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ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

Федеральный проект по развитию школьного
и дворового спорта пришёл в Петербург

Герои с нашего
двора
Создатели проекта «Герои с нашего двора!» развивают школьный и дворовый спорт. Самые талантливые
юные спортсмены страны попадают на билборды и видеобаннеры своего города. Так они становятся примером для своих сверстников, мотивируя их тоже заниматься спортом и побеждать.
Из Новосибирска увидеть плакаты Героев аж ской области Андрей Травна 833 билбордах города!
ников: «С 2017 года, года
в Петербург

Проект «Герои с нашего
двора!» стартовал в Новосибирске в 2017 году. С тех
пор он приобрёл огромную
популярность и охватил 26
регионов страны. Например, жители одного только
Санкт-Петербурга
могут

Главная цель проекта
была достигнута. Плакаты
с Героями подтолкнули их
друзей, одноклассников и
родственников к активному посещению спортивных секций.
Губернатор Новосибир-

появления проекта, благодаря Героям с Нашего
Двора только по Новосибирской области посещаемость детских спортивных
секций выросла на 32%!»
За четыре года существования проекта его
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Александр Борматов
Автор проекта «Герои с нашего
двора!»
Мы взаимодействуем со спортивными федерациями. Именно они предлагают юных
спортсменов. Поэтому, чтобы попасть на баннер, в первую очередь нужно заниматься тем,
что ты действительно любишь, стремиться и
достигать результатов в своём виде спорта и
быть достойным примером для окружающих.

аудитория в интернете
превысила 5 миллионов
уникальных пользователей, а на телевидении даже
появилось шоу с участием
Героев.
Всего в проекте поучаствовало больше ста
олимпийцев, победителей
и призеров олимпийских
игр. Более 5 тысяч детей
- самые талантливые ребята России - стали участниками проекта «Герои с
нашего двора!»

Как это было

«Герои с нашего двора!» берут начало в проекте «Детский спорт»,
целью которого как раз
была популяризация различных видов спорта. Однажды его руководитель
Александр Борматов задумался, как же привлечь
в эту сферу тех детей,
которые ещё не занимаются спортом. Стало понятно: ребятам нужен достойный пример.

От идеи проведения регулярных встреч детей со
взрослыми олимпийцами
решили отказаться сразу.
У спортсменов «со стажем» вряд ли нашлось бы
время на еженедельные
встречи с ребятами. Так
родилась идея рассказать
о достижениях обычных
детей, которые добились
наиболее высоких результатов в разных видах
спорта. Проект назвали
«Герои с нашего двора!»
3
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ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

Владимир Васильев

Руководитель Федерального проекта
«Герои с нашего двора» по г. СанктПетербургу
Исторически так сложилось, что люди в России всегда были настроены на то, что могут
всё вытерпеть и выдержать. Однако наши дети
должны жить лучше, чем мы! Проект «Герои с
нашего двора» является олицетворением того,
что нас ждёт светлое будущее. А все потому,
что эти талантливые дети и подростки будут
развивать те важные для нашей страны направления, которые создают её могущество,
сплочают общество и дают осознание того, что
мы — великий и славный народ.

Самое важное —
приносить
пользу

Основная миссия проекта — показать ребятам,
которые пока еще не занимаются спортом и какими-либо культурными
и творческими направлениями, что если захотеть,
можно добиться любых
достижений, можно добиться всего. Самое глав-

ное — быть здоровыми и
приносить пользу обществу, своей семье, близким людям.
Руководитель
Федерального проекта «Герои
с нашего двора!» по г.
Санкт-Петербургу
Владимир Васильев: «Наша
главная задача — повысить интерес общества к
молодым спортсменам,
помочь творчески ода-

ренным детям и подросткам поверить в себя.
Чтобы они могли с гордостью сказать «Я могу!» и
добиться еще больших
высот в любимом виде
спорта. Мы хотим дать
молодежи
достойный
пример для подражания,
чтобы она открыла для
себя такие добродели,
как порядочность, культура личности и другие
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черты, которые помогут
им развиваться в жизни
самостоятельно, при том
быть полезными близким
людям и обществу, быть
готовыми прийти на помощь».

