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Звездный бал
Второе отделение концерта в основном

было посвящено выступлениям коллективов
более старшего возраста. Своими танцеваль�
ными композициями зрителей порадовали
коллективы «Мэйджик�Дэнс», «Снайпер», «Тер�
ийоки», «Форсаж» и другие.

Победителей фестиваля поздравил Игорь
КОНЕВИЧЕНКО, вот уже три года поддержива�
ющий этот фестиваль и являющийся его гене�
ральным спонсором.

«Дорогие участники, педагоги и родители!
Поздравляю всех участников и победителей фе�
стиваля «Танцевальный бал». Этот конкурс — это
поздравление всего нашего города с праздни�
ком весны. Желаю всем любви, тепла и творчес�
ких успехов», — сказал Игорь Леонидович.

Он также вручил именную премию «Золо�
той дирижер» директору Дома детского и юно�
шеского творчества «На реке Сестре» Татьяне
Александровне Муровой. Напомним, что эту
премию Игорь Леонидович вручал победите�
лям фестиваля «Берега. Сестрорецк–2004», ко�
торый проходил в сентябре прошлого года.
Первым обладателем такой статуэтки стал
Игорь Корнелюк. Премия общественного при�
знания была вручена Татьяне Муровой «За
вклад в развитие духовной и культурной жизни
общества».

Наталья ВЕРШИНИНА
Фото Андрея ЗОЛЕНКО

Фестиваль творческих
коллективов
«Танцевальный бал–2005»

Лауреат фестиваля — приз «Большая Ни"
ка» за «Танец года» получил коллектив «Се"
стрички» Дома детского и юношеского твор�
чества «На реке Сестре», педагог Т.Е. Гордиенко.
Танец — «Вальс цветов».
Диплом победителя за 1 место и приз «Па"

руса надежды» был вручен коллективу
«Форсаж» Дома детского и юношеского творче�
ства «На реке Сестре», педагог В.И. Романькова.
Дипломы победителя были вручены кол"
лективу «Грация» (СДДЮТ и школа №435),
руководитель С.В. Шиханова, и коллективу
ДОУ №22, руководитель Н.В. Федотова.

Победители в номинациях:
коллектив «Путтин», ДК Сестрорецка, руко�
водитель Антон Духовской;
коллектив «Мэйджик"Дэнс» (ДДЮТ Зелено�
горска и клуб «Снайпер»), руководитель Ирина
Орлова;
коллектив «Терийоки» ДДЮТ Зеленогорска,
руководитель Алла Колотвина;
ДОУ №№25, 13, «Ритм» — Клуб «Молодость»,
пос. Песочный.

Дипломы участника:
ДОУ №№17, 27, 29,
коллектив «Эпатаж», школы №№435 и 556;
коллектив «Перекресток», школа №447;
коллектив «Неон», клуб «Восход»;
коллектив «Калейдоскоп», ДДЮТ «На реке
Сестре»;
коллектив «Ассорти», школа №442, пос. Ре�
пино.

Дипломами в номинации «Звездочки
Фестиваля» были награждены:
Женя Манжовидзе, ДОУ №29;
Эльвира Новопашенная, ДОУ №25;
Егор Михайлов, ДОУ №13;
Влада Симанчук, ДОУ №25;
Настя Гаврилова, коллектив «Грация»;
Вика Фоменко, коллектив «Сестрички»;
Катя Максимова, коллектив «Сестрички»;
Антон Желдяк, школа №447, коллектив «Пе�
рекресток»;
Женя Романькова, коллектив «Форсаж»;
Виктория Беседа, коллектив «Мэйджик�
Дэнс».

Э
тот необыкновенно зрелищный и
красочный конкурс стал уже доброй
традицией нашего района. Ежегодно

финальный гала"концерт дипломантов и
лауреатов конкурса «Танцевальный бал»
собирает на одной из самых больших
сцен Сестрорецка десятки танцевальных
коллективов Курортного района.

В этом году в фестивале приняли участие 20
коллективов Курортного района. Общее количе�
ство участников составило более 300 человек. 

Одаренные дети, яркие красивые костюмы
и первые весенние деньки — все это создает
поистине потрясающее настроение и атмосфе�
ру в зрительном зале и у самих конкурсантов.
Концерт проходит с неизменным успехом. И
это неудивительно, ведь ребята всех возрастов
— от самых юных участников�дошколят до
старшеклассников — представляют свои луч�
шие работы. Именно о высоком уровне выступ�
лений ребят говорила в своем приветствии за�
меститель главы администрации Курортного
района Наталья Валентиновна ЧЕЧИНА.

«Я благодарю и участников, и педагогов, и
благожелательных зрителей за тот праздник,
который вы устраиваете нам ежегодно, — ска�
зала Наталья Чечина. — С каждым годом костю�
мы участников «Танцевального бала» становят�
ся все красивее, а дети — все более талантливы�
ми. Хочу пожелать всем конкурсантам творчес�
ких успехов и надеюсь, что в дальнейшем этот
конкурс станет для каждого ступенькой на на�
стоящую большую сцену!»

Поприветствовать и поддержать конкур�
сантов пришли также начальник отдела обра�
зования Курортного района Лариса БАРКАЛАЯ,
председатель муниципального совета Сестро�

рецка Виктор МИХАЙЛОВ, глава администра�
ции муниципального совета Андрей ВИШНЕВ�
СКИЙ.

Первыми поздравить с праздником весны
всех женщин вышли на сцену самые маленькие
конкурсантки — «Матрешки» из детского сада
№25 под руководством Жанны Клевец. Самой
маленькой «матрешке» Эльвире Новопашенной
всего 5 лет, но и у нее уже есть свой опыт кон�
цертных выступлений.

«Я уже танцевала два раза на маленькой
сцене, а на такой большой — в первый раз, —
поделилась Эльвира. — Но я совсем не боюсь.
В будущем я хочу стать артисткой».

Потрясающе трогательным и талантливым
было выступление девочек из коллектива «Сес�
трички» под руководством Татьяны Гордиенко,
которые исполнили танец «Вальс цветов». Вос�
хитительно выступали воспитанницы коллек�
тива «Грация» с танцевальной композицией
«Пестрые ленточки». Все коллективы — и «Фор�
саж», и «Неон» из клуба «Восход», и «Грация» —
показали высочайшее мастерство, артистизм и
слаженность команды. Зрители по достоинству
оценили эти выступления и от души аплодиро�
вали коллективам.

В конце первого отделения самых малень�
ких конкурсантов заключительного концерта
танцевальных коллективов Курортного района
(из детских садов №№13, 17, 22, 23, 25, 29) по�
здравили Наталья Валентиновна Чечина и Ла�
риса Брониславовна Баркалая. Всем танцеваль�
ным коллективам были вручены памятные по�
дарки и дипломы участников. Кроме того, пер�
сонально были отмечены «звездочки фестива�
ля» Настя Гаврилова из «Грации», Влада Симан�
чук из детского сада №25, Егор Михайлов из
детского сада №13 и другие.


