
Радость творчества 

25 апреля 2014 года в кинотеатре «Тула» состоялся 6-ой отчетный 

концерт студии детской хореографии «Keffir». Гостями праздника стали, 

конечно же, родители воспитанников студии, представители Управы района 

Печатники, директор ГБОУ СОШ№ 1256 Шестакова О. А. и учителя школы. 

Вниманию многочисленных гостей было представлено фантастическое зрелище 

с искрометными танцами и потрясающими костюмами. 

Уже на протяжении шести лет танцевальная студия «Keffir» работает в 

нашем районе. В 2013 году студия обрела новый дом. Им стала школа № 846 

(сейчас образовательный комплекс №1256). Сегодня более ста детей в возрасте 

от 5 до 16 лет занимаются в студии танца. Руководит коллективом 

талантливый, креативный педагог – Мостовая Анна Николаевна. Смотришь на 

ее работу и понимаешь, что хореография – это действительно искусство 

сочинения танца. Анна Николаевна танцы не «ставит». Ее мастерство 

проявляется в том, что она их сочиняет, как поэт сочиняет стихи, а композитор 

– музыку. Наверное, поэтому так искренне отдаются танцу дети – ее 

воспитанники. Каждый танец – маленькая история, грустная или веселая. Но 

всегда глубокая. Мостовая А. Н. учит чувствовать музыку, ее ритм, учит 

понимать смысл музыки, и всегда интересно наблюдать, как дети, исполняя то 

или иное движение, постигают замысел наставника-хореографа. Танцуя, дети 

реализуют замысел педагога. Они взывают к зрителю каждым – ловким или 

неловким – своим движением. Они пробуждают в душе каждого взрослого, 

сидящего в зале, что-то светлое и такое же искреннее, как только что 

исполненный танец. А потому все происходящее на сцене так захватывает 

внимание зрителей. А потому в зрительном зале не стихают аплодисменты. 

Особую радость всем присутствующим доставили малыши – 

танцевальная группа дошкольников. Трудно представить, сколько любви и 

душевных сил нужно вложить в маленького человечка, чтобы научить его азам 

искусства танца. С потрясающей самоотдачей, энергией работает с малышами 

Синельщикова Тамара Алексеевна, пришедшая в студии в этом учебном году. 

А малыши платят ей любовью и вызывают самые искренние улыбки в 

зрительном зале.  

Новым направлением работы студии «Keffir» является капуэро - боевое 

искусство, сочетающее в себе элементы танца, акробатики, игры и 

сопровождающееся музыкой. Хочется надеяться, что эти занятия станут 

особенно интересны нашим мальчишкам. 



Что же такое «Keffir»? Просто студия детской хореографии? Нет, не 

просто… «Keffir» - это  

 сплоченный коллектив 

 это дети и их улыбки 

 радость творчества 

 стремление к цели и успеху 

 преодоление себя 

 постижение прекрасного 

 приобщение к красоте 

 осознание себя частью этой красоты 

Спасибо за подаренную радость и ощущение праздника! Педагогам  студии, 

воспитанникам и их родителям желаем процветания, творческих успехов и 

побед. А всем читателям еще раз скажем о том, как много вокруг нас 

талантливых детей и как замечательно, что все они – жители нашего 

микрорайона. 

 



 

 



 

 



 

 

  


