидовна МАШАЕВА. – За это
время сменилось уже несколько составов. Но никогда наша сцена не пустовала.
Вот и в нынешнем учебном году коллектив обновился почти наполовину. Среди новичков, которые
активно участвуют в репетициях и выступлениях, Софья БЛОХИНА, Надежда ТОЛСТОНОЖЕНКО,
Мария ФИЛИППОВА, Роман ЕФРЕМОВ, Влад ПАВЕЛЬЕВ.
Практически ни одно выступление не обходится без «ветеранов» студии – третьекурсников Сергея
СВЕШНИКОВА И Кирилла ФЕРАГО и студента 4-го курса Николая КОЧЕРГИНА.
А костяк составляют студенты отделения химических технологий и охраны окружающей среды:
Алина СМИРНОВА, Светлана МОРОКО, Дарья МАЛЮКОВА, Ульяна ШУЛИКОВА, Анжелика КОГАЙ,
Дарья КОЖОКИНА, Антон РУДАКОВ.
Не забывают свой коллектив и выпускники Кристина РЫЛЕВА, Вероника ШАРИКОВА, Андрей
ПОПОВИЧ. Последнего недавно проводили в армии и с нетерпением ждут обратно.
В репертуаре коллектива танцы разных стилей и тематики. Озорные стиляги и задорные моряки.
Загадочные индийские мотивы соседствуют с русской народной удалью и романтическими
цыганскими напевами. Гуттаперчевые танцоры удивляют необычностью движений современных
хореографических направлений – флексинга и локинга. Здесь нет запретов – только полет
творчества и радость свершений.
- Мы проводим вместе много времени: репетиции, подготовка костюмов, выступления, – говорят
студийцы. – Благодаря танцам крепко сдружились и уже не представляем себя без нашего
коллектива.
Порадуемся за ребят и пожелаем им новых творческих достижений!
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