В перспективе

Сейчас проект имеет
большой охват в СМИ и
интернете, однако, это не
повод останавливаться
на достигнутом, говорят

организаторы. Поэтому
проект «Герои с нашего
двора!» живет и активно развивается. В ближайшее время в СанктПетербурге планируется
запуск серии плакатов
«Герои с неограниченными возможностями!»
Горожане увидят на билбордах детей с инвалидностью, которые, несмотря на недуг, тоже
добились успеха в спор-

те. Ещё в город придут
баннеры на тему «Герои
поколений!»
«Герои
поколений!»
- это плакаты с фотографиями
ветеранов
вместе с самыми яркими ребятами из спорта и
культуры: музыкантами,
чтецами, юными артистами, а так же кадетами и правнуками самих
ветеранов.
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дети в танце
Танцами занимается с раннего
детства, сначала
это были спортивные-бальные
танцы, куда Ариша пришла совсем
малышкой
4-х
лет. За два года
занятий у Ариши
были
отличные
результаты, вместе с партнером
они участвовали в
районных конкурсах, где занимали призовые места. Однако, после
ухода партнера из
танцев Ариша не

Марченко Арина
Санкт-Петербург

стала танцевать
одна, а захотела
попробовать себя
в ином виде танца. Однажды, увидев выступление
девочек с восточным танцем, в их
невероятно красивых, ярких, расшитых стразами
костюмах, их зажигательные движения в такт музыке, решила, что
хочет танцевать
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также. На протяжении 4-х лет Ариша занимается в
студии Восточных
танцев
Татьяны
Лариной.
Участница
и
призёр
множества конкурсов и
фестивалей арабского танца и хореографического
искусства:
DIAMANT, Oasis
Festival,
Бахира,
Al Salam, SAMSON,
Созвездие, Dance
Way, Танцующий
город, Cubus Belli
Danse Queen, реги-

ональный конкурс
по
восточным
танцам «Звезды
Востока» и многих
других.
«От танца получаю удовольствие,
заряд отличного
настроения и мотивацию на новые
достижения.»
Кроме танцев
Ариша Участвует
в модных показах,
фотоссесиях, благотворительных
концертах и акциях.

7

DetiVTance06.indd 7

10.12.2021 12:29:14

Легенды спорта

ЛЕГЕНДЫ ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКИ

ОКСАНА
СЛИВЕНКО
Оксана Николаевна Сливенко родилась 20 декабря
1986 года в г. Чехов, Московская область, российская
тяжелоатлетка, член национальной сборной России с
2000 года, олимпийская чемпионка (2008), трехкратная
чемпионка мира.
Первый тренер Тараненко В. А. (г. Чехов),
с 2005 года тренируется под руководством
Заслуженного
тренера
России Владимира Са-

фонова (г. Подольск).
Заслуженный
мастер
спорта России (2007 г.),
чемпионка Олимпийских
игр 2008 года в Пекине,
трёхкратная чемпионка

Мира (2006, 2007, 2011),
серебряный призёр чемпионата Мира 2009, шестикратная
чемпионка
Европы (2007, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013).
Оксана Сливенко стала президентом Федерации функционального
многоборья, вице-президентом фонда «Гераклион», капитаном команды
GERAKLION TEAM, чемпионкой Большого кубка
2013 года, участницей
CrossFit Regionals Europe
2013, заняла 5 место на
CrossFit Regionals Europe
2014, 8 место CrossFit
Regionals Europe 2015, 1
место на Aphrodite Games
2015, 2 место на Aphrodite
Games 2016. В составе
команды заняла 11 место на CrossFit Regionals
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Meridian Regional 2016,
2 место на Siberian
Showdown 2014, 1 место
на Siberian Showdown
2015, 1 место «Гераклиаде 2016» и «Зимних играх
2017». Сегодня она ориентир для атлетов, увлеченных разными видами
спорта.
Награды и медали в
тяжелой атлетике:
Олимпийские
игры:
Золото Пекин 2008 до 69
кг

Чемпионаты мира:
- Золото Санто-Доминго 2006 до 69 кг;
- Золото Чианг-Май
9
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Легенды спорта
Универсиада:
- Золото Казань 2013
до 69 кг
Оксана Сливенко являлась бесспорным фаворитом
Лондонской
Олимпиады в весовой
категории до 69 кг, но
26 июля 2012 года стало известно, что спортсменка не примет участия в Олимпиаде из-за
тяжелой травмы спины,
полученной на одной из
последних тренировок.
Победитель Всемирной
универсиады 2013 года в
Казани с двумя рекордами.
2007 до 69 кг;
- Серебро Коян 2009
до 69 кг;
- Золото Париж 2011до
69 кг;

