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Клуб 

«Кварц» 
Прошли новогодние каникулы, но даже на 

них наш клуб не затихал и продолжал свою работу: 

лыжные соревнования, танцевальные, походы в те-

атр, дискотека, новогодние чаепития и даже свя-

точные гадания! Расскажем обо всём подробнее. 

В первую очередь хочется поздравить Павла 

Петрова, который 28 декабря занял  

1 место в областных соревнованиях по спортивно-

му ориентированию! Желаем ему и в дальнейшем 

занимать только призовые места и одерживать без-

оговорочные победы. 

Так же отменными результатами нас порадо-

вал коллектив эстрадно-спортивного танца «Млеч-

ный путь». Он вошёл в 10-ку лучших танцевальных 

коллективов Нижегородского региона! А так же, 

получил призовые места в 3-ем этапе конкурса «Та-

ланты гран при России». 

Первые места получили: Олеся Фищук (как 

в сольном выступлении, так и в парном) вместе с 

Батовой Альбиной, а так же танец «Минипродакшн 

Париж»!  

Вторые места в этих нелёгких и, важных 

для многих, соревнованиях получили: дуэт-

Ковалёва Ксения, Романова Екатерина, а так же та-

нец «Стекляшки». 

Третьи места конкурса забрали: дети дуэт – 

Рая и Зоя Зотовы; юниоры дуэт – Биткина Елизаве-

та и Малдаева Мария; юниоры соло –  Дугинец По-

лина. 

Желаем нашим любимым танцорам всегда 

радовать нас своими выступлениями и радостью от 

своих побед! 

 

 

О чем мечтают дети? Конечно же, о приклю-

чениях! И под самый Новый год клуб «Кварц» сно-

ва порадовал детей и взрослых своим оригиналь-

ным подходом к праздникам.  

Каждый год нам устраивали новогоднюю 

дискотеку с танцами, конкурсами и весёлым 

настроением. Но в этот раз, наша дискотека была, 

бесспорно, самой необычной и запоминающейся! 

На этой дискотеке мы путешествовали по странам. 

Нас посадили в воображаемые вагончики и под му-

зыку Джо Дассена «Така-така така-та» мы отправи-

лись прямиком в столицу нашей родины – Москву. 

Нам рассказали, о её главных достопримечательно-

стях, а поскольку это дискотека, то мы станцевали 

русские народные танцы. Дальше нас ждал сюр-

приз, вышла мама Лебедевой Алисы – Жанна и 

станцевала нам танец с самоваром!  

Далее, мы отправились в Минск – столицу 

Белоруссии. Там мы увидели национальную биб-



лиотеку, одну из самых больших в мире и которую, 

по праву, можно назвать библиотекой 21-ого века! 

Узнали, что в Белоруссии деда Мороза называют – 

святой Микола.  

После, наш путь лёг через Варшаву – столи-

цу Польши. Посетили Дворцовую площадь и узна-

ли красивую легенду о «Варшавской русалке» - 

символе города.  

Конечно же, мы не могли не посетить Ав-

стрию и её красивый исторический центр – Вену. 

Здесь мы увидели Венскую оперу и собор святого 

Стефана, которой покорил нас своей волшебной 

архитектурой! Большим сюрпризом для нас было 

выступление Марии Дмитриевны и её молодого че-

ловека, которые показали нам, как выглядит знаме-

нитый во всем мире Венский вальс… 

Трудно поверить, но в своём вагончике мы 

добрались до самой Франции! Париж – столица 

Франции, город любви и огней. Гранд Опера, Эй-

фелева Башня, Версаль, Лувр! В этот город просто 

нельзя не влюбиться. Неожиданно для нас свет во 

всём зале погас, появилась подсветка сцены…и 

вышли наши мамы-активистки, с танцем «Канкан» 

которые, как и Париж, просто покорили нас своей 

энергией и праздничным настроением! 

Далее мы попали в страну со жгучим темперамен-

том Испанию. Мадрид, коррида, гитара и фламенко. 

Аня и Элина станцевали для нас Испанский танец. 

Подхватив мотивы огня, все гости тоже начали тан-

цевать и чув-

ствовать атмо-

сферу Мадрида. 

Дальше 

нам пришлось 

пересесть на ко-

рабль и пере-

плыть океан. 

После чего мы 

очутились в 

столице США – 

Вашингтоне. Как оказалось, к нам приехала насто-

ящая звезда – Лайза Минели! Со своим напарником 

они станцевали нам под музыку «Мани, мани». По-

сле чего, 

все гости 

станцевали 

под насто-

ящий рок-

н-рол!  

По-

сле чего 

нас с не-

терпением 

ждала Бра-

зилия с её 

знаменитыми на весь мир карнавалами. В Рио-де-

Жанейро мы увидели чудо света – статую Христа, с 

распростёртыми руками и склонившего голову, 

будто смотря на нас.  

Снова мы сели на корабль и поплыли через 

Тихий океан  в страну технологий и вековых тради-

ций – Японию. Токио – столица эпатажной моды и 

инноваций. Наши мамы показали нам танец с вее-

рами. 

Да-

лее мы по-

пали в 

удивитель-

ную страну 

Индию. 

Нью-Дели, 

познако-

мились с 

красивым, 

традици-

онным танцем и узнали о многих её достопримеча-

тельностях. 

Дальше нас ждал целый континент…Африка. 

Заповедники с животными из книг, племена, нетро-

нутая человеком природа… После жаркого конти-

нента, мы отправились освежиться в Гренландию, 

город ледников и морозно-морского воздуха. Как 

оказалось, здесь целых два деда Мороза!  

Вот так мы узнали о традициях разным стран 

мира, её музыке и танцах. 

После такой незабываемой, интересной и 

увлекательной поездки на снова ждал сюрприз. 

Настоящий Фейерверк – подарок от нашего деда 

Мороза! 

Назаров Александр 


