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ВНИМАНИЕ! ИДЁТ ПОДПИСКА НА СЛЕДУЮЩЕЕ ПОЛУГОДИЕ НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ! ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

НАША МАССОВАЯ ГАЗЕТА БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ТВ-программа 
с 15 по 21 
апреля!

  Большереченцев не удивишь 
салютами, но вот фейерверк сре-
ди рабочей недели поразил мно-
гих! Так эмоционально родители 
«шансят» встречали своих талан-
тливых детей, ставших триум-
фаторами XXII Международного 
конкурса-фестиваля музыкаль-
но-художественного творчества 
«Восточная сказка» в Казани. 
С 27 марта по 1 апреля самая 
многочисленная делегация (58 
детей) образцового ансамбля 
танца «Шанс» представляла на 
таком серьёзном форуме не толь-
ко Большереченский район, но 
и в целом Омский регион среди 
других участников из 12 субъек-
тов РФ и Казахстана. В этот раз 
хореографы Светлана Янукова 
и Кристина Фабер предложили 
на суд компетентного жюри, в 

иртышская
правда
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составе которого были народ-
ные и заслуженные   артисты 
Республики Татарстан, четыре 
хореографические композиции  
в номинации «Народный танец»: 
«Широкая Масленица», «Возле 
речки, возле моста», «Лебёдуш-
ки» и «Свистопляска», и в целом 
вся программа получила самую 
высокую оценку – диплом ла-
уреатов 1 степени и Гран-при!  
Руководитель «Шанса» Светлана 
Янукова, очень эмоционально 
вспоминая о конкурсе:
- Как остро дети реагировали 
на результат своего выступ-
ления! Переживали за общий 
успех, критически оценивали 
собственные пробелы – эмоции 
просто зашкаливали! А мне, как 
хореографу, всегда интересно не 
только дать возможность детям 

показать себя, но и посмотреть 
на другие коллективы, взять для 
себя лучшее – в этом и заклю-
чается профессиональный рост! 
Главное, что отметило жюри: у 
нашего ансамбля есть свой, ин-
дивидуальный почерк, много 
мальчиков танцуют, и костюмы 
хорошие! И ещё похвалили за 
то, что каждый предмет, кото-
рый участвует в танце (а у нас 
это была огромная Масленица), 
находит абсолютно оправданное 
применение, что является сегод-
ня достаточно редким!
  Кристина Фабер улыбается: 
- Когда на сцену выплыли наши 
неподражаемые «Лебёдушки», 
члены жюри с нежностью вы-
дохнули: «Наконец-то что-то для 
души!» Вообще, все творческие 
обсуждения были очень добро-

желательными, содержательны-
ми и поучительными!
- А какая насыщенная культур-
но-образовательная программа 
была у нас все эти дни! – добав-
ляет Юлия Кук. – Каждый день 
длительные экскурсии: обзорная 
по Казани, «Казань националь-
ная и ремесленная», «Град Сви-
яжск», «Казанский планетарий», 
вечером – бассейн и кинотеатр. 
Отмечая хорошую организацию 
конкурса, Светлана Янукова при-
знаётся: «Мы жили в прекрасном 
комплексе - Деревне Всемирной 
Универсиады, очень довольны 
условиями. Рады, что увидели 
прекрасный город Казань – не-
обыкновенный, со своим лицом и 
удивительным уважением к раз-
ным религиям и культуре других 
национальностей. Приятно, что 

наши дети оставили о себе очень 
хорошее впечатление: воспи-
танные, умные, отвечали на все 
вопросы экскурсоводов, добро-
желательные! 
А по словам самих ребят, уже 
на дискотеке знакомств они так 
представили свою визитку, что 
всем стало понятно:  Большере-
чье – лучшее место на земле, где 
живут замечательные люди!
 Да, такие поездки – это не толь-
ко радость от предвкушения при-
ключений, это «лакмусовая бу-
мажка» того, что сумели вложить 
в наших детей их замечательные 
родители, которых мы благода-
рим от всего сердца, и руководи-
тели, которые каждый день учат 
«шансят» быть не только танцо-
рами, но и хорошими людьми.
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