Чемпионаты Европы:
- Золото Страсбург
2007до 69 кг;
- Золото Бухарест
2009 до 69 кг;
- Золото Минск 2010
до 69 кг;
Золото
Казань
2011до 69 кг;
Золото
Анталья
2012до 69 кг;
- Золото Тирана 2013
до 69 кг;
10
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После дисквалификации в 2017 году китаянки
Лю Чуньхун, к Сливенко
перешло олимпийское золото 2008 года. Оно стало
первым золотом в истории российской женской
тяжёлой атлетики. Так
же она вновь стала обладательницей мировых
рекордов, которые она
установила в 2006 (123 кг
в рывке) и 2007 годах (276 кг
по сумме упражнений).

Награды и звания:
- Заслуженный мастер
спорта России;
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени — За большой
вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные
достижения на Играх
XXIX Олимпиады 2008
года в Пекине (2009);
- Почётная грамота
Президента Российской
Федерации (19 июля 2013
года) — за высокие спортивные достижения на
XXVII Всемирной летней
универсиаде 2013 года в
городе Казани.
Подготовил
Ильдус Бикметов
Интервью: источник
«Тяжелая атлетика»

– Оксана, как долго продолжалась эпопея
с этой медалью?
– Началось все два года назад, в 2016 году, перед
началом летней Олимпиады в Рио, когда были все
эти допинговые скандалы. Не могу сказать, что
была в курсе всех дел, информация ко мне поступала с разных источников. Шли судебные разбирательства с китаянкой Лю Чуньхун. И лишь осенью этого года стало известно, что CAS отклонил
обращение китаянки, и федерация должна сделать изменения в протоколах.
Я долго не могла ничего комментировать, так как
официальных заключений не было, и никаких писем ни от международной федерации, ни от нашей
мне не приходило. И только месяц назад я получила документы, где написано, что я передвигаюсь
на первое место. Но медали у меня еще нет, попросили вернуть серебряную, я ее вернула. В ответ
сказали, что в ближайшее время отдадут золотую.
На данный момент есть информация, что золотая
медаль находится в России, в Олимпийском комитете.

– В Википедии на вашей странице написано Пекин-2008 – золото. Вы видели это?
– Да. Вообще в Википедии все четко прописано.
Я иногда даже забываю соревнования, в которых
была задействована раньше. Захожу в Википедию, сразу вспоминаю, где я участвовала и в каком году.

– Как считаете, ваш случай может свидетельствовать о том, что в МОК нет предвзятости к российским спортсменам?
– Мне очень сложно судить об этом. В последних
решениях Международного олимпийского комитета в отношении российских спортсменов, возможно, есть доля правды со стороны МОК. Но, и с
нашей стороны, есть аргументы, что юридически
было все неправомерно, поэтому очень сложно в
этой ситуации понять, кто прав, кто виноват. Могу
лишь ответить за себя: я рада, что передвинулась
со второго места на первое. Хотя эмоции спустя
несколько лет уже не те, что были раньше.
Я хочу, чтобы спорт был чистым и честным. И чтобы он был таким во всем мире.
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Ксения Матвеева
Санкт-Петербург

Ксения занимается моделингом с
трёх лет. Закончила три модельные
школы. Участвовала в конкурсах
«Мини императрица России», «Маленькая звезда России» , «Ребёнок
года», а также приняла участие в
модном показе в Останкино на телепередаче «Поле Чудес» и на Международной Неделе Моды ESTET
FASHION WEEK .
На фигурное катание пришла
случайно в январе 2021 года в школу фигурного катания «Узор». Всего
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за полгода занятий уже успели принять участие в соревнованиях, где
заняли первое место в категории
«Новичок -1»
Больше всего Ксюше нравится
заниматься фигурным катанием.
На занятиях не отходит от тренера,
постоянно просит показать новые
элементы и в будущем тоже хочет
стать тренером по фигурному катанию.
Кроме этого, Ксения занимается
хореографией с полутора лет в студии «Delux Dan’s»
В два года Ксюша уже выступала
на сцене. Позже девочка перешла
заниматься в хореографический
ансамбль «Касабланка», где за участие в конкурсе коллектив получил
диплом лауреата 1 степени.
13
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Говорят, картинг - это спорт миллионеров. Это действительно очень
дорогой спорт, но доступный. Все
же, спорт миллионеров - это, скорее,
формульные гонки.
Ярослав в возрасте четырех лет
2019 году начал ходить в прокатный
картинг, где среди детей занимал
призовые места. Там же юный гонщик и его родители познакомились
с тренером Максимом Галчихиным,
участником Чемпионата Москвы по
картингу и гоночной команды «Формулы - 1» в Сочи.
В 2020 году родители приобрели
Ярославу свой карт и тренировки перенесли на картодромы «Лидер» – в
г. Подольске и «Атрон» – в г. Рязани.
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Ярослав Теплов

