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Мы многое знаем о мероприятиях нашего клуба,  

кружках и их достижениях. Однако кто стоит за всем 

этим, благодаря кому наш «Кварц» является таким яр-

ким и позитивным? Наши педагоги.  

Первым будет один из самых ярких педагогов 

нашего клуба – Куракина Татьяна Владимировна. Мы 

постараемся 

узнать, в чём 

секрет её успе-

ха и каковы 

планы на бу-

дущее.  

Сама ис-

тория начала 

её трудовой 

деятельности 

говорит о том, 

что она чело-

век дела и не 

откладывает на 

завтра то, что 

можно сделать 

сегодня. 

- Почему 

вы выбрали 

именно профессию хореографа? 

- Начнем с того, что у меня две профессии. Одна из 

них - педагог направления хореография, а вторая эко-

номист. Но я считаю, что танцы посланы мне свыше. В 

детстве, я пошла с подружкой домой и она сказала: «А я 

хожу на танцы». И мне тоже захотелось туда пойти. Я 

пришла одна, без родителей. А там куча моих одно-

классниц! Вот так я занималась и занималась, подружки 

уже бросили, а я осталась. Потому что влюбилась в та-

нец в тот первый день! 

Ей было всего 7 лет, когда она начала ходить на за-

нятия, как и многим нашим ребятам. А посвятила она 

своему призванию, более 19 лет! 

 У нее «никогда не было желания сдаться» когда, 

что то не получалось или она терпела неудачу.  

- Как вы вдохновляли себя, стимулировали к даль-

нейшим занятиям? 

- Конечно, всегда бывают неудачи. Но наш тренер, 

всегда так воспитывал: «Что нет смысла бросать. 

Надо ста-

раться доби-

ваться 

цели». 

Когда 

случа-

лись неуда-

чи, я просто 

шла и дальше 

занималась для 

достижения лучшего            ре-

зультата.… Моё самое пер- вое выступле-

ние было в этом клубе. Тогда здесь было всё 

по-другому. Сейчас он изменился в лучшую сторону. 

Спросив об успехе, мы услышали: «Я не считаю, 

что добилась большого успеха. Всё ещё впереди!» 

Татьяна Владимировна дала совет начинающим 

танцорам: 

- Заниматься. Ставить себе цели. И всё время быть 

победителем в душе и только тогда вы сможете добить-

ся успеха. 

- У вас есть любимые дети, с кем вам больше нра-

вится заниматься? 

- Нет. Потому, что не могу выделить кого то одно-

го. Они все молодцы! Хотя я их иногда ругаю. 

В танцевальных предпочтениях Татьяна Владими-

ровна отметила джаз и модерн. Они интересны ей «ка-

кой-то духовностью и свободой действий». Так же она 

стремится осваивать новые направления и улучшать 

уже имеющиеся. 

Наш педагог не боится ставить большие цели: «Я 

надеюсь, что мы с моей группой съездим на чемпионат 

мира по танцевальному шоу и постоим за честь Рос-

сии». 

В завершении, напутствующие слова нашим чита-

телям. 

- Танцуйте и почувствуйте себя свободными в 

танце! 



 

В завершении 

последнего месяца зимы, на праздник Защитника Оте-

чества, наши мальчики порадовали нас конкурсом. В 

этот раз они соревновались за звание «Принц на белом 

коне». Действительно, какая девочка не мечтает найти 

своего сказочного принца? 

Конечно, мы знали, что наши мальчики очень 

талантливые и многосторонние, но, что бы на столь-

ко… 

Открытие вечера бы-

ло ярким и эффектным. 

Наши юные принцы подго-

товили презентации, в кото-

рых рассказали о своих 

увлечениях и стремлениях. 

Александр Назаров увлека-

ется не только театром, но и 

хоккеем, он с малых лет не 

пропускает ни одного матча. 

Иван Гусев умеет, как 

выступать на сцене, так и 

ловить рыбу, ремонтиро-

вать дом (это при том, 

что ему 10 лет!). Дмит-

рий Логинов в свои 8 лет 

собрал настоящую кол-

лекцию насекомых и в 

будущем мечтает стать 

палеонтологом. Батов Да-

ниил, вообще планирует 

стать строителем и по-

строить дом своими рука-

ми! Андрей Чертков меч-

тает стать актёром и по-

этому несмотря ни на что 

занимается в театральной 

студии и постигает азы 

актёрского мастерства. Павел Антоненко мастер на все 

руки, умеет, и шить костюмы, и плести украшения из 

лент, а так же рисовать и создавать декорации для 

наших спектаклей.  

Как и полагается истинным принцам, ребята 

прочли для девочек нашего клуба прекрасные стихи о 

любви, нежности и первых романтических чувствах. 

Если бы в это время кто то посмотрел на девочек, то 

увидел сияющие счастьем глаза и умилённые улыбки. 

Ведь так приятно открывать, что то новое, в уже знако-

мом человеке. 

Не обошлось и без испытаний. Мальчикам 

предлагалась нестандартная ситуация и они должны 

были выйти из неё, не ударив в грязь лицом. Стоит 

привести примеры и вы сразу поймёте, что все они 

справились с этим заданием блестяще. У мальчика два 

билета в кино, но его девочка привела подружку. Ваня, 

даже не задумываясь, отдаёт оба билета девочкам. 

Мальчик провожает подружку 

до дома и вдруг, на их пути 

возникает злая собака. Данил защищает свою девочку и 

переборов свой страх прогоняет собаку. Вот, с кого 

можно брать пример другим мальчикам нашего города. 

Одним из самых интересных и ярких, был кон-

курс «зримой песни». Ребята сами выбирали себе музы-

ку и с помощью наших девочек, ставили под неё целую 

историю.  

Как добиться вни-

мание знаменитой актри-

сы, если ты простой опе-

ратор? Главное не упу-

стить возможность и по-

казать, каким прекрасным 

человеком ты являешься 

на самом деле. 

Наши мальчики не 

упустили из внимания и 

самые известные истории 

любви. Знаменитый Чарли 

Чаплин в постановке 

«Цветочница».  

Настоящий, мужской по-

ступок не отвергнуть че-

ловека из-за его недо-

статка, а поддержать 

и ободрить. Играли 

Алиса Лебедева и 

Дмитрий Логинов. 

Этими качествами и 

своим мужеством, 

умением постоять за 

свою девочку нас по-

радовал Гусев Иван. 

Он защитил и позабо-

тился о ней на катке, 

когда та упала на лёд. 

Что бы ни грустила, 

угостил её мороже-

ным. Даже когда они 

болели, не забывал ей 

писать милые сообще-

ния и поднимать тем 

самым настроение и бодрость духа!  

Как и во всех конкурсах бывают победители, здесь ими 

стали Назаров Александр – 1 место, Логинов Дмитрий – 

2 место, Антоненко Павел – 3 место. Однако, все маль-

чики без исключения, достойны самых высоких наград! 

Ведь они показали нам, что Принц на белом коне, дей-

ствительно существует… 

 

15 октября 15.00!=) 