Ясногорск (Тульская область)
В 2020 году, 17 октября, Ярослав
принял участие в гонке, посвященной закрытию сезона в Подольске,
заняв 1 место. Так же принимал
участие в открытии сезона 2021,
где также получил 1 место. На этот
момент будущему чемпиону было
всего пять лет!
Сезон Чемпионата России 2021
года Ярослав пропустил, но в сезоне 2022 готов участвовать. Пожелаем ему удачи!
Инстаграм: @05yaroslav_teplov05
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Хореографический
коллектив авторской
школы «Ступеньки»
под
руководством
Гайдамака
Оксаны
работает в направлении современного
танца и перформанса. Это больше творческая лаборатория,
где ученики полноправные авторы хореографических произведений.
Здесь занимаются

дети от 3 х лет, раскрывая свой творческий
потенциал,
здесь есть возможность проявить свои
способности, развить
свой талант, найти
друзей и себя.
У каждого участника нашего коллектива
неизменно желание
жить с танцем, выражать себя танцем,
импровизировать и
чувствовать себя в

движении.
Руководитель постоянно находит новые пути развития
коллектива,
творческого роста, совершенствования.
Занимаясь постановкой номеров, а так
же приглашением к
проведению мастер
классов
именитых
педагогов из других
городов, тем самым
расширяя хореогра-
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Хореографический
коллектив
авторской школы
фический багаж и
лексику участников
Каждый
танцевальный номер в нашем коллективе -это
законченное произведение. Именно это
поднимает искусство
танца на более высокий
интеллектуально-эстетический
уровень. Оно предполагает освоение танцевальных движений
не только в пластическом выражении, но и
на смысловом познавательном уровне.
Занятия, совместные праздники, концертная
деятельность,
творческие
поездки на фестивали и конкурсы укрепляют
коллектив.
Коллектив
имеет
свои традиции: посвящение в танцоры,
празднование дней
рождений, отчетные

концерты,
посещение концертов творческих коллективов и
кино-премьер.
За небольшую творческую жизнь коллектив стал Лауреатами
многих международных конкурсов.
В коллективе ученики
находят
не

только
единомышленников, всей душой
любящих музыку и
танец, но и настоящих
друзей,
остающихся рядом на долгие
годы. Самостоятельность и оригинальность – вот то, что
отличает танцора нашего коллектива.

17

DetiVTance06.indd 17

10.12.2021 12:29:17

дети в спорте

Софья уже не представляет свою жизнь вне спорта и без
спортивной акробатики в свои
десять лет. Её знакомство со
спортом началось в два с половиной года, когда родители отвели свою дочь на каток
и предложили покататься на
коньках. А дальше больше – Софье очень понравилось парить
надо льдом, а Спортивная школа олимпийского резерва по
фигурному катанию на коньках
помогла научиться хорошо кататься. Но творческая натура
Софьи не ограничилась только
спортом, и она попросила родителей дать ей возможность попробовать себя в классическом
балете. Благодаря преподавателям ДШБ им. Кузнецова и Злобиной Наталье из балетной школы «Kasok», Софья научилась
выполнять сложные хореографические номера и ее мышцы
стали достаточно эластичными
и гибкими.
В школе балета Софье посоветовали заняться спортивной акробатикой для того, чтобы набрать мышечную массу и
укрепить скелет. И тут Софье
по-настоящему повезло – она
прошла отбор и попала в группу к тренеру по спортивной
18
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Емельянова Софья
Санкт-Петербург
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акробатике, чемпионке Европы
— Абраамян Элете Гагиковне.
Можно сказать, Софья попала в
семью акробатов, многочисленную и талантливую, и жизнь заиграла новыми красками. Трудовые будни – тренировки по
3-5 часов в день пять-шесть раз
в неделю, сменялись участием в
различных соревнованиях, как
в Санкт-Петербурге, так и в других городах России. Софья выступает в категории «Женские
пары» по второму спортивному разряду. На тренировки Софья идет с огромным желанием,
так как её там ждут любимый
тренер, замечательные друзья
спортсмены и дело, которым
хочется заниматься. Поэтому
и успехи в спорте не заставили
себя ждать – были победы на
городских соревнованиях и на
всероссийских соревнованиях.
Весной 2021 года все изменилось. Соню приняли в сильнейшую школу в России по прыжкам
в воду «Невская волна». И здесь
очень пригодились навыки, приобретённые на акробатике. Это
очень красивый вид спорта.
Семья очень гордится своей
дочкой и надеется и желает ей
достичь поставленных целей в
спорте!
21
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Ангелина - победитель более 40
научно - исследовательских конференций от городского до международного уровня, отличница,
лауреат многих Республиканских,
всероссийских,
международных
творческих конкурсов в номинациях «вокал, «художественное слово,»,
и «хореография», обладатель Гран
при во Всероссийских и Международных конкурсов, активная участница благотворительных мероприятий, а теперь уже и сама проводит
свои благотворительные, социально - экологические проекты.
- Многократный Лауреат Республиканских, Всероссийских и Международных конкурсов (номинации:
вокал, хореография, художественное слово, ДПИ).
- Лауреат Республиканского конкурса «Созвездие Йолдызлык».
- «Маленькая Принцесса Татарстана - Гран При 2017»
- «Лучшая Принцесса благотворительности мира 2017» в Батуми,
«Лучшая Принцесса Евразии 2017»
- победитель в Батуми, «Лучший
оратор мира 2017» в Батуми/
- «Принцесса - Золотое сердце
2017», «Принцесса – Дружбы».
- 1-я вице мисс «Жемчужинка Татарстана» 2017.
- «Лучший ребенок России 2016»
в Ростове - на Дону.
22
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Ангелина Баширова
Казань
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- «Супермодель Татарстана 2016»
- Гран При.
- Дважды обладатель золотой
медали в Международном конкурсе
«Золотая медаль».
- Победитель в конкурсе «Лучший
ученик года» 2016, 2017, 2018,2019гг.
- Одна из победителей Республиканского творческого конкурса
«Минута славы».
- Лауреат, Обладатель Гран При
на Всероссийском конкурсе с темой
- «Чистый Татарстан - здоровая нация!».
- «Лучший творческий ребенок»
- Республиканского конкурса красоты материнства и семьи «Нечкэ-

бил-2017» .
- «Мини Императрица России
«Благотворительность» 2018 в
Санкт-Петербурге.
- Победитель 43 научно-практических конференций.
- Работа благотворительностью
более 5-ти лет: помощь детям с
ограничениями возможности здоровья, тяжело больным детям и
детям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, одиноким и пожилым людям.
- Автор - победитель сочинений
«С чего начинается твоя Родина?»
- в исторической патриотической
книге Артека – «История нашей по-
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беды»;
- Лауреат Республиканского конкурса «Лучшая детская инициатива» - 2018
- Победитель конкурса «Лучшая
детская инициатива» - 2019, 2020
- Аккредитованная фотомодель
глянцевых изданий и модель модных детских бутиков.
- Организатор и ведущая социально - культурных и благотворительных программ и проектов.
- Полуфиналистка конкурса «Доброволец России»
- 2019 - Победитель, обладатель
Гран При Всероссийского конкурса
«Призвание» с работой «Моя семья».
- Победитель III Республиканского фестиваля «Безграничные таланты» в номинации «Беспокойные
сердца».
- Победитель городского конкурса социальных проектов «Добрый
город» 2020 в номинации «Пространство добра».
- Победитель республиканского
конкурса видеороликов «Дети Татарстана» 2020
- Обладатель 10 Гран При - 2020
в Международных, Всероссийских и
Республиканских конкурсах с авторскими произведениями, посвященными 75-летию Великой Победы.
- Всероссийский лауреат 2020
«Зелёная планета» Москва
25
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- Победитель городского конкурса «Красна девица, Добрый молодец!»
- Доброволец (волонтёр) года2020 в сфере помощи детям в конкурсе «Добрый Татарстан»
- Победитель Всероссийского
конкурса к 100-летию ТАССР «Моя
история - мой Татарстан»
- «Ученик года 2021» Казань
- Общественный помощник Уполномоченного по правам ребёнка в
РТ.
- Член Совета Детских Организаций РТ, «Дети Казани».
- Волонтёр (Отработанных около
1000 часов).

- Номинант второго и третьего
тома энциклопедии «Золотой фонд
успехов и достижений» в России.
- Лауреат Детской патриотической премии - 2019 и 2020г.г. - Москва.
- Председатель республиканского детско-молодёжного общественного движения «Дети Нечкэбил балалар» РОО «Под крылом семьи».
- С отличием окончила музыкальную школу.
- Названа «Лучший ученик школы».
- Получила Аттестат об основном
общем образовании с отличием.
- Президент МБОУ СОШ №171.
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Научиться танцевать
может каждый?
«Студия восточного танца Татьяны Лариной» отмечают
юбилей – 10 лет как из ее дверей выходят счастливые, уверенные в себе и талантливые танцовщики. Журнал Expert
не мог пройти мимо этой знаменательной даты. Мы побеседовали с основателем и руководителем студии Татьяной
Лариной о методах ее преподавания, тонкостях работы с
детьми и о грамотном развитии их потенциала.
- Татьяна, какая
ценность
отличает
вашу школу восточного танца от множества других?
Индивидуальный
подход. Наша главная задача сделать
так, чтобы каждая
девочка, которая однажды зашла в школу, получила в ней то,
за чем пришла. Цели
у всех разные, кто-то
хочет стать чемпионом, кто-то - поправить осанку, а кто-то
- просто танцевать в
свое
удовольствие.
И, конечно, для меня

плексное
обучение.
Поэтому в моей школе восточного танца
дети осваивают несколько дисциплин.
Это и восточный танец, и классическая
хореография, и растяжка, и общая физическая подготовка.
Если ребенок намерен
заниматься танцами
профессионально, то
нужно уделять этому
больше часов и внимания. Если же танец для
- На каких принци- него – просто хобби, то
пах строится ваш ме- все эти дисциплины
присутствуют только
тод преподавания?
Я выступаю за ком- на базовом уровне.

важно, чтобы девочка, которая однажды
пришла в школу, вышла из нее счастливой, уверенной в себе
и умеющей красиво
себя преподнести. Во
взрослой жизни такая
девочка будет принимать и любить себя
такой, какая она есть,
потому что все мы
прекрасны, вне зависимости от роста,
веса и комплекции!
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- Что для вас основополагающее в работе с детьми?
Несомненно польза от каждого урока
и продуктивность. Я
стараюсь на каждом
занятии донести до
ребенка новый материал так, чтобы он его
усвоил, чтобы девочка вышла после урока
обязательно с какимто новым навыком.
Для меня очень важно, чтобы была польза от каждого проведенного часа в зале!
Также немаловажно дать ребенку уверенность в себе и своих силах. Я зачисляю
в свою школу восточного танца всех
желающих.
Потому
что уверена: каждая
девочка может научиться
танцевать,
независимо, повторюсь, от веса, роста
комплекции и других
данных. Да, чемпионами станут не все,
но научиться красиво двигаться и быть

- Как в школе выуверенной на сцене
страивается группоможет каждая!
вой принцип?
Есть 3 группы от 8
- Почему люди идут
именно к вам, и как вы до 15 человек в кажвыдерживаете конку- дой: «дети начинаюренцию в этом бизне- щие», «продолжаюсе, да еще и в таком щие хобби группа» и
«основной состав».
большом городе?
и
Почему идут? По- «Начинающие»
тому что я занима- «продолжающие хобюсь любимым делом, би группа» занимаюта не бизнесом. Я не ся 12 часов в неделю,
стараюсь специально а «основной состав»
выдерживать конку- - 18 часов. Один раз в
ренцию, не применяю неделю проходят инв работе маркетин- дивидуальные заняговые инструменты, тия со всеми, кто уже
даже особенно не ре- готовится к сольному
кламирую свою шко- исполнению. Это уже
лу. Моя реклама – это другой рост, развитие
мои успешные учени- потенциала, сильных
ки, которых замечают сторон именно у конна конкурсах и кон- кретного ребенка.
В школе есть своя
цертах. Ребята уходят
с каждого занятия с градация по уровням.
улыбкой, рассказыва- Из начинающих в люют о школе своим дру- бители, далее в прозьям, и это сарафан- должающие, а затем
ное радио дает мне и в профессионалы.
новых и новых учени- Два раза в год в шкоков. Я вкладываю в ле проходят отчетные
свое дело душу, люди концерты и сдача заэто чувствуют, а пото- четов. Именно после
му идут в мою школу. успешной сдачи за31
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чета они и переходят
в следующую категорию или же работают дальше в прежней
группе до момента
успешной сдачи.
- Как проходят занятия?
Занятия у девочек в
группе «начинающие»
стартуют с разминки,
разогрева. Затем дети
разучивают несколько
танцевальных движений и собирают их под
музыку. Далее импровизируют. Я включаю
неизвестную музыку, задаю несложный
ритм, а дети повторяют освоенные на уроке новые движения.
Это очень важно, потому что повторять
заученные движения
под одну и ту же музыку – это легко, а вот
уметь воспользоваться своими знаниями
под другую музыку
– это совсем другой
уровень подготовки.
Занятие завершается
растяжкой.

Через
несколько
месяцев у девочек
уже имеется в репертуаре определенное
количество базовых
движений, из которых
мы собираем танец.
Через 4 месяца девочки уже могут показать
этот несложный танец
на сцене, на концерте
Студии. У всех начинающих обязательно
стоит в расписании 1
час классической хореографии и растяжки. Девочки узнают
основы классической
хореографии, позиции, постановку корпуса, несложные вращения, основные шаги,
как следует делать
поклоны, как держать
себя на сцене, как выйти на сцену королевой и уйти со сцены
ей же. В группе «продолжающие» занятия
строятся по такому же
принципу, просто программа
становится
более сложной и насыщенной.
Каждое лето я со

своими
учениками
выезжаю в летний
танцевальный лагерь.
Там девочки повышают свой профессиональный уровень,
плотно
занимаясь
танцами, растяжкой,
хореографией и просто прекрасно проводят время в компании
единомышленников.
- Как вы обеспечиваете своим ученикам
перспективы творческого развития?
Я сотрудничаю с
организаторами танцевальных конкурсов, фестивалей и
концертов, с муниципалитетами и районной администрацией.
Поэтому мои ученики
выступают на городских и благотворительных концертах,
участвуют в конкурсах и фестивалях.
Нас часто приглашают выступать, потому что девочек из
моей школы уже знают, у них даже есть
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свои зрители-поклонники. Мы
неоднократно получали награды за лучший костюм и лучшие
номера, признавались лучшим
танцевальным
коллективом.
Это большой стимул для меня и
моих учениц.
Так же девочки, которые мечтают стать хореографом, в
дальнейшем могут получить эту
должность в моей студии, стать
педагогом группы «начинающие». На самом деле я очень
об этом мечтаю. Мечтаю вырастить из числа своих девочек
педагогов. Чтобы они преподавали по той методике, которую
разработала я, и опирались в
своей работе на те же принципы
и цели, которые преследую я.
- Татьяна, поделитесь планами
развития школы?
Я стремлюсь увеличить педагогический состав в своей школе. Хочу, чтобы каждую дисциплину вел отдельный педагог. Я
иду к той идеальной концепции,
когда растяжкой с детьми занимается один человек, танцы
начинающим девочкам преподает уже другой педагог, общую
физическую подготовку ведет
отдельный специалист. А я уже
буду готовить чемпионов.

Татьяна Ларина:
- Основатель и руководитель собственной «Студии восточного танца Татьяны
Лариной».
- Участница и победительница многих
международных конкурсов и фестивалей. Таких как:
Международный фестиваль Восточного Танца «Огни Востока» 1 место соло
шоу, 2011 г. г. Кемерово.
Международный фестиваль Арабского
Танца NILE GROUP 2 место Фолк (в составе группы) 2013 г. г. Каир, Египет.
Международный Фестиваль Богиня
Востока 1 место ориенталь, 2 место
Фолк 2015г. г. Ростов на Дону
Международный Фестиваль Кайро Мираж Профессионалы фолк 1 место, г.
Москва
- Обладатель международного сертификата педагога-хореографа.
- Неоднократно была награждена премией Гран При за успешное участие коллектива.
- Ученицы студии являются многократными победителями городских, всероссийских, международных конкурсов и
фестивалей, а так же различных кубков
и чемпионатов.
- Опыт преподавательской деятельности более 13 лет.
- Аттестованная СУДЬЯ ОРТО СПб, 4 категория.